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НИКОЛАЙ
ШАЙДУРОВ
ОТВЕТИЛ ЗА ВСЕ
Главный врач городской больницы рассказал
про ампутированные пальцы, биде и томограф Стр. 4-5

ЛЕТ

могут добавить
Елене Казанко
за мошенничество
Стр. 8

60

БЕЗДОМНЫХ
Частный приют
для собак лишился
крыши над головой
Стр. 11

200

КОРЕЙЦЕВ
узнали
о существовании
Первоуральска
Стр. 2

400

МИЛЛИОНОВ
задолжали
первоуральцы
за тепло
Стр. 7

18

РУБЛЕЙ

будет стоить проезд
в автобусе с 1 августа
Стр. 9

2

ТОРГОВЦА
ОРУЖИЕМ

На свободу вышли
адвокаты Злоказовы
Стр. 2
Реклама (16+)
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Прогноз
р
погоды по данным Гидрометцентра
др
ц
России

НОВОСТИ

31 июля, ПТ

1 августа, СБ

2 августа, ВС

ночью +16°С....днем +22°С

ночью +16°С....днем +22°С

ночью +16°С....днем +24°С

200 простых корейцев
В Первоуральске побывал южнокорейский «Поезд дружбы»
У стелы «Европа-Азия» вчера,
24 июля, установили табличку,
указывающую направление и
километраж до столицы Южной Кореи Сеула. На открытии
побывала делегация южнокорейского «Евразийского поезда
дружбы», остановившегося в
Екатеринбурге, первоуральские чиновники и журналисты.
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru

— Установка этого памятника
не только для нашего города,
но и для всей России — очень
знаковое событие, — заявил
Николай Козлов. — На протяжении десятилетий к нам
сюда приезжают делегации из
различных стран мира — это
Америка, Китай, Вьетнам и
другие. Когда мы встречаемся
на этом месте, то обмениваемся
мнениями, визитками, договариваемся о встречах и торговом
сотрудничестве. Буквально

неделю назад к нам приезжала
делегация из Китая во главе с
Ван Яном (вице-премьер Госсовета КНР — ред.,).
Бы вш и й сп и кер Н а ц ио на л ьной асса мблеи Респ ублики Корея Кан Чхан Хи, вошедший в состав делегации,
честно признался, что корейцы не очень хорошо осведомлены о Свердловской области
и, в частности, Первоуральске, но эта встреча — хорошая возможность узнать много нового и подружиться со
свердловчанами.
— Я чувствую, что стою в
самом центре, в самом сердце России, — сказал он покорейски, многозначительно

Еще раньше у стелы
«Европа-Азия» была
установлена табличка
с расстоянием до Пекина
и Парижа

посмотрев на установленную
«табл и чку д ружбы». И по русски добавил: «Спасибо».
А Су-Сук Лим, замдиректора бюро по делам Европы Министерства иностранных дел
Кореи, рассказал, что в «Поезде дружбы» был поражен теплым приемом и гостеприимством россиян.
По его словам, «Евразийский поезд дружбы» — это 200
человек (простых корейских
граждан, переводчиков, политиков, деятелей искусства), которые едут по маршруту Владивосток-Москва-Берлин,
знакомятся с россиянами и
налаживают сотрудничество.
Иностранные гости несколько часов гуляли у обелиска — нафотографировались,
сотни ленточек с написанными желаниями были оставлены гостями у пограничного знака.
Следующа я остановка
— Москва.

Фото Марии Поповой

Гостей из Южной Кореи встречала Хозяйка Медной горы.

Педаль в пол
Воспитанники первоуральского детского дома прокатились на картах
В рамках всероссийской акции
«Каникулы с общественным советом» воспитанники первоуральского детского дома 29 июля
посетили картодром, где они
сами управляли спортивными
машинами.
МАРИЯ ПОПОВА,
popova@gorodskievesti.ru

— Три тренировочных круга. Потом я поставлю вас на стартовую позицию, вы проедете десять
кругов, после отмашки финиша
продолжаем инерционный круг.
Правила безопасности вы знаете, — инструктирует новичков
руководитель центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
при первоуральском ДОСААФ
Алексей Рудаков.
Первые четыре человека из
восьми надели форму, шлемы,
пош ли на трассу. Оста льные
смотрят. Несмотря на то, что инструктор посоветовал ребятам

не разгоняться сразу, а сначала
познакомиться с трассой и поворотами, ребята жмут педаль в
полную силу. Уникальную секцию картинга одни из первых
посетили воспитанники первоуральского детского дома. Инициаторы акции — центр военнопатриотического воспитания и
допризывной подготовки ДОСААФ России и общественный совет при Отделе МВД России по
городу Первоуральску.
— Мероприятия проходят в
рамках всероссийской акции
«Каникулы с общественным советом», которая длится весь летний сезон. Цель акции — организация досуга детей и подростков
в летние каникулы. Особое внимание уделяется детям-сиротам,
детям, состоявшим на учете в полиции, детям из многодетных семей, — говорит пресс-секретарь
отдела МВД России по городу
Первоуральску Ольга Григорьева. — В рамках этой же акции 1
августа дети из Первоуральского

детского дома посетят екатеринбургский парк имени Маяковского, там для них будут конкурсы,
развлекательные площадки.
На картинге удалось покататься не всем воспитанникам
детского дома, только тем, кто
уже трудоустраивается на лето.
Остальные подопечные летом отдыхают в детских лагерях.
— С общественным советом
при ОМВД мы уже давно дружим. Мы с радостью согласились принять участие в таком
мероприятии. К сожалению, покататься смогли не все, многие
дети у нас уехали отдыхать в лагеря. А катаются только те, кто
старше 16 лет и уже работают.
Некоторые даже отпросились с
работы, чтобы не пропустить такое мероприятие, — говорит заместитель директора по воспитательной работе первоуральского
детского дома Светлана Лезенкова. — Придется отгул потом отрабатывать, но оно того стоит,
я думаю.

Фото Анны Неволиной

Перед заездом Алексей Рудаков проинструктировал юных пилотов.

Д л я всех ребя т та кое вре мяпрепровождение необычно.
Они с удовольствием садятся за
руль транспорта и с нетерпеньем
ждут, когда наступит их очередь.
На трассе догоняют и перегоняют друг друга.
— Нам дали прочитать инструктаж, выдали форму. Когда
сели уже в спортивные машины, дыхание захватило, первый
круг было страшно ехать, — делится впечатлениями новоиспеченный пилот Андрей Незговоров. — Очень захватывающе.
Чтобы хорошо кататься, как мне
показалось, нужно чувствовать
машину, дорогу. Мне сразу это
далось, и даже показалось, что
картом легче управлять, чем
обычной машиной. Хочется еще
покататься.
Руководитель центра военно-патриотического воспитания
и допризывной подготовки ДОСААФ России по городу Первоуральск Алексей Рудаков уверяет, что возможность покататься
у ребят еще будет — такие социальные заезды они планируют
проводить регулярно.
— В этот раз пригласили детей, чтобы они ознакомились с
принципами управления картами, почувствовали себя пило т а м и. Мощ но с т ь к ар т а —
шесть с половиной лошадиных
сил. Максимальная скорость небольшая — 45 км/ч, но на карте
она воспринимается совершенно по-другому — намного больше, — говорит А лексей Рудаков. — Машинами этими могут
управлять и взрослые, и дети.
Мы хотим вовлечь первоуральцев в данный вид технического
спорта. Детям, думаю, было интересно, приятно ощутить себя
настоящими спортсменами. Это
— наша не последняя встреча,
будем каждую неделю заниматься с ребятами, сегодня — только
ознакомительная встреча.

Погоняем бесплатно
1 АВГУСТА В 11.30 на автодроме
Первоуральской автошколы ДОСААФ
России торжественно откроют гоночную
трассу.
После четырех месяцев строительства
уникальную секцию картинга наконец-то
готовы представить широкой публике.
Главные организаторы мероприятия —
Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки ДОСААФ
России — приглашают всех жителей
города для того, чтобы оценить и опробовать на себе новенький картодром, при
этом детей от 9 до 14 лет на спортивных
машинах прокатят бесплатно. Более
того, все желающие связать себя с
гоночным спортом смогут записаться в
секцию прямо на празднике.
— Это небольшая, но динамичная трасса, которая позволяет получить огромную дозу адреналина и почувствовать
динамику и скорость настоящей гонки.
Четыре новых карта, мощностью 6.5
лошадиных сил, опытные инструкторы, которые помогут детям от 10 лет
и взрослым получить азы управления
маленькими болидами. На картодроме
есть зона отдыха, большая крытая терраса и мангальная зона. Так же доступны
детские бензиновые квадроциклы,
пейнтбольная площадка и лазертаг,
— комментируют в первоуральском
ДОСААФ.
В программе:
 Открытие картодрома.
 Заезд «ПАТРИОТ» — небольшие
соревнования детей в возрасте
от 9 лет. Ожидаем участников
из Ревды и Первоуральска.
Победителей ждут призы и грамоты.
 Демонстрационный заезд
на детских квадроциклах
по специальной трассе.
 Ознакомительные заезды
на картах.
 Запись детей в возрасте от 9 лет
в школу картинга при ДОСААФ
г. Первоуральск.
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Сообщи новость — получи 100 рублей
на мобильный телефон
«Городские вести» платят за каждую опубликованную новость. Тел. 6-39-39-0

Парк должен быть режимным предприятием
Директор парка культуры и отдыха Наталья Гичкина отчиталась о своей работе перед депутатами
Наталья Гичкина приступила к
руководству парком культуры и
отдыха в марте этого года. Начала
с революции — парк должен быть
реконструирован, при этом сроки
поставили «убийственные»: ко
Дню города первоуральцы должны были увидеть вместо ржавых
аттракционов и кривых дорожек
кардинально новое место отдыха.
Модернизация 24 Га парка — задача не из легких, многие скептически отнеслись к этой задаче и
прочили фиаско амбициозным планам нового директора. Однако 19
июля парк открыли. Мнения людей
разделились: кто-то в восторге от
того, что уже успели сделать, кто-то
считает, что руководство явно поторопилось, и стоило повременить
с помпезной презентацией.
На минувшей неделе Наталья
Зиновьевна встретилась с депутатами гордумы по запросу депутата«яблочника» Владимира Плюснина
и рассказала о своей работе.
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Наталья Гичкина рассказала, в каких условиях приходилось работать
ей и операторам, занимающимся
монтажом аттракционов:
— Дождем размыло дорожки,
оператор наотрез отказался монтировать колесо обозрения против техники безопасности. И я
его понимаю — он отвечает перед
людьми за безопасность, а поставленные сроки — вторично.
Безопасность — одна из глав-

Фото из архива редакции

Впервые за время работы директором парка Наталья Гичкина выступила
перед депутатами. Они оценили масштаб работы.
ных задач, поставленных перед
Гичкиной. Поэтому в парке появилось ограждение по периметру,
заменили систему освещения,
установили камеры виденаблюдения, кроме того, охраной парка занимается ЧОП — с полной
материальной ответственностью
перед операторами аттракционов.
— Мне трудно описать тот
урон, который парку наносят так
называемые «онижедети», — разводит руками Наталья Зиновьевна. — Поджоги, ломают скамейки, урны… Сейчас парк находится
под охраной с 23 до 7 утра. В 23 часа все калитки закрываются. Я
ввела в парке пропускной режим
въезда. Считаю, что в парк не
должен въезжать любой, кто за-

хочет. Парк должен стать режимным предприятием, в том смысле, что работать по режиму.
Чт о к ас ае т ся ог ра н и чен и я
въезда на территорию парка, то
предпосылки к этому решению
были: бывший директор парка
Анатолий Кокорин, по словам
Гичкиной, считает, что многое
имущество в парке — его лична я собс т вен нос т ь. И п ы та лся вывезти его с территории, не
имея никаких подтверждающих
документов.
— У нас целая война развернулась с Анатолием Николаевичем,
вплоть до того, что сейчас мне по
улицам надо ходить осторожно,
— делится Гичкина. — Мы до сих
пор судимся по лошадям, которых

Кокорин искренне считает своими. При этом документов нет, зато есть аргумент: все же знают,
что они мои.
Сейчас аттракционы в парке
под контролем оператора — индивидуальный предприниматель
Николай Наумчук взял на себя
все работы по обеспечению горожан развлечениями, включая
28-метровое колесо обозрения.
— Всех мелких операторов я
отправляю к нему, потому что
считаю, что человек, вложивший
53 млн в «долгий бизнес», имеет право зарабатывать, — объясняет Наталья Гичкина. — Я
считаю, что в парке вообще не
должно быть наличных денег.
Сейчас остается только зоопарк,
но там все понятно. В отличие
от аттракционов, ежегодное обслуживание зоопарка обходится
в 3,5 млн рублей.
Депутаты поблагодарили Наталью Зиновьевну за работу. Де-

путат Владимир Плюснин предложил съездить на экскурсию в
природный парк «Оленьи ручьи»
и посмотреть на их опыт устройства прогулочных зон (пешеходн ые дорож к и вы ложен ы к руглыми деревянными спилами).
Депутат Виталий Листраткин
похвали управленческие навыки
Гичкиной, а Наталья Воробьева
отметила, что ни один директор
парка за 10 лет не сделал столько, сколько Наталья Зиновьевна
за несколько месяцев.
— Благодаря вам медведь Балу, подопечный партии «Единая
Россия», наконец-то переведен в
новый вольер. Ежемесячно мне
приходят подробные отчеты и накладные по его питанию. Я в восторге от того, как налажена работа, — говорит Воробьева.
Депутаты приняли к сведению
доклад Натальи Гичкиной и решили не выносить вопрос по парку на заседание думы.

Подождем еще месяц
Сити-менеджер Алексей Дронов еженедельно инспектирует парк культуры и отдыха. В ходе последней проверки он дал неделю на устранение замечаний:
— Реконструкция парка состоит из нескольких проектов. На сегодняшний день
выполнены только два: установка ограждений по периметру парка и веревочный
городок, — констатирует Алексей Дронов. — В полном объеме проведены работы
по санитарной рубке, очистке парковой зоны. Сегодня посетители видят чистый
сосновый бор — без старых деревьев и зарослей травы и кустарников. Сейчас ведутся работы по освещению, обустройству системы видеонаблюдения, организации
интернет-доступа для посетителей парка. К 20 августа должны быть закончены
все работы по аттракционам, в том числе — монтажу колеса обозрения, ремонту
центральной аллеи, все работы, связанные с планировочными решениями. Работы
проводятся в комплексе и продлятся все лето.

Злоказовы свободны
Первоуральские адвокаты, осужденные за торговлю оружием, вышли из колонии
Анатолий Злоказов, приговоренный судом к 4 годам
колонии, и его сын Вячеслав
Злоказов, получивший 5 лет
колонии, уже на свободе.
АНДРЕЙ ПОПКОВ,
popkov@gorodskievesti.ru

От звонка
до звонка
— Злоказовы на свободе,
отец и сын, — подтвердила
адвокат Татьяна Будкевич.
Пра вда, по п ри говору
Первоуральского городского суда Злоказову запрещено заниматься адвокатурой
в течение трех лет.
Приговор отцу и сыну
Злоказовым был вынесен
Первоуральским городским
судом 12 августа 2013 года:
4 и 5 лет лишения свободы
в колонии общего режима
Анатолию и Вячеславу Злоказовым соответственно.
Так что Злоказов-старший
отсидел весь срок, а Злоказов Младший, видимо, был
освобожден раньше за примерное поведение.
Еще до вынесения приговора Анатолий и Вячеслав Злоказовы провели за
решеткой два года — именно столько времени заняли следственные меропри-

ятия и рассмотрение дела
судом. Несмотря на старания, адвокатам не удалось
изменить меру пресечения
с ареста до подписки о невыезде или домашнего ареста, несмотря на солидные
суммы залога. Также не
были удовлетворены и ходатайства подсудимых о
смене судьи — Злоказовы
обвиняли судью Юрия Проскурякова в предвзятости и
некомпетентности.
При обыске в доме Анатолия Злоказова было найдено 47 единиц огнестрельного оружия и 5,5 тысяч
патронов. Отец и сын были признаны виновными в
незаконном приобретении,
передаче, хранении и перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов, а также в
покушении на незаконный
сбыт огнестрельного оружия, совершенное группой
лиц по предварительному
сговору. Всего 17 преступных эпизодов.
Следствием установлены эпизоды продажи ими
двух пистолетов ТТ — за
60 тысяч рублей каждый, а
также сбыт патронов в количестве 150 штук — по 300
рублей за каждый боеприпас. Покупателей для незаконного сбыта оружия и

боеприпасов обвиняемые
подыскивали, в частности,
в «Клубе коллекционеров»,
базирующемся в Уральском
государственном горном
университете.
Анатолий Злоказов является адвокатом Первой
спецкол легии а двокатов
Свердловской области, его
сын Вячеслав — стажер адвоката, до этого, если верить документам, трудился охранником одного из
ЧОПов.

друг, мой клиент привез
мне коллекцию и через три
дня умер. Все! Коллекция
стоит 60 млн, а мне ведь
ничего не вернули, даже
документы. Я понимаю, что
в нашем российском суде
довольно сложно добиться
правды. Моего сына пытали,

его били, обливали водой,
пытали электротоком, пытались получить показания.
Обыск у меня, адвоката, делали без судебного решения.
Судья боится с нами разговаривать. Уровень судьи
— уровень студента первого
курса, потому что закон,

который есть, применяет
неправильно. В отношении
нас обвинение сначала попросило два года, приходит
другой прокурор и начинает
просить 6 и 7 лет в отношении меня и сына. Все видно.
Боятся нас оставить в городе
— слишком много мы знаем.

Уровень студента
— Со мной просто свели
счеты, — сказал Злоказовстарший после вынесения
приговора. — Видите, меня
даже лишили права заниматься адвокатской деятельностью — какое это отношение имеет к якобы торговле
оружием? Например, один из
руководителей прокуратуры
украл у города квартиру, однако, никто его не судит. Вы
же слышали приговор! Ничего не доказано. Что они мне
предъявляют? Я нахожусь в
Болгарии, а они утверждают,
что я что-то, оказывается,
в это время продавал. Ни
одного доказательства. Изъяли в моем доме? Да, изъяли. Сотрудник ФСБ, мой

Фото из архива редакции

Вячеслав и Анатолий Злоказовы во время вынесения приговора в 2013 году.
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ИНТЕРНЕТ
О хамстве, ампутированном пальце
и свободных талонах
Подготовила
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Главный врач объединенной городской больницы Николай Шайдуров
ответил на вопросы читателей «Городских вестей»

Фото Сергея Боталова

П

ризнаться, когда мы объявляли о проведении интернет-конференции с Николаем Шайдуровым, то
ждали большего отклика, ведь
судя по последним публикациям,
недовольных качеством услуг в
городской больнице становится
все больше. Однако наши читатели
не торопились воспользоваться
своим правом «спросить за все».
Мы публикуем ответы Николая
Григорьевича тем, кто все же смог
сформулировать свои претензии,
и благодарим за экскурсию по
больнице.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОНИ:

Николай Григорьевич, как вы
относитесь к такому тесному
сотрудничеству между отечественными медиками и представителями РПЦ, которое мы наблюдаем в последнее время? Не
кажется ли вам, что когда врач
советует пациенту положиться
на божью волю, это подрывает
веру пациентов во врачей?
— Я нормально отношусь к сотрудничеству с представителями
Российской православной церкви.
И здесь не идет речи о том, чтобы
«положиться на волю божью» —

таких советов врачи, естественно, не дают. А сестры милосердия
оказывают колоссальную помощь
в уходе за больными.
МИРОНОВА ГАЛИНА
ВАСИЛЬЕВНА:

В прошлом году не смогла попасть к вам на прием — то
приема не было, то вы были
в командировке, то на учебе...
Скажите, когда можно будет
попасть к вам на прием?
— Галина Васильевна, вы были у меня на приеме в прошлом

году. Если возникла необходимость вновь, то приемный день
у меня как у главного врача — по
понедельникам, с 15 часов, как депутата первоуральской городской
думы — первый четверг каждого
месяца, с 16 до 18 часов (приемная
в ГБ№1). Можно заранее записаться у секретаря, чтобы подойти к
определенному времени.
ЕВГЕНИЙ ГОРБЕНКО:

1. 1 августа 1990 года в цехе №9
ПНТЗ я получил производственную травму, в результате че-

го мне ампутировали палец.
Из цеха был доставлен в травматологию ГБ №1. Ровно через
10 лет врач высшей категории
Ольга Ивановна Корлыханова,
на тот момент член МСЭК,
отказала в продлении мне группы инвалидности, мотивируя
тем, что "палец вырастет".
Обращаюсь к Шайдурову Н.Г. не
только как к руководителю ГБ
№1, но и как к депутату — прошу провести расследование моего случая.
— В операционном журнале и
журнале регистрации пациентов
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КОНФЕРЕНЦИЯ
травматологического отделения
Евгений Горбенко в августе 1990
года зарегистрирован не был. Скорее всего, медицинскую помощь
ему оказывали в травмпункте, но
регистрационный журнал травмпункта за 1990 год утерян — несколько лет назад затопило архив поликлиники. Нужно время,
чтобы разобраться в ситуации
досконально.
2. 7 июля 2015 года обратился
к врачам, так как начали сказываться последствия травмы — сильная боль в области
локтя. По месту жительства
отношусь к хромпиковской поликлинике. Рентген в «четверке» не работал. Местный
хирург выписал мне направление на рентген в ГБ №1. Там
мне отказали в грубой форме,
сказав, что мое направление
не действительно — требуется направление хирурга ГБ №1.
Я сказал, что с недавнего времени «четверка» входит в состав объединенной больницы,
поэтому направление должно
быть действительно. Тем не
менее, меня отказались принимать, хотя подтвердили диагноз: нейропатия. В результате сделал рентген позже,
по месту жительства. Обнаружена опухоль, пошел нарыв.
Прокомментируйте, пожалуйста, действия врачей.
Если рентген-аппарат в поликлинике №4 не работал, то обследование должны были провести
в поликлинике №1. Для того, чтобы разобраться в данной ситуации, я попросил дать объяснения
заведующую рентген-отделением Галину Лобанову. Вот текст ее
объяснительной:
«В ответ на жалобу больного
Евгения Горбенко сообщаю, что
7 июля 2015 года рентген-кабинет в поликлинике №4 работал.
Режим работы кабинета: с 11 часов, поскольку с 8 до 11 в этом кабинете больные проходят флюорографию. Часто посетители
поликлиники не смотрят на часы работы кабинета. Хирург поликлиники №4 Бахретдинов уверяет, что не давал направления
в ГБ№1, поэтому Горбенко никто
не отказывал, тем более «в грубой форме».
3. В настоящее время готовлюсь к судебному процессу. Потребовалась история болезни.
В архиве ГБ №1 моей истории
болезни нет, карточки нет
тоже. Как восстановить документы? Как узнать фамилию
хирурга, который в 1990 году делал мне операцию?
В вашей амбулаторной карте
из поликлиники должна быть
выписка об оказании вам медицинской помощи в 1990 году. Для
того, чтобы выяснить фамилию
хирурга, вам необходимо подойти к заместителю главврача по
х и ру рг и и А лекса н д ру Лу к ьяненко. При себе иметь карту из
поликлиники.
4. Когда в поликлинике "четверки" и на дневном стационаре
будет вести прием невропатолог? Эмма Борисовна Миронова, профессионал с большой
буквы, к сожалению, ушла. Хотелось бы получить адекватную замену.
Невролог появится в дневном
стационаре, как только выйдет
из декретного отпуска.

ЗОЯ АНТОНОВНА ПЕТРЕНКО:

«Обязан ли врач, когда приходит домой к пациенту, надевать бахилы и мыть руки перед тем, как приступать к
осмотру или процедурам, например, ставить уколы? Если врач этого не делает, что
делать?»
— Безусловно, мыть руки перед и после осмотра больного обязан. Если врач по какой-то причине забыл это сделать — можно
просто напомнить. Что касается
бахил, то врач не обязан носить
их с собой. Так же, как этого не
делают врачи «Скорой помощи».
Если вы вызвали врача, то неплохо было бы подготовиться к
его визиту: приготовить бахилы,
убрать в сторону дорогие ковры.
Дело не в том, что врач вредный
и не хочет снимать обувь: просто
представьте количество обходов
за день — что останется от обуви, если ее бесконечно снимать
и надевать?

АНДРЕЙ:

Весной менял водительское,
для чего проходил комиссию в
поликлинике №2. Распорядок
приема составлен таким образом, что получить заветную
справку возможно только за
три дня. Поясню. День первый.
Анализы, флюорография, ЭКГ,
ПНД, все специалисты, кроме
терапевта, для визита к которому нужны результаты обследований. День второй. Собственно визит, к терапевту. И
все бы ничего, только терапевт
принимает с 13 до 14, а комиссия, заверяющая справку, заканчивает прием по ВУ в 12-30!
Таким образом, день третий.
Вопрос: для чего принят такой распорядок приема комиссии? Возможно ли сместить
время ее приема для удобства
посетителей? Я понимаю, что
в других поликлиниках можно
пройти комиссию и быстрее, и
дешевле, но почему же по месту жительства приходится
поминать недобрым словом
организаторов?
— С июня 2015 года в поликлинике №2 изменена процедура прохождения медицинского осмотра
при поступлении на работу, для
получения справок на оружие,
водительских справок. В первый
день в кабинете №508 получают
направление на анализы, флюорографию, электрокардиографию
и проходят эти исследования. На
следующий день с 12 до 15 часов
получают заключение терапевта в кабинете №508 и заключение
председателя врачебной комиссии в кабинете №322 (с 12 до 15
часов). Вся процедура сейчас занимает два дня. Стоимость проведения комиссии во всех поликлиниках объединенной больницы
одинаковая.

ВАЛЕНТИНА:

На центральном телевидении
говорили, что с 1 июля для онкобольных даже терапевт может выписать обезболивающее лекарство, которое раньше
выписывал только онколог. А
как у нас с этим решением правительства обстоят дела? И
еще, Николай Григорьевич, когда наступает самый тяжелый момент, что человек уже
не в силах терпеть боль, можно ли положить его в больни-
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цу, не дожидаясь его ухода из
жизни?
— Рецепты на обезболивающие препараты имеет право выписывать любой врач, ведущий
амбулаторный прием. Кроме наркотических анальгетиков, которые выписываются с разрешения
врачебной комиссии. Решение о
госпита лизации принимается
там же.

МАРИЯ:

Николай Григорьевич! Ваше
упорство с годами не иссякло. Построена многопрофильная детская больница, проведено много ремонтов, появилось
много медицинского оборудования в ГБ№1, в том числе —
компьютерный томограф, магнито-резонансный томограф,
аппараты УЗИ экспертного
класса — на десятки и сотни
миллионов рублей.
А в 2015 году в Городской больнице будет установлен дорогостоящий ангиограф? В начале
года вы обещали решить этот
вопрос.
— Ангиограф стоимостью 30
млн рублей в больнице будет, с
его появлением откроется отделение рентгеноэндоваскулярных
методов диагностики и лечения.
Сей час департа мен т государ ственных закупок при Правительстве Свердловской области
разместил конкурс на проведение строительно-ремонтных работ по подготовке помещения для
монтажа ангиографа. Проектносметную документацию по организации рентген-операционной в
терапевтическом корпусе с размещением ангиографической системы выполнил проектно-конструкторский центр ПНТЗ.

JULIA KOROLEVA-TRUBNIKOVA:

Для чего установлено дорогостоящее оборудование, которое пиарили на всех возможных каналах, если оно: А — не
работает, Б — талонов нет?
Для чего расходовать бюд жетные средства, которые
лежат мертвым грузом и не
функционируют?
— Все дорогостоящее медицинское оборудование, поступившее в
больницу, работает. Если ваш вопрос связан с неисправностью томографа Somatol Emotion 16 фирмы Siemens, то этот томограф,
поставленный по госконтракту
компанией «АФС Медицинтехник» еще на гарантии. Ремонт
ведут специалисты «Сименса».
Запасные части поступают из Германии, заменена рентгеновская
трубка и два блока. Генеральный
директор «АФС Медтехник» дал
гарантию, что томограф будет исправен до 1 августа. Со слов инженера «Сименса», рентгеновская
трубка вышла из строя из-за интенсивной эксплуатации аппарата. Что касается талонов на обследование, то направление, а не
талон, выдается врачебной комиссией. Проблем нет.

СЕРГЕЙ:

Николай Григорьевич, как врач,
не считаете ли вы, что система прохождения мед. комиссии
(водители, охотники), существующая в настоящее время —
простой сбор денег? Может, не
стоит отнимать время у врачей, а «кандидату» на получе-

ние соответствующей справки
просто обращаться в кассу мед.
учреждения, где кассир, проверив по спискам состоящих на
учете наркоманов и алкоголиков, оформит справку?
— Освидетельствование граждан д л я вы дачи лицензии на
право приобретения оружия проводится согласно приказа министерства здравоохранения РФ
№344 от 11.09.2000 года. Освидетельствование граждан для полу чени я справки о допуске к
управлению транспортным средством проводится согласно Приказу №302 от 19.12.2012 года. Этими приказами оговорены перечни
заболеваний, препятствующих
приобретению оружия, препятствующих или ограничивающих
управление транспортом (например, годен с ручным управлением, годен с переосвидетельствованием через год, годен без права
работы по найму и т.д.). Для этого
существует медицинская комиссия, каждый специалист которой
принимает решение о годности
или негодности в своем разделе
работы. Для этого и работают врачи, а не кассиры — чтобы выдать
общее заключение.

SERG:

Николай Григорьевич, в прошлом году были проблемы с запуском отопления в больнице
в п. Новоуткинск (с огромным
трудом запустили). В этом году отопление будет?
— Проблемы с запуском отопления в здании больницы в Новоуткинске были. Считаю, что
связано это с некачественной подготовкой к отопительному сезону
— некоторые трубы были забиты
грязью, на других — масса хомутов и вбитых «чопиков». В этом
году в зданиях больницы Новоуткинска и ОВП Прогресса будут
проведены ремонты систем отопления. Департамент госзакупок
при правительстве Свердловской
области размещает на конкурс
эти работы. Смета — порядка 2
млн рублей.

FREKENBOK:

Николай Григорьевич, расскажите, пожалуйста, всем женщинам Первоуральска — когда
в гинекологическом отделении
появятся душ, биде и нормально работающие туалеты?
— В 2015 году проведен капитальный ремонт 3-его этажа гинекологического отделения. Зам е н и л и в с е с а н т е х н и ч е с ко е
оборудование, установлены новые
душевые кабины, биде, выполнены новые туалетные кабины.
ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ,
ЗАДАННЫЙ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Большие сложности оставить
талон в женскую консультацию. Мало того, что звонить
надо в определенное время рано
утром, так и талоны оставляют чуть ли не через месяц.
С чем это связано?
— Прием плановых больных
может осуществляться как по
предварительной записи, так и
по талону, полученному в день
обращения. Допускается наличие
очередности плановых больных к
врачам не более 10 рабочих дней
с момента обращения. Записаться на прием в женскую консультацию можно путем самозаписи
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через Портал пациента на интернет-сайте «Регистратура96.ру», по
телефонам 25-05-75 с 8 до 16 часов
и 64-78-68 — с 8 до 18:30. А также
при личном обращении в регистратуру женской консультации
с 8 до 19 часов. В случае неотложных состояний, а также при обращении по поводу прерывания незапланированной беременности,
медицинская помощь оказывается в день обращения пациентки.
На сегодня в наличии
130 свободных та лонов на
п рием к четы рем врача м
акушерам-гинекологам.

JOHN:

Читая комментарии, узнал,
что и ГБ№3 сейчас ваша. Расскажите, пожалуйста, что
дало пациентам и вашим сотрудникам объединение всех
больниц в одну? Не было ли это
ошибкой?
На самом деле, реорганизация
в виде слияния будет закончена лишь 1 сентября 2015 года. Реорганизация ГБ№1 и ГБ№3 осуществляется для оптимизации
лечебной сети, повышения результативной деятельности медицинских учреждений. Объединение
позволит сократить неэффективные расходы, в первую очередь —
на содержание аппарата управления и дублирующих служб (отдел
кадров, бухгалтерия, экономический отдел, юротдел, автослужба и т.д.). Основные показатели
социального эффекта от объединения — это повышение качества оказываемых услуг, в том
числе — улучшение диагностики
из-за объединения клинической
базы и возможности специализации структурных подразделений
на определенные исследования,
а также систематизация потоков
больных, дающая возможность
получения квалифицированной
и оперативной помощи. Кроме того, объединение медицинских кадров под единым руководством
позволяет равномерно распределять эти самые кадры, и тем
самым делает медицинскую помощь доступнее. Какие еще плюсы? Более эффективное использование п лоща дей больницы,
улучшение материально-технической базы и более управляемые
финансовые потоки.

ПЕППИ:

Николай Григорьевич, как вы
считаете, имеют ли место
быть в руководимом вами учреждении: хамство, равнодушие и, как говорили раньше,
головотяпство? Уволите ли
вы сотрудника, подверженного этим «грехам», как профнепригодного? И вообще, являются ли эти пороки признаками
врачебной профнепригодности,
с вашей точки зрения?
— Хамство, равнодушие — это
нарушение общепринятых норм
медицинской этики и деонтологии. Буквально на прошлой неделе на медицинском совете больницы мной дано задание во всех
подразделениях больницы проработать приказ министра здравоохранения Свердловской области «О реализации принципов
медицинской этики и деонтологии в системе здравоохранения».
На все «грехи» наших сотрудников мы обязательно реагируем и
досконально разбираем каждую
жалобу.
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НАША

Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Засуха в «проклятом пятачке»
На Магнитке жители восемнадцати домов трое суток сидели без воды
В поселке Магнитка у жителей шести двухэтажных и
двенадцати частных домов
в воскресенье пропала вода
из-за прорвавшегося в районе переулка Бурильщиков
трубопровода. «Водоканал», который отвечает за
пострадавший участок, пообещал решить проблему
в кратчайшие сроки, но жителям все равно пришлось
промучиться без воды трое
суток.
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru

Фото Анны Неволиной

Из-за ремонта трубы жители Магнитки трое суток провели без воды.

В «Городские вести» обратился наш читатель Александр, который живет в
доме №2 в переулке Бурильщиков. По его словам, воду
отключили в воскресенье,
26 июля, потом у дома разрыли внушительных размеров котлован — и на этом
все работы закончились.
Мы побывали на месте
аварии во вторник, 28 июля, днем. Активных ре-

монтных работ на месте
раскопок, действительно,
не было. Немолодой мужчина, сидевший в тракторе неподалеку, нехотя
объяснил, что ждет руководство — будут, мол, решать: как и что делать.
— Недавно повеси л и
объявление, что еще завтра будем без воды сидеть,
— рассказывает Елена Халилова, жительница дома
№2. — Подвоз воды, конечно, организован, но ее все
равно не хватает. У меня
внуки гостят, им на велосипеде приходится на колонку ездить. А бабушки
из соседних домов, которым некому воду возить,
как? Точно знаю, что такие есть.
У этого дома, по словам
Елены Антоновны, целый
ряд проблем: недавно у нее
в квартире на первом этаже кусками начал падать
потолок, а в подвале стоит
вода. Забавно, но в данной
ситуации, отмечает жен-

щина, затопленный подвал, скорее, «коммунальное благо»: ее набирают,
чтобы смывать в туалете.
— В од а поя в л яе т с я ,
как только дожди проходят. Обычно мы ее насосом откачиваем, который
сами купили и установили в подвале, но если ее
уж очень много — вызываем спецмашину, — объясняет Халилова. — Коммунальщики говорят, что
у нас тут какая-то жила
идет, вот и топит. Мы называем наши дома «проклятый пятачок».
Жители Магнитки говорят, что с момента аварии воду включали только раз, «тонкой струйкой,
и так быстро выключили,
что даже ноги не успели
помыть».
В «Водоканале», куда
мы обратились за разъяснением, рассказали, что на
том участке меняют трубу.
В среду подача воды в дома была возобновлена.

Ни мути вам, ни запаха
В Первоуральске готовятся внедрить новую систему очистки воды
Горожане недовольны качеством воды в Первоуральске
— грязь, неприятный запах,
пик жалоб приходится на
весенне-осенний паводковый период. Фильтровальная
станция Верхне-Шайтанского водохранилища построена в 1963 году, с возлагаемым
на нее объемом работы она
уже не справляется. Для модернизации системы очистки воды городу нужно новое
оборудование.
В «Водоканале» изучили опыт
других городов, остановились на насосной установке с мембранными фильтрами, которая работает в
челябинском Озерске с 2007
года. Поставщик бесплатно
предоставил Первоуральску
мини-модель такой установки
на несколько месяцев, чтобы
поэксплуатировать ее, прежде чем принимать решение
о покупке. Вот уже месяц
станция работает в Первоуральске, прижилась ли она
— рассказал директор «Водоканала» Валерий Хорев.

и в распределительной сети.
Как показывает практика,
в распределительной сети
качество питьевой воды намного лучше, чем в водопроводе в квартирах. Ухудшение
качества воды в квартирах
связанно с проводимыми
ремон т н ы м и работа м и
на внутридомовых сетях
водоснабжения.
Город расширяется, увеличивался и потребляемый
объем воды, но очистные сооружения работают на изначально «запрограммированный» объем. Поэтому
вода, поступающая в дома
горожан, далека от идеала.
Чтобы обеспечить весь город чистой водой, необходима модернизация действующей системы фильтрации.
В администрации Первоу-

ральска рассмотрели несколько вариантов насоснофильтровальных станций
из разных городов.
— В Ревде, Советском
классическая схема очистки воды — песчаные фильтры, с п ри менен ием реагентов. В Озерске система очистки PALL работает
без нареканий с 2007 года,
— рассказывает Валерий
А лекс а н д р ов и ч. — Н а м
больше понравилась система, внедренная именно в
Озерске. Плюсы очевидны:
быстрота ввода в эксплуатацию, возможность ввода на
действующих сооружениях, обслуживание системы существующим персоналом, нет необходимости
нанимать дополнительный
персонал, возможность ис-

пользовать в различных
режимах и условиях, выс око е и с т аби л ь но е к ачество очищенной воды.
Озерск получает своевременную техническую поддержку от производителя,
у которого на территории
России есть служба сервиса. Производитель дал сам у ю д л и тел ьн у ю гара нтию на мембраны. На опыте
Озерска обсуждались также вопросы сравнения характеристик мембранных
фильтров различных производителей. Оборудование
для PALL изготавливалось
в Германии и Бельгии.

Прослужит долго
— Станция имеет блочную
конструкцию, состоит из

МАРИЯ ПОПОВА,
popova@gorodskievesti.ru

Плюсы очевидны
— Чаще всего люди жалуются на мутность, цветность.
Ухудшение качества подаваемой в город воды зависит не
только от качества исходной
воды, но и от качества внутридомовых и внутриквартальных сетей, — говорит
директор «Водоканала» Валерий Хорев. — При поступлении жалобы на качество
воды мы производим отбор
проб в квартире заявителя

Фото Максима Кравчука

Новая фильтровая станция будет очищать воду от мутности, запаха, бактерий и вирусов.

372 миллиона
рублей стоит новая
фильтровальная
станция PALL
и ее установка
фильтрующих мембранных
секций — по 150 мембран в
каждой, блоков промывки
мембран — насосы промывки, компрессорное и воздуходувное оборудование, системы автоматики, — говорит
директор «Водоканала» Валерий Хореев. — Фильтрация
осуществляется на полимерной мембране, которая
представляет из себя трубку
с фильтрующим слоем на ее
стенке. Размер поры фильтрующего слоя составляет
одну десятую микрометра
и является барьером для
механических примесей —
надежно удаляет мутность,
снижает металлы — железо,
марганец, является барьером
для микробиологических
загрязнений. В процессе эксплуатации мембраны периодически промываются, для
удаления отфильтрованных
загрязнений. Объем промывных вод существенно
ниже, чем на традиционных
сооружениях.
Мембранная станция работает полностью в автоматическом режиме. Для проведения плановых работ и
обслуживания станции нынешние сотрудники «Водоканала» уже начали проходить обучение.
— Функция персонала
сводится к наблюдению за

оборудованием, в редких
случаях производится корректировка режимов на основании качественных показателей исходной воды.
Никаких сложностей с обучением нет, компания —
поставщик проводит это в
рамках работ по пуско-наладке, и персонал действующей станции по окончанию обучения в состоянии
самостоятельно ее обслуживать, — продолжает Валерий Александрович.
Нов а я с т а н ц и я буде т
очищать воду, поставляемую из Верхне-Шайтанского водохранилища в объеме
36 тысяч кубических метров в сутки. Станция будет
очищать воду от мутности,
цветности, окисляемости,
запаха, железа, марганца,
бактерий и вирусов.
— Стоимость станции
и ее установки — 372 миллиона рублей. Приобрести
PALL мы сможем в рамках
инвестиционной программы «Водоканала» с привлечением бюджетных средств,
— говорит Валерий Хорев.
— Затраты на комплектующие системы составляют несущественную часть
стоимости эксплуатации,
так как здесь нет быстро-изнашиваемого оборудования. Гарантийный срок
на мембраны — 10 лет. Существующие сегодня фильтры и осветлители постепенно будут выведены из
работы, а так же может быть
рассмотрен вопрос — оставить в резерве или использовать для очистки промывной воды и возврата ее на
повторное использование.
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Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Ремонт стоит, а срок идет
Капитальный ремонт на Ватутина, 33 остановился из-за недоработок УК
Уже почти неделю слесари фирмыподрядчика не могут начать работы
в подвале дома №33 по улице Ватутина. Причина проста — слесари не
располагают аквалангами, чтобы
спуститься в затопленный подвал.
Управляющая компания решать
проблему не спешит. Подробности
— в материале «Городских вестей»
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
olga.hmeleva2015@yandex.ru

Вода и целые
горы мусора
Сейчас на двери в подвал — замок,
который повесили представители
УК. Местные жители этим фактом
очень недовольны, ведь из-за закрытого подвального помещения
полностью остановились работы
по ремонту дома.
— В подвале сейчас вода, ее не
откачивают совершенно, — говорит жительница ремонтируемого дома Надежда Тарасова. — А
воду эту можно откачивать сутками, она, наверное, и тогда не
закончится. В управляющей компании сами не знают, откуда берется вода, может, труба какая бежит. Слесари, которые делают у
нас ремонт, хотели спуститься, но
так и не смогли — все затоплено.
Сейчас рабочим нужно проводить работы в подвальном по-

мещении, так как на крыше все
приготовления к капитальному
ремонту уже закончены.
— Строителям нужно сделать
разводку, но это невозможно, —
продолжает Надежда Борисовна.
— Проблема возникла не только с
нашим подвалом, но и с тем, что
относится к первому подъезду —
там целые горы мусора.
Как оказалось, подвал первого подъезда был некогда откуплен для постройки магазина. Даже начались кое-какие приготовления — стены обшили ДВП. Но
грянул кризис, собственники помещения куда-то подевались, а
стройматериалы и мусор так и
остались в подвале.
— Слесари боятся начинать
сварочные работы, — говорит Тарасова, — им нужно варить трубы, но если искра попадет на бумагу или доски, все загорится.
Такую ответственность, понятное дело, брать на себя никто не
хочет.

Вода на месте,
а время идет
Надежда Борисовна уже больше
недели пытается пробудить в работниках УК ПРП если не совесть,
то хотя бы здравый смысл.
— У нас же весь ремонт стоит
из-за этого подвала, — негодует

Фото Анны Неволиной

Сейчас на двери в подвал весит замок. Сотрудники подрядной организации не могут приступить к работам.
женщина. — Из управляшки приходили, смотрели, но ничего так
и не сделали — то помпу у них забрали, то одно, то другое. Немного покачают воду и бросят. Вода
на месте, а время-то идет. Сейчас ребята не могут начать работу, пока из нашего подвала не откачают воду, а из соседнего — не
уберут мусор. Ладно, тут у них
помпы нет, а мусор-то что мешает
вытащить? Если уж сами не могут, субботник пусть организуют

— мы бы с соседями собрались и
все быстренько вычистили.
Как пояснил «Городским вестям» мастер у частка Михаи л
Шолохов, воду из подвала компания ПРП откачивает уже третью неделю.
— Откачивали и будем откачивать. Сроки? Какие сроки? Качать
будем до полного осушения подвала. Мы не по срокам работаем,
а по результату.
На да н н ы й момен т в доме

сделано не так много — обрезаны трубы отопления, закончены приготовления с трубами на
чердаке.
— Сотрудники фирмы-подрядчика должны поменять нам трубы, сделать канализацию, помен я ть элект рооборудова ние,
заменить окна в подъездах и радиаторы отопления. Починить
фасад. С лепниной, которая украшает наш дом, пока еще ничего
не ясно. Ну, хоть с крышей определились — ее нам обязательно
починят.
Напомним, что на прошлой
неделе технический директор
ко м п а н и и под ря д ч и к а (ООО
«УралСтроймонтаж» — ред.)
Александр Булатов успокоил жителей Ватутина, 33:
— 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
видели ее состояние. Предварительный ответ фонда — крышу в
перечень работ включить нужно.
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.

Не расcчитались
Управляющие компании Первоуральска задолжали ресурсникам полмиллиарда рублей

Фото из архива редакции

Вячеслав Решетников
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Подготовка к грядущему отопительному сезону
идет полным ходом. Руководители ресурсоснабжающих и управляющих компаний докладывают
об этапах подготовки многочисленным контролерам. Один из надзорных органов — прокуратура
Первоуральска, куда все те, от кого зависит тепло
в наших квартирах, вызываются еженедельно.
— Основных вопроса два, — рассказывает заместитель прокурора Вячеслав Решетников. —
Техническая и финансовая готовности ресурсников, управляющих компаний и муниципальных
подразделений, принимающих участие в отопительном сезоне.
Если с технической готовностью, а именно —
ремонтами трубопроводов, утеплением домов и

заменой внутридомовых коммуникаций, все более-менее понятно, то финансовые отношения —
причина споров и обращений в суд.
— Долги могут также негативно повлиять на
своевременное вступление в отопительный сезон,
— уверен Вячеслав Юрьевич. — Если управляющая компания должна ресурсоснабжающей организации какие-то деньги, то это усложняет их
взаимодействие. Ресурсник рассуждает так: «Как
я буду подавать энергоресурс, если вы еще не рассчитались за то, что я дал в прошлом сезоне?»
На вопрос, имеет ли право СТК не подавать теплоноситель в дом, если УК этого дома числится
должником за тепло, ведь по закону отопление
один из жизнеобеспечивающих энергоресурсов,
заместитель прокурора отвечает:
— Есть определенный вид ресурсов, которые
можно отключать: электроэнергия, водоотведение,
газ. Так что рычаги воздействия законом предусмотрены, но заложниками разногласий становятся жители. По факту дополню: все мы помним эпопею из череды уголовных дел по факту хищения
денежных средств управляющими компаниями,
собранными с населения. Руководители управляющих компаний получили различные меры наказания в зависимости от квалификации преступления. Некоторые отбывают реальный срок
лишения свободы до сих пор (Елена Казанко, Владимир Былинкин — ред.).
Сейчас по данным, которые представили расчетные центры, управляющие компании Первоуральска задолжали ресурсникам порядка 478,5
млн рублей — данные актуальны на 20 июля 2015
года.
— Данная цифра не является достоверной на
100%, — тут же уточняет правоохранитель. — До
сих пор акты сверки не подписаны, по моей информации, некоторые управляющие компании
расставляют точки над «i» в арбитражном суде.
Озвучивать конкретные названия «управляшек» Вячеслав Решетников отказался, сославшись на коммерческую тайну. Однако заметил,
что самые крупные долги у самых крупных
управляющих компаний Первоуральска.

Ресурсники давят на УК
Константин Болышев,
директор УК
«Даниловское»
— В последнее время
все ресурсоснабжающие
компании кинулись в две
крайности. Первое — подали исковые заявления
в суд о взыскании задолженности. Так поступают «Свердловэнергосбыт», СТК и «Водоканал». В процессе судебных разбирательств
выясняется, что те счета, которые ресурсники
выставляют управляющим компаниям (в данном контексте это все равно, что жителям),
завышены, причем, вопиющим образом. Например, «Водоканал» подал на взыскание 6
млн рублей. Суд удовлетворил 750 тысяч. Решение не вступило в законную силу и еще будет обжаловано. СТК только по горячей воде,
только за 6 месяцев 2014 года затребовала
к взысканию 28 млн рублей. Подтвердила в
суде 22 млн начислений. Иными словами, по
1 млн начислений в месяц было нарисовано с
потолка. Во-вторых, параллельно через СМИ
и правоохранительные органы идет давление
на УК с явно декларируемой целью — отдайте
нам начисления коммунальных услуг. Вроде
бы цель высокая — долги есть, дайте мы сами
будем собирать деньги. И все бы хорошо, за
исключением двух принципиальных моментов. Первый — ответственность за долги
жителей все ресурсники благородно оставляют управляющим компаниям. В 2014 году
плату за отопление СТК собирала напрямую.
Недособрала. Пошла в суд. И хочет взыскать
с УК не только недосбор, но и проценты за несвоевременную оплату. Второй — ответственность за неправильное начисление, которое
произвел ресурсник, в том числе — в виде
штрафа, несет управляющая компания. Все
штрафы за миллионные начисления в квитанциях, которые были в октябре 2012 года, были

выписаны управляющим компаниям. Но это
— только проблемы управляющих компаний.
Общественное мнение у нас настроено так,
что чем хуже им — тем лучше. Проблемы
возникнут и у жителей. Перерасчеты за недопоставку отопления, за недогретую горячую
воду, холодную воду не соответствующую
САНПиНам — это и сейчас проблема для
жителя. А если плату за все это будет начислять ресурсник, который и оказывает услуги
ненадлежащего качества — как жителю тогда
правду найти, и где?

И их «дожмем»
Артур Гузаиров,
замглавы по ЖКХ:
— На сегодняшний день
подготовка к отопительному сезону в Первоуральске идет полным
ходом. 1154 дома должны
получить паспорта готовности к отопительному сезону, на сегодня
паспорта выданы 79 домам. Промыта и
опрессована система отопления в 569 домах,
что подтверждено актами СТК. В настоящее
время подготовка к отопительному сезону
контролируется прокуратурой, ОМВД, администрацией городского округа. Мы работаем
со всеми управляющими компаниями и контролируем их план подготовки домов к зиме.
Хочу отметить, что «Свердловэнергосбыт»
наконец-то вывел сумму долгов управляющих компаний. Речь не идет о миллиардах
— всего 400 млн рублей. Это лишний раз
подтверждает необходимость перехода на
прямые расчеты с ресурсниками. Перешли
почти все управляющие компании, кроме
крупнейших — «Дом Плюс» и «Даниловское».
Но и их «дожмем» к осени.
(сказано на заседании совместного
комитета городской думы)
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Подготовил
АНДРЕЙ ПОПКОВ,
popkov@gorodskievesti.ru

Фото Андрея Попкова

Уголовное дело заключенной ИК №6 Елены Казанко рассматривается в Первоуральском городском суде с 30 апреля этого года.

Вновь судят Елену Казанко
В отношении экс-директора УК «Жилсервис» возбудили
новое уголовное дело
Экс-директор управляющей компании «Жилсервис» Елена Казанко
осуждена приговором Первоуральского городского суда. В октябре
прошлого года суд признал ее
виновной в мошенничестве и приговорил к трем годам колонии и
штрафу в 350 тысяч рублей. Обвинение вновь выдвинуто по части
4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере»
(до 10 лет колонии, штраф — до 1
миллиона рублей). И если по первому уголовному делу Казанко вину
не признавала, заявляя, что стала
жертвой мести со стороны правоохранительных органов, то сейчас
ситуация иная. «Моя подзащитная
вину признает частично, — говорит
адвокат Казанко Александр Колотилин (его отец Валерий Колотилин
защищал Казанко во время первого
процесса). — В чем именно, я сказать не могу, ей еще не предоставляли слово». А пока на очередном
заседании Первоуральского городского суда 22 июля заслушали трех
свидетелей.

Мошенник или жертва?
Мошенничество, в уголовном кодексе РФ, определяется, в частности, как «хищение чужого имущества». Во втором уголовном деле
Казанко около полусотни томов, но
если излагать кратко, то обвиняется экс-директор УК «Жилсервис» в
том, что собрала деньги с жителей
более чем 40 домов за горячую
воду и отопление, а поставщики

ресурсов их не получили. Согласно обвинительному заключению,
Елена Казанко присвоила 10 млн
200 тысяч рублей.
Всего УК «Жилсервис» за свою
деятельность под руководством
Казанко собрала с первоуральцев
12 млн 765 тысяч 15 рублей, так
что хищение названной в обвинительном заключении суммы
— обвинение серьезное.
Елена Казанко известна своим четырехдневным пребыванием в СИЗО в декабре 2012 года (позже суд зачтет эти дни в
общий срок), а так же тем, что
лично обращалась в Генеральную прокуратуру, на имя президента с жалобами на коррупцию
в правоохранительных органах
Первоуральска.
И еще у Елены не совсем чистые на руку коллеги. Саму компанию «Жилсервис» создал весной 2011 года Владимир Былинк ин. В данное врем я бывш ий
директор УК ЖЭК Былинкин отбывает трехлетний срок за мошенничество в колонии общего
режима по приговору суда в июне прошлого года. Вместе с Былинкиным были тогда осуждены
коллеги Казанко по бизнесу Татьяна Воронина и Анастасия Нестерова, они получили по 3,5 года лишения свободы условно (у
обеих малолетние дети), со штрафом 120 тысяч рублей.
Проходя по первому уголовному делу, Казанко так же рассчитывала на условный срок.

Просто не помню…
Первым свидетелем на заседание
Первоуральского городского суда 22
июля была приглашена нынешний
директор УК «Жилсервис» Ольга
Кардашина. Родная сестра подсудимой Кардашина воспользовалась
правом, закрепленным в статье №51
Конституции РФ, которая гласит:
«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом» и от дачи
пояснений отказалась.
Второй свидетель Светлана Васильева, начальник по расчетам,
приему платежей ЕМУП ЕРЦ, неожиданно не смогла вспомнить
даже примерно, сколько по договорам ЕРЦ обслуживала домов
УК «Жилсервис». Васильева давала подробные показания следователю в августе прошлого года,
могла, конечно, кое-то и не помнить, но не каждый день госпожу
Васильеву вызывают свидетелем
по делу о мошенничестве в особо
крупных размерах: она знала, к
кому и зачем идет на заседание
Первоуральского городского суда
22 июля. Директор управляшки,
с которым работала — за решеткой. Пять домов было в ведении
Казанко или в десять раз больше,
при всем желании не забудешь.
Васильева не помнила ни число договоров, ни примерную сумму, перечисленную на счет УК
«Жилсервис». На вопрос стороны
обвинения: «Факт того, что дома

были на обслуживании УК «Жилсервис» чем подтверждался?», Васильева ответила: «Я не знаю».
В связи с расхож дениями в
показаниях данного свидетеля,
государственному обвинителю
пришлось огласить показания
Светланы Васильевой, данные
следователю ранее (тома уголовного дела №№ 2 и 40).
Согласно протоколу допроса,
УК «Жилсервис» сначала обслуживала пять домов на улицах
Ватутина и Папанинцев, потом к
ним прибавились 27 домов на улицах Ленина, Трубников, Чкалова,
1 Мая, Строителей, затем число
домов возросло до 47.
ЕРЦ только собирал, переводил средства УК «Жилсервис»,
но не контролировал поступление денег поставщикам ресурса,
главным образом — СТК. Сборы с
граждан нарастали: 411 тысяч рублей — 2,5 миллиона — 4 миллиона 924 тысячи рублей, а выплаты
СТК падали.
В результате СТК обратилась
в Арбитражный суд Свердловской области, но ситуацию это
не изменило.

Наличка
для Былинкина
Бухгалтер Наталья Климова, которая обслуживала УК «Жилсервис»
с момента ареста и помещения
Владимира Былинкина в СИЗО в
сентябре 2012 и до момента, когда
начались проблемы с законом у

Казанко в декабре 2012 года, все
помнила отлично.
Ранее Климова вела бухучет
для УК ЖЭК по договору. Потому
отлично знала Былинкина и его
помощниц Воронину и Нестерову.
По словам Климовой, Былинкину необходима была «наличка». Добывали ее по следующей
схеме: безналичные средства перечислялись на счета компании
«Стройинвест», директором которой была Нестерова, потом — на
счета торгового дома компании
«Черметвторпром». За раз переводились суммы от 200 до 500 тысяч рублей. Делалось это два раза
в месяц. Откуда брались деньги?
По признанию Климовой, она это
не отслеживала (при этом вела
бухгалтерию компании «Черметвторпром»). С «Черметвторпрома» Былинкину возвращалась
уже наличка.
Свидетель Климова подтверди ла, что на счета компании
«Стройинвест» также переводились денежные средства со счетов УК «Жилсервис».
— Это делалось по просьбе Ворониной, Нестеровой и Казанко,
— рассказывала Наталья Климова на суде. — Они звонили и говорили, куда и что отправлять.
Договор я не проверяла и не смотрела, мне просто говорили, что
договор у юриста, номер такойто, дата такая-то, поэтому перечисляй деньги. Например, мне говорили: «нам нужно для работы
100 тысяч рублей», указание было
устное — телефонный звонок, без
письменных указаний. Казанко,
Нестерова или Воронина могли
дать мне устное указание заплатить по счету, по договору. В платежном документе стояла электронная подпись Казанко.
Климова вела приход-расход и
по «Стройинвесту» и по УК «Жилсервис». Документы по ЕРЦ так
же хранились у нее.
— После того как Былинкина
арестовали, разговор был с Ворониной, что все как есть так и
продолжается, что все будет постарому, — рассказывала на суде
Наталья Климова. — Наличку из
компании «Черметвторпром» забирала Воронина, иногда она была вместе с Казанко.
Потом, по признанию самой
Климовой, «она стала сомневаться — нужно ли ей все это» уже на
третий месяц работы с компанией Былинкина.
— Я знала по разговорам, что
были звонки из полиции, — говорит Климова. — Воронину и Нестерову приглашали в ОМВД на
допросы. Возникло подозрение,
что, может, что-то не то они делают. Пришла к выводу, что надо отказаться от работы с ними.
Воронина, Нестерова, Казанко все
между собой перессорились. Казанко не устраивало, что Воронина иногда тратила средства УК
«Жилсервис».

Виновата частично
Суд принял решение в дальнейшем
допросить Татьяну Воронину и
саму подсудимую. Елена Казанко
вину свою признает частично.
— В чем ее частичная вина, моя
подзащитная даст объяснение в
суде, — говорит адвокат Александр Колотилин. — С суммой, озвученной в обвинительном заключении — в 10 миллионов рублей,
мы не согласны. Данные средства
УК «Жилсервис» потратила на обслуживание жилого фонда.
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Автобус подорожал
С 1 августа проезд в Первоуральске вырастет до 18 рублей
Как сообщил «Городским вестям» начальник отдела транспорта и связи
Валерий Муравьев, еще 15 июля Региональная энергетическая комиссия
рассмотрела вопрос об утверждении
предельного тарифа на проезд пассажиров и провоз багажа.
— Глава городского округа Николай Козлов вышел в РЭК с ходатайством — установить для Первоуральска предельный тариф, взяв за основу
тариф 2013 года и умножив его на индекс инфляции. В итоге получилось 18
рублей, — говорит Валерий Анатольевич. — Повышение связано с ценами
на электроэнергию, бензин, запчасти,
ОСАГО, которые за два года выросли,
а цена на проезд не повышалась. Перевозчики отправили главе ходатайство, и Козлов счел возможным повысить проезд до 18 рублей.
По словам Муравьева, 17 июля постановление РЭК было утверждено, а
23 июля — опубликовано на официальном сайте Комиссии.
— Поднять тариф перевозчики имели право еще в прошлый четверг, —
продолжает Валерий Анатольевич,
— но решили подождать до начала
нового месяца, чтобы избежать путаницы, так как есть категория граж-

дан, которые пользуются проездными абонементами.
— В Первоуральске перевозчики доказали необходимость пересмотра тарифов. РЭК рассмотрела все расчеты
и согласилась, — рассказала порталу pervo.ru директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук. — C
учетом реальной экономической ситуации стоимость проезда в Первоуральске требуется повысить до 22-24
рублей. Но хотя бы до 18 рублей подняли, и то хорошо. Надо с пониманием к этому отнестись — 2,5 года не повышали цену.
Первоуральские перевозчики, однако, считают, что повышение цен на
два рубля — совершенно не критично.
— Для того чтобы мы работали не
в убыток, чтобы перевозки приносили
прибыль, проезд должен стоить минимум 25 рублей, — говорит перевозчик Александр Бронников. — Наши
затраты возросли на гораздо большую
сумму, чем два рубля. Даже если сравнивать с другими городами, в Первоуральске — самая маленькая цена
проезда. В Богдановиче, например, который в разы меньше, проезд стоит 21
рубль. Даже в соседней Ревде — 19-ть.
Фото из архива редакции

Ни в какие ворота
С 1 августа первоуральцам придется раскошелиться на проезд в общественном транспорте — билеты подорожают до 18-ти рублей.
Как к этому отнеслись горожане — узнали «Городские вести».

Тамара Кокорина,
руководитель музея в
школе №5:

Максим Журавлев,
частный
предприниматель:

— Я считаю, что на моем
кошельке повышение
платы за проезд скажется довольно ощутимо. Я
не езжу по абонементам,
плачу деньги. А передвигаюсь на общественном
транспорте достаточно
часто — в больницу съездить или еще куда. Сейчас, думаю, придется себя
ограничивать.

— Я не пользуюсь общественным транспортом,
передвигаюсь на личном
автомобиле, поэтому повышение цен на проезд на
мне никак не отразится.
Родственников, которые
бы ездили куда-то на автобусах, тоже нет. Если
понадобится, я могу свозить на машине.

Роза Колмогорова,
безработная:

Валентина Шлеева,
пенсионерка:

— Повышение довольно
ощу тимо ска жется на
моем кошельке. Сейчас,
пока ищу работу, приходится часто ездить.
Вроде, два рубля — не
критичная сумма, но если
ее тратить часто — становится достаточно заметной. Придется экономить
и чаще ходить пешком.

— Я не особо куда-то
езжу, но считаю, что при
нынешней сит уации в
стране повышать цены
еще и на проезд — совершенно неоправданно.
На все повышают — на
продукты, на ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются
на прежнем уровне. Я,
конечно, буду ездить на
автобусах, куда деваться,
но постараюсь делать
это реже.

Инна Булатова,
сотрудница «Русского
хрома»:
— Я, в основном, езжу
на машине, но считаю,
что поднимать цены на
общественный транспорт сейчас не стоило
бы — людям и так тяжело,
все-таки кризис, все дорожает. Люди стараются
на всем экономить, а вот
на проезде, как ни крути,
сэкономить не получится. Только если пешком
ходить.

Опрашивали Ольга Хмелева и Анна Неволина

Владимир Ларин,
временно не работает:
— На мне очень скажется повышение цены на
проезд. Я часто езжу по
городу, в поликлинику, например. Теперь, видимо,
придется ходить пешком.
Я, если честно, не понимаю, куда еще повышать,
зарплата — копейки, а
дерут совершенно за все,
каждый месяц — туда
отдай, сюда отдай. Лучше бы прибавки какие
сделали, чем последнее
забирать.

Фарид Натфуллин,
сотрудник
«Уралтрубпрома»:

Александр Фоминых,
пенсионер:

— Я не езжу на общественном транспорте, у
меня жена в такси работает, если мне куда-то
нужно, она обязательно
свозит. Я считаю, что повышать плату за проезд
— это уже ни в какие
ворота не лезет. Ладно,
мы — молодые, а старикам что делать? Пешком
добираться до нужного
места?

28 июля на 85-ом году ушла из жизни

КИЧКИРОВСКАЯ ГЕНРИЕТТА ГРИГОРЬЕВНА
Она прожила долгую, насыщенную событиями, встречами, яркими поступками, богатую и биографически,
и географически жизнь.
Её отличали недюжая воля к жизни и потрясающее чувство юмора, которое не изменило ей до последней
минуты. Генриетта Григорьевна любила острое слово, за которым никогда не лезла в карман, предпочитая
называть вещи своими именами. Она была любителем и замечательным рассказчиком анекдотов, коих
знала великое множество. Она просто любила жизнь во всем многообразии её проявлений. Всё это не
позволяет писать о ней в рамках традиционного некролога. Она ушла из жизни с улыбкой на устах.
Память о Генриетте Григорьевне Кичкировской навсегда останется в сердцах тех, кто её близко знал или
хотя бы раз с ней соприкасался.
Журналисты города

— Я, в основном, пешком
хожу. Но это от погоды зависит — если тепло, то почему бы и не прогуляться.
Зимой, конечно, трудно
будет, придется деньги
за автобус платить. Вот
на электричках хорошо
сделали — летом пенсионерам скидка — 50%.
Почему на автобусах так
нельзя сделать? Непонятно.

Редакция газеты
«Городские вести»
приносит
искренние
соболезнования
журналисту
ЕЛЕНЕ
КРАСУЛИНОЙ
в связи
с кончиной мамы.
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
 Никто не может быть принужден к выражению
своих мнений и убеждений или отказу от них.
 Цензура запрещается.

10 МНЕНИЯ

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

В капле Флюса — Россия
ВЛАДИМИР
ПЛЮСНИН,
депутат городской
думы

Непонятная робость
Я попытаюсь проанализировать
общую ситуацию, которая у нас
творится с рекреационными
зонами и местами массового
отдыха. То, что делается в целом
противоправного в этом направлении — это тема очень
серьезная. При этом и на федеральном уровне, и на местном
этому вопросу уделяется удивительно мало внимания. Люди
озабочены водой, воздухом, но
пропадает важнейший вопрос:
почему исчезает возможность
для нормального отдыха, в чьи
руки уходят эти земли, природные ресурсы? Тут начинается
непонятная робость.
Под вывесками рекреационной деятельности идет захват
для коммерческой деятельности федеральных лесов, тех же
особо охраняемых природных
территорий. В России одна из
проблемных зон — Байкал, в
ГО Первоуральск — это Флюс
и «Европа-Азия», ряд участков
по берегам реки Чусовой, плюс
бывшие пионерские лагеря, которые закрылись и имеют выходы к водоемам.

Откуда гниет
Мы видим, что лакомые зоны,
которые по Конституции РФ
являются общенародным достоянием, уходят в частные
руки. И мы ждем, когда этот
процесс завершится. А потом
будем локти кусать.
В 2013 году я в качестве эксперта был на всероссийском
V-м экологическом съезде, где
собрался достаточно большой
профессиональный коллектив
экологов. На съезде открыто
прозвучало, что ситуация с охраняемыми зонами и наши любимые лесной и водный кодексы, позволяют творить любые
безобразия. На что, а это было в
начале декабря 2013 года, было
сказано: немедленно будут внесены коррективы! А в конце декабря 2013 года — года экологии
в Российской Федерации — Государственная Дума приняла
закон, который сильно ограничивал права особо охраняемых
территорий, давал еще больше
возможности к их использованию нецелевым образом.

Сказы о карьере
Одна из «горячих точек» — это
Зюзелка (поселок Зюзельский, 86
км от Первоуральска в сторону Полевского — ред.). Зюзелка
вновь на слуху, это Бажовские
места, которые были им описаны. Предприниматели хотят развернуть в особо охраняемой зоне
производство щебня — открыть
карьер. Ущерб нанесут не только экологии, но и культурному
наследию, уральскому бренду.
Природоохранную территорию
оформили под промышленное
использование. При этом предприниматели считают, что закон они не нарушили — оформи-

ли все документы. Что у нас за
закон такой, который позволяет
легко превращать заповедные
места в промышленный карьер?
Вторая болевая точка — Дегтярск. Зона не рекреационная,
но рядом Волчихинское водохранилище. Строительство завода по переработке сурьмы.
Мы с вами только перевели
д у х с полож и тел ьн ы м и наработками СУ МЗа, который
вышел на уровень ПДВ (предельно-допустымых выбросов
— ред.), и добился сокращения
выбросов с 25 до 5 тысяч тонн,
как новая напасть — Дегтярск.
Я вас уверяю, Первоуральску
мало не покажется.

«Европа-Азия»
Фирма «Галиаскар» строит некий, якобы, временный комплекс, хотя на капитальном
фундаменте. Мол, там будет
кафе, зона отдыха, причем, все
это находится на территории
памятника-заказника «Леса
на границе Европы-Азии». Это
строительство начиналось без
оформления целого ряда необходимых документов. Например,
отсутствовало разрешение на
строительство, отсутствовал
проект. Землю, которая находится в региональном подчинении,
поскольку это не муниципальная территория, оформили в
аренду под рекреацию. В число
застройщиков входит один из депутатов нашей городской думы.
А что контролирующие органы?
Вот, например, письмо Министерства природных ресурсов, датированное октябрем
2014 года: «проведена проверка,
в результате которой составлена справка о результатах
обследования строительной
п лощ а д к и, р ас по ложен ной
на территории ландшафтного заказника областного значения, юго-восточная часть,
116-й квартал первоуральского участка Би лимбаевского
лесничества» и далее «на основании информации должностным лицом юридическое
лицо «Галиаскар» привлекалось к административной ответственности за нарушение
требований законодательства
о государственной экологической экспертизе за ведение
строительства по проектной
документации, не получившей положительного заключения государственной экологической экспертизы». То есть
строили без разрешения, без
зак лючени я госэкспертизы,
без слушаний и так далее. Оказывается, это можно делать.
Аренду оформляли регионалы — Департамент Лесного хозяйства Свердловской области
— не местные. Строительство
там, насколько я знаю, продолжается. Площадь строительства довольно солидная.
Почему это тихо на тормозах спустилось? Как можно было задним число пройти экспертизу? Я сейчас этот факт
устанавливаю.

Флюс
Ситуацию там отслеживаю с
1987 года. На берегу Волчихинского водохранилища стоят

сарайчики, прямо в воде. В свое
время жители Екатеринбурга,
Первоуральска, Ревды наставили железные гаражи — два
на полтора — прямо на берегу. Весла складировали, переодевались там. Возник дикий
«шанхайчик». В 90-е годы это
был караул полный. Сейчас
нет там такого гадюшника, но
сарайчики остались.
В 90 -х нам на Флюсе удалось выбить землю под пост
экологической безопасности,
чтобы навести определенный
порядок. К сожалению, сегодн я з ем л я пос та эколог и че ской безопасности ушла под
личную дачу одного из первоуральских руководителей.
Сегодня на Флюсе идет конфликт между арендаторами рекреационных земель и ТОСом
(территориальное общественное самоуправление — ред.) На
Флюсе находятся леса, которые
в ведении Департамента лесного хозяйства Свердловской области. Например, участок выделен под рекреационную зону,
для массового отдыха. Выделен под ком мерческую деятельность, то есть деньги есть
— заходите, нет денег — не заходите. Участок находиться в
зоне источника питьевого водоснабжения. У меня есть документальные подтверждения,
что договор аренды выполняется там с нарушениями. Контроль кто должен за этим вести? Департамент.
Поэтому, как и в случае с
«Европой-Азией», я обратился
в контролирующий федеральн ы й орга н с п росьбой дат ь
оценку деятельности органов
регионального контроля, того
же Департамента. Разумеется,
будет ответ, и если будет определенная информация, я готов
идти в суд.

Власть не пошла в народ
ИВАН КРАСНОВ,
читатель

Все остается
по-старому
Поселку Битимка уже больше полувека. Здесь у нас 10 трехэтажных
домов, 11 двухквартирных коттеджей, административное здание
сельхозкооператива, муниципальное двухэтажное здание, машинный двор с ремонтной мастерской,
теплыми ангарами, огромное здание газовой котельной, находящееся на окраине поселка. В центре
поселка красуется здание детсада,
хоккейная площадка, где команды
выясняют спортивные отношения.
В поселке проживает около полутора тысяч человек, в том числе
— 200 пенсионеров, около двухсот
работников сельхозкооператива,
130 школьников, 110 дошколят,
десятка полтора-два учителей,
медработники, а вот магазина и
автобусной остановки нет.
Еще в 2001 году была принята
программа «Уральская деревня».
Более десяти лет назад открыли
пункт обще-врачебной практики.
У селян нет претензий к нашим
медикам, здесь все на виду и на
слуху. ОВП находится на первом
этаже, а на втором — библиотека и культурно-развлекательное
учреждение. Только вот нет зубного врача — зубы лечить надо
ехать в Билимбай. Так же нет никакой возможности сдать анализы, интенсивную физиотерапию
тоже надо проходить в Билимбае
— никак не можем пробить этот
барьер, донести до власти, что
старикам тяжело ездить в другой
поселок, да и накладно — такси
дорогое, а на автобусе — тяжело.
Городская власть меняется, а у
нас все остается по-старому.

В федеральные
органы

Нарадовались

Оформлять документы задним
числом становится правилом.
Возьмем «Европу-Азию», и на
Флюсе так было. При этом народ
жалуется, протестует, пишет
письма. И что? Правовое поле не
работает. Людям под бульдозер
ложиться?
О чер ед ной с ем и н ар, где
присутствовали экологи практически со всей России, был
посвящен, в первую очередь.
проблеме использования особо охраняемых территорий под
хозяйственные цели. На семинаре я привел пример по «Европе-Азии» и Флюсу. По этим
двум территориям я подготовил обращения в федеральные
органы надзора. Основной вопрос обращения: региональные
органы контролирующие, которые обязаны реагировать на
жалобы депутатов, населения,
общественных организаций,
они куда смотрят? Они констатируют факт, и все? Существует прокуратура, в том числе — природоохранная. Затем
прокуратура областная, Росприроднадзор, Департамент
лесного хозяйства, Минприрода. Все они обязаны отреагировать и провести проверку. Тем
более, что ни одно обращение
было, ни один запрос — масса.

Магазина в Битимке нет, но есть
три киоска, где товары дороже изза транспортной накрутки. Было
бы неплохо построить в поселке
социальный магазин, чтобы цены
были доступные.
Беда с пассажироперевозками. Еще в советское время селяне ставили вопрос перед городскими чиновниками о продлении
движения автобусов от Парома
до поселка. И место для разворота было. В прошлом году сельхозкооператив окультурил место и
разбил парк. Но и сейчас, при желании, можно выбрать место для
остановки автобуса. И дорога тут
добрая. Очень надеемся на власть,
что она услышит нас и сделает доброе дело — остановка автобуса
нужна поселку.
В советское время в сельской
администрации регистрировали
бракосочетания, и селяне от мала и до велика шли смотреть на
эти мероприятия и радовались за
образование новой семьи. В администрации же можно было составить завещание. Частыми гостями были работники пенсионного
фонда и соцзащиты, были и главы городского округа. В администрации всегда было людно —
решались для людей насущные
вопросы. Не надо было ехать в город и обивать там пороги. Было

и бытовое обслуживание, и даже
парикмахер.
Чиновники говорят: «Власть
пошла в народ, она советуется
с народом». А вот нас, народ Битимки, не спросили, и нашу администрацию ликвидировали, и
передали нас, как пасынков, в Билимбай. Билимбаевская администрация не спешит идти в народ.
И городские чиновники обходят
поселок своим вниманием.
В 2013 году в Первоуральске
произошла смена власти. Скажу честнее — произошел переворот. Избранного народом Юрия
Переверзева «единоросы» убрали. Разом измени ли устав города, назначив главой города и
председателем гордумы Николая
Козлова, а так же утвердили сити-менеджера Алексея Дронова.
Алексей Иванович сразу взялся за
пополнение горбюджета, повысив
тарифы на ЖКХ. А вот администрация Переверзева сдерживала
повышение тарифов, и этому можно было только радоваться. Нарадовались... Гордума утвердила повышение тарифов.
Круто взял Алексей Иванович.
Областные чиновники говорят,
что в Первоуральске восстановилось взаимопонимание между городом и думой. Конечно, это так и
есть, так как председатель гордумы и глава города — одно и то же
лицо. Слежу за печатными изданиями и не вижу в них, что Козлов или Дронов запланировали,
скажем, поддержать малые предприятия, создать новые рабочие
места. Вот тут и будет пополнение бюджета.

Подлянка от УК
Некогда в поселке было создано
товарищество собственников жилья «Успех». Но вскоре «Успех»
передали в УК «Первоуральское
ремонтное предприятие».
Реденько, но УК отчитывалась
перед селянами. Решали житейские вопросы. Теперь отчетов нет.
Из крана течет чистая живая вода и с теплом ладно, но в некоторых домах люди просто «жарятся». Сколько не говорили об этом,
вопрос этот до сих пор не решен.
Наверное, всего-то и надо — отрегулировать сети. И тепло добавится в остальные дома.
Пешеходная дорожка, ведущая
к Парому — остановке автобусов,
не освещается. Около детского сада красовалась аллея тополей. Их
надо было всего лишь кронировать, но вместо подрезки устроили лесоповал. Тут же сооружена
детская площадка, которая совсем не огорожена. Местные автовладельцы превратят ее в месиво. В поселке вся зеленая зона
изъезжена. Не решен вопрос с
уборкой подъездов. По положению, управл яюща я компани я
должна один раз в месяц делать
сухую и влажную уборку в подъездах. За эту невыполненную работу жильцы регулярно платят,
хотя сами же и делают уборку.
Вот такую подлянку делает
УК. В апреле в нашем подъезде
«покрасили» стены: старую краску кое-где соскоблили, побелили,
а известь не смыли, так и закрасили. Натоптали в подъезде, а уборку после себя не сделали. Вот так
и поживает наш поселок в свете
программы «Уральская деревня»
из майских Указов Президента.
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Фото Марии Поповой

Галине и Сергею Волковым придется начинать стройку с нуля. Сейчас на участке, где предполагается сделать приют для животных, нет ничего, кроме горы досок и одной-единственной
будки, которую охраняет пес Колумб.

С нуля
В Первоуральске частный приют лишился крыши над головой
До 15 августа питомник, где в данный момент находится 60 собак,
должен будет переехать с арендованного участка. Подробности — в
материале «Городских вестей».

У собак нет поддержки
Приют, организованный Галиной
и Сергеем Волковыми в Шайтанке
три года назад, занимает немалую
площадь — около 30 соток. Условия
для содержания собак супруги
создавали собственноручно —
строили вольеры для животных,
где размещали «уличных» питомцев. Тех четверолапых, что
требуют тепла, с самого начала
селили в доме.
Как признается Галина Владимировна, идея организовать собственный приют пришла внезапно — все началось с одной собаки
и ее щенков. Малышей пристроили почти сразу, а вот «мама» жила у Волковых больше двух лет.
— Б е з дом н ые ж и в о т н ые —
единственные, кто не защищен
государством совершенно. Если
инвалиды, дети — они имеют
хоть какую-то поддержку, то собаки — нет. У них нет возможности быть защищенными. Поэтому мы занялись этой проблемой.
Сейчас у нас на попечении — 60
собак. Есть еще четыре кота, но
котов я беру не очень охотно, по-

Для собак нужно построить
как минимум 20 вольеров
с учетом, что туда поселят
по 2-3 животных. Строительство одного такого «дома»,
по расчетам Галины, обойдется примерно в 12 тысяч
рублей. То есть на 20 вольеров
нужно 240 тысяч рублей.
тому что соседство с таким большим количеством собак не идет
на пользу ни тем, ни другим.

Были жалобы
Волковы сотрудничают с первоуральским Обществом защиты
животных — если ОЗЖ нужна
какая-то помощь в экстренной
передержке, Галина и Сергей с
удовольствием помогают.
— Сейчас у нас возникли некоторые проблемы, — говорит
Галина Волкова. — Планы человека, у которого мы арендуем
землю в Шайтанке, резко изменились, и он поставил нас перед
фактом, что через два месяца мы
должны освободить территорию.
Срок заканчивается в середине
августа.
В Шайтанке у супругов в распоряжении был обычный деревянный дом и огород, который Га-

лина и Сергей оборудовали под
вольеры и площадку для выгула.
— С некоторыми соседями нам
так и не удалось найти общий
язык, — говорит Галина. — Есть
недовольные тем, что собаки лают, что от них запах специфический. Жалобы были, я регулярно ходила в полицию, писала
объяснительные.
Сейчас Волковым предстоит
все начинать с нуля — строить
приют уже на собственной земле в
Билимбае. На строительство вольеров нужно порядка 240 тысяч.
— Нам на карточку регулярно
поступают небольшие суммы, —
говорит Галина, — но стоимость
стройматериалов постоянно меняется, чаще — в сторону увеличения. В смете мы тоже учли не все,
потому что составляли ее практически «на коленке». Например,
мы думали, что нам хватит десяти КАМАЗов дресвы, чтобы отсыпать площадь будущего приюта,
а получилось, что здесь уже лежит практически 20, а отсыпали
только участок под вольеры. Место болотистое, требуется много
материала.

Таксомама
Материал от вольеров, что стоят в
Шайтанке, использовать Волковы
пока не могут, потому что собаки

никуда не делись, а позволить им
свободно разгуливать, перетаскивая «клетки» с места на место,
Галина и Сергей, естественно, не
могут.
— Как только у нас в Билимбае появятся готовые вольеры,
мы будем постепенно перевозить
сюда собак, а старые домики разбирать, чтобы был стройматериал, — продолжает Галина. — Сейчас строим из того, что осталось в
«наследство» и из того, что приносят неравнодушные люди.
Сейчас на месте, где должен
расположиться приют, стоит несколько недостроенных вольеров
и будка, которую охраняет пес.
— Его нам привели на днях,
женщина нашла привязанным
к своему дому, у себя оставить
не смогла. Имя ему еще не придумали, можете сами назвать,
только как-нибудь оригинально, а то шариков и бобиков у нас
предостаточно.
Первый обитатель строящегося приюта получил имя Колумб,
чем, судя по улыбке на морде,
остался вполне доволен.
— Я больше всего люблю такс,
меня иногда так и называют —
таксомама, — говорит Галина
Волкова. — У меня их больше 20.
Несколько лет назад нам привезли таксу — ее хозяйка умерла, а
родственникам собака была без

надобности. Вы бы знали, как такса скучала, в какой депрессии она
была. И вот когда мне удалось ее
«отогреть», вывести из такого
упаднического состояния, я поняла, что не смогу ее кому-то отдать, предать второй раз. Живет
у нас до сих пор.
Был случай, когда сотрудники
МЧС привезли Волковым таксу,
сбитую машиной, в два часа ночи — Галине и Сергею пришлось
срочно везти собаку в платную
клинику Екатеринбурга, чтобы
спасти ей жизнь.
— Мы иногда завтракаем только в час дня, — улыбается Галина.
— Пока с «детьми» разберемся,
пока покормим, выгуляем. Только потом сами за стол садимся.
Деньги можно перечислить
на счет в Сбербанке 4276
8800 4632 3873. В примечании к платежу необходимо указать
— «приют-стройматериалы» или
«приют-корма». Единственная просьба — отзваниваться, чтобы узнать,
дошли деньги или нет, потому что
как только в интернете появилась
информация о том, что приюту нужны
деньги, появилось довольно много
мошенников. Звонить можно по
телефону 8 (902) 26-26-569, Галина
Волкова.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Без запретов и ограничений
Правильное питание — залог здоровья для всего организма
Некоторые из нас задумываются
о том, что нужно бы немного похудеть, иск лючительно перед
теплыми летними месяцами. А вот
выглядеть подтянутыми в течение
всего года — настоящее испытание. О том, чем питаться, чтобы
сохранить стройность — расскажут
«Городские вести»

Не шоколад,
а целлюлит
Марина
Быкова,
психотерапевт:

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
olga.hmeleva@2015yandex.ru

Мало есть и много пить
Любой диетолог скажет вам, что
процессы «безвозвратного» похудения начинаются только тогда,
когда мы приходим к системе
здорового питания, а не испытываем на себе всевозможные
диеты, полные ограничений и
запретов. Здоровое питание для
похудения тоже предполагает запрет некоторых продуктов, но без
них человеческий организм может
прекрасно обойтись.
Каждому понятно — чтобы вес
уходил, должен быть дефицит калорий. Чтобы посчитать дефицитное количество калорий, необходимо умножить свой вес на 25, то
есть на каждый килограмм массы тела должно приходиться по
25 ккал. При этом стоит помнить,
что питание в таких рамках —
это не диета, это — количество
калорий, которое необходимо вашему организму, чтобы нормально функционировать.
— Ни в коем случае нельзя голодать, — советует спортсменка,
победительница множества соревнований по фитнесу Ольга Пермина, — калории должны распределяться на 5-6 приемов пищи в
течение дня.
Уменьшите количество соли.
Благодаря огромному количеству полуфабрикатов и колбасных изделий количество соли
в нашем ежедневном рационе
зашкаливает.

Фото с сайта depositphotos.com

По словам Ольги Перминой, то,
что нельзя есть после шести —
миф: организм не должен долго
голодать. При этом большее количество калорий должно приходиться на белки.
Снижению веса так же способствует ускорение метаболизма. Метаболизм можно ускорить,
во-первых, тренировками в зале,
во-вторых, частым питанием небольшими порциями и, в-третьих,
употреблением большого количества воды.
Ольга Пермина советует пить
не менее двух с половиной литров
воды в день (без учета супов, кофе и прочего). Однако перед тем,
как пить литрами, все же посоветуйтесь с врачом.

Меняем образ жизни
Любая диета — это не только полное или частичное исключение
из рациона некоторых продуктов, жизненно необходимых для
нормального функционирования
организма. Диета всегда конечна,

При приготовлении блюд отдавайте предпочтение тушению,
запеканию и варке на пару.
Эти способы приготовления не
используют жиры, что автоматически снижает калорийность
ваших блюд.
рано или поздно с нее придется
«слезть», чтобы не нанести непоправимый вред здоровью. А как
только диета прекращается, и
человек возвращается к обычному
режиму питания, к нему возвращаются и его килограммы.
Здоровое питание — не диета,
а образ жизни. Диета — это всегда стресс, ведь она, пусть и на
время, запрещает употребление
тех или иных продуктов. Следуя
же принципам здорового питания, вы получите стресс разве
что от запрета на употребление
колы, фаст-фуда и магазинных
полуфабрикатов.
Здоровое питание для похуде-
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Реклама (16+)

ния — это свод простых правил
и принципов, следовать которым
не сложно, говорится на сайте
kedem.ru. Известно, что любая
привычка вырабатывается за 40
дней. Следуя простым правилам,
вы за полтора месяца приучите
себя питаться правильно, оздоровите свой организм, а здоровый организм — это стройный
организм.
Итак, вот несколько простых
советов, соблюдая которые, вы
сможете оздоровить организм
буквально за несколько недель.
— Стакан теплой воды — вот
первая еда с самого раннего утра.
Вода очищает желудочно-кишечный тракт и плавно запускает
все системы организма. Просто
вода — скучно? Добавьте в стака н л и мон н ы й сок и ча й н у ю
ложку меда, сок имбиря или молотую корицу — эти специи усиливают обмен веществ. Завтракать после воды можно через
15-30 минут.
— Питьевой режим в течение
всего дня должен соблюдаться

— Если сели
на диету и сорвались, ничего
страшного. Не
надо думать: «Все, раз сорвалась,
жру дальше». Поели один день, а на
следующий день собрались. Мы же
не роботы. Бывают ситуации, когда
хочется чего-нибудь такого съесть.
Желание стать стройной должно
идти изнутри. Если присутствует самонасилие, скорее всего, будет срыв.
Нужно полюбить себя больше, чем
еду. Видеть не вкусную шоколадку,
а лишний целлюлит на своих бедрах.
Можно заесть проблему сегодня, но
завтра опять — одышка, пот, в вещи
не влезаю. В мозге центры жажды и
голода расположены рядом. Иногда
мы хотим пить, а нам кажется, что
хочется есть. Хотите есть? Выпейте
стакан воды, если после этого чувство голода уменьшилось, скорее
всего, вы просто хотели пить.

неукоснительно. Приучите себя
выпивать по стакану воды каждый час, и вы сразу заметите, что
уйдут отеки, пропадет одышка, а
желание поесть окажется просто
жаждой. Чай, кофе, соки и супчики к питью не относятся, это
все еда.
— За вед и те полезн у ю п ривычку питаться «как в детском
саду», то есть 4-5 раз в день маленькими порциями. Длительные перерывы между приемами
пищи способствуют увеличению
порций и перееданию.
— Не наедайтесь на ночь, но
и не голодайте, следуя странному предписанию «не есть после
18-00». Последний прием пищи
должен быть не позднее, чем за 3
часа до сна, так что если вы привыкли ложиться спать в полночь,
ваш ужин должен быть в 21-00.
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ХИТРОСТИ ЖИЗНИ
В каждом маленьком ребенке
Подготовила
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
olga.hmeleva2015@yandex.ru
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Как предупредить детский травматизм
ного состава по соседнему
пути, продолжать переход.

Сейчас лето — дети заслуженно отдыхают после учебного года. Только данный
процесс — это радость для
ребят, а для родителей —
огромная головная боль,
ведь не у всех есть возможность отправить ребенка в
лагерь, к бабушке в деревню
или взять отпуск, чтобы приглядывать за драгоценным
чадом. О том, как предупредить травмы у детей и как не
допустить нарушения комендантского часа — расскажут
«Городские вести»

Подавайте пример

Не ходи в аэропорт
Стоит от метить, ч то на
территории Свердловской
области с 1 августа 2009
года действует закон «Об
установлении мер по недопущению нахождения детей в местах, присутствие в
которых может причинить
вред их здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному
и нравственному развитию,
и пресечению нахождения
подростков в ночное время
в общественных местах без
сопровождения родителей
(людей, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».
В соответствии с требованиями данного закона, в
общественных мест в ночное время — с 23:00 до 06:00
в период с 1 мая по 30 сентября и с 22:00 до 06:00 в период с 1 октября по 30 апреля
— не допускается нахождение детей, не достигших 16ти лет. Конечно, если их не
сопровождают взрослые.
— Детям, которым не исполнилось 18 лет, нельзя находиться в местах, где продаются винно-водочные,
табачные изделия, пиво,
товары сексуального характера, — перечисляет заместитель директора Центра
хозяйственного, эксплуатационного и методического обслуживая управления
образования Ольга Шатова. — Объекты, в которых
проводятся азартные игры
и лотереи, компьютерные
клубы, залы, которые не
обеспечивают контентную
фи л ьт ра ц и ю и н т ерне та,
объекты обеспечения жизнедеятельности города —
котельные, электрические
и газораспределительные
подстанции, водонапорные
башни, канализационные
коллекторы, очистные сооружения, полигоны твердых бытовых отходов, водо с бр о с ы н а п ло т и н а х ,
колодцы на сетях теплотрасс — так же не место для
прогулок. Чердаки, подвалы зданий, строящиеся и
законсервированные объекты капитального строительства, заброшенные
здания, железнодорожные
пути, мосты, иные объекты
железнодорожной инфра-

Фото с сайта depositphotos.com

структуры, вокзалы (помещения, территория) — подросткам вход туда строго
воспрещен.

Причины травм
— типичны
Важно напомнить, что закон имеет не только номинальное значение. По словам
Ольги Геннадьевны, несоблюдение данного нормативно-правового акта родителями, а также юридическими
и должностными лицами,
которые допустили нахождение несовершеннолетних
в указанных местах, обязательно повлечет за собой административное наказание.
— Мы периодически информируем граждан о том,
что детям нельзя находиться в местах, где они могут
причинить вред своему здоровью, — продолжает Ольга
Шатова. — При обнаружении несовершеннолетнего в
указанных местах, органы
внутренних дел уведомляют об этом родителей и проводят проверку на наличие
правонарушения по ст. 5.35
КоАП РФ. В случае отсутствия родителей или отказе
ребенка вернуться в семью,
органы внутренних дел доставляют его в отделения
соцзащиты.
Даже если дети не гуляют там, где нельзя, от
травм никто из них не застрахован. Детский травматизм и его предупреждение
— очень важная и серьезная проблема, особенно в
летний период, когда дети
больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.
— Несмотря на большое
разнообразие травм у детей,
причины, вызывающие их,

типичны, — говорит Ольга Геннадьевна. — Прежде
всего, это — неблагоустроенность внешней среды,
ха лат нос т ь, недосмот р
взрослых, неосторожное,
неправи льное поведение
ребенка в быту, на улице,
во время игр, занятий спортом. Естественно, возникновению травм способствуют
и психологические особенности детей: любознательност ь, бол ьша я под ви жность, эмоциональность,
недо с т ат ок ж и з нен ног о
опыта, а отсюда — отсутствие чувства опасности.
Ол ь г а Ш ат ов а с ч и т ает, что взрослые обязаны
предупреждать возможные
риски и ограждать детей
от них.

Простые правила
безопасности
Как говорит Ольга Геннадьевна, работа родителей по
предупреждению детского
травматизма должна идти в
двух направлениях: устранение травмоопасных ситуаций
и систематическое обучение
детей основам профилактики
травматизма.
— Важно при этом не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот,
внушить ему, что опасности
можно избежать, если вести
себя правильно, — говорит
Ольга Шатова. — Сейчас
закончилась работа летних
лагерей при школах города,
и организация занятости
детей легла полностью на
плечи родителей. Им нужно помнить, что основными источниками опасности
в этот период продолжают
оставаться железная дорога, автодорога и водоемы.
Железная дорога — это
зона повышенной опасно-

сти, где главным травмирующим фактором был и
остается наезд подвижного состава, высокое напряжение в контактном проводе. Нахождение детей в
зоне железной дороги может быть смертельно опасно. Однако, пренебрега я
существующим запретом,
некоторые ребята самостоятельно находятся на железнодорожных путях, цепляются за автосцепки и
подножки вагонов. Шалость
не остается безнаказанной,
дети получают травмы различной тяжести.
Чтобы обезопасить себя,
необходимо соблюдать простые правила:
— не стоять близко к
краю платформы при приближении поезда;
— переход и т ь п у т и в

Реклама (16+)

строго отведенных для этого местах;
— не под лазить под
вагоны;
— пешеходы должны переходить железнодорожные
пути только в установленных местах, пользуясь при
этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами;
— на станциях, где нет
мостов и тоннелей, граждане должны переходить железнодорожные пути по настилам или в местах, где
установлены указатели;
— перед переходом пути
по пешеходному настилу
необходимо убедиться в отсутствии движущегося подвижного состава;
— при приближении поезда следует остановиться,
пропустить его и, убедившись в отсутствии подвиж-

Находясь на водоемах, взрослые должны научить детей
правилам поведения на воде
и ни на минуту не оставлять
ребенка без присмотра вблизи водоемов.
— Дети могут утонуть
менее чем за две минуты
даже в небольшом количестве воды, поэтому их никогда не следует оставлять
одних в воде или близ воды,
в том числе — в ванной, —
предупреждает Ольга Шатова. — Нужно закрывать
колодцы, ванны, ведра с
водой. Детей нужно учить
плавать, начиная с раннего возраста. Дети должны
знать, что нельзя плавать
без присмотра взрослых.
Дорога — тоже не место
для игр. Следует помнить,
что в условиях интенсивного движения транспорта и
пешеходов на улицах и дорогах возрастает количество дорожно-транспортных
происшествий, несчастных
случаев с участниками движения, особенно с детьми.
— Это происходит из-за
того, что учащиеся не знают правил безопасного поведения на улицах и дорогах или нарушают их, не
осознавая опасных последс т ви й э т и х н ару шен и й,
— говорит специалист. —
Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство
дисциплинированности и
организованности, чтобы
соблюдение правил безопасного поведения на улицах и
дорогах стало для них привычкой. Очень важно для
взросл ы х — са м и м п равильно вести себя во всех
ситуациях, демонстрируя
детям безопасный образ
жизни.
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• Ленина, 152 (Лечебно-диагностическое отделение)
• пр. Ильича 29а, корп. 2 (Профилактическое отделение)
Справки по телефону: 8 (3439) 666-003
Реклама (16+)

Пять опасностей лета
Воздух, солнце и вода могут здорово навредить собакам, если не соблюдать
осторожность
Летом не только люди, но и их собаки могут
набраться сил и здоровья, бывая на свежем
воздухе. Однако животные могут набраться в этот период не только здоровья, но и
соплей, простуд и бляшек от комариных
укусов. Поэтому мы попросили опытного
собаковода Юлию Королеву рассказать о
том, какие опасности подстерегают четверолапых летом.

В жару у собаки должен быть
постоянный доступ к воде. Отправляясь на природу, захватите специальную поилку.
шерстные породы.
Некоторые хозяева используют для защиты своих питомцев обычный солнцезащитный крем.

Тепловые удары
Тепловой удар для собак еще опаснее, чем
для людей. При перегреве животное может
погибнуть. Поэтому ни в коем случае не
оставляйте своих домашних любимцев
в автомобилях или на балконе. Даже с
открытыми окнами! Под лучами солнца
воздух в машине и на балконе раскаляется
очень быстро, циркуляция воздуха из приоткрытых окон и рам ситуацию не спасает.
Так же в сильную жару (выше 25 градусов без ветра) стоит сократить время прогулок, ограничить время активных игр.
Активничать лучше выходить рано утром
или поздно вечером, когда жара спадает.

Крылатые агрессоры
От клещей мы своих питомцев, естественно,
обработали. Теперь осталось защитить их
от комаров, мошек, оводов и слепней. Для
этого есть специальные спреи, которыми
стоит обрабатывать животное перед тем,
как отправлять на прогулку. Штука очень
экономичная. Одного флакона, как правило,
хватает на весь сезон.
Если все-таки по какой-то причине вы
этого не сделали, и ваша собака пострадала от нападения кусачих насекомых, следует поступать следующим образом:
— при укусе жалящими насекомыми
(пчелами, осами) удалите жало, его видно
в месте укуса. Обработайте спиртом, пропитав им салфетку или марлю. Дайте антигистаминное. Сомневаетесь в дозировке,
обратитесь к ветеринару.
— если укусила мошка или комар, приложите к месту укуса спиртовую салфетку и, опять же, дайте антигистаминное.
Но старайтесь все же пользоваться спреями, ведь неизвестно, как отреагирует организм вашего питомца на укус. Вдруг
сильная аллергия будет? Бывает, что после таких укусов и анафилактический шок
может случиться.

Купание
Доступ к воде надо держать под контролем.
Причем, по нескольким причинам сразу.
Во-первых, надо помнить, что вода нагревается медленнее воздуха, поэтому даже когда на улице стоит жара, не факт,
что водоем уже прогрелся. Купание в ледяной воде чревато простудой и даже
пневмонией.
Во-вторых, не во всех водоемах можно
купаться. Если специалисты запрещают
купаться людям, то и собак в такую воду
пускать нельзя, потому что в некоторых
водоемах количество микробов зашкаливает. Лечить питомца после такого купания придется долго. Поэтому не давайте
своей собаке баландаться в каждой луже.
В некоторых случаях собак приходится учить плавать. Сделать это не сложно: инстинкты берут свое. Один совет: не

Реклама (16+)

Фото Марии Поповой

Немецкая овчарка Плюша считает себя ондатрой, поэтому ее владелице Юлии Королевой
не так легко выманить свою питомицу из воды.
бросайте животное в воду, мол, само поплывет. Такая тактика — сильный стресс,
опасность захлебнуться и повод начать
обходить большую воду стороной. Лучше
показать своему питомцу, что плавать —
это здорово!
Время пребывание в воде зависит от состояния животного и температуры воды
и воздуха. Начинать лучше с 10–15 минут.
Максимум безвылазного пребывания в воде — около 40 минут. После заплыва хорошо отдохнуть на берегу. А потом можно
снова в воду.

Сквозняки
Оберегая себя и своих детей от сквозняков,
защитите от них и собаку. Не устраивайте
ей место там, где расположилась домашняя
«роза ветров». Это не спасет от жары и
духоты, а приведет к простуде и — опять
же — пневмонии.

Солнце
Это странно, но собаки тоже могут обгореть
на солнце. Несмотря на шерсть. Особенно
страдают от солнечных лучей коротко-

Стричь или не стричь?
Сможет ли спасти собаку от жары короткая стрижка или бритье, рассказывает
Анастасия Костромина, ветврач-администратор, грумер Первоуральского ветеринарного
центра «Вет+»:
— Собак, живущих на улице, стричь к лету смысла не имеет. У них шерсть сама приспосабливается: к
зиме отрастает густой подшерсток, летом его нет.
Нельзя стричь «северных» собак, таких как хаски, самоеды. Лишенная шерсти кожа может пострадать
от солнца — солнечный ожог никто не отменял.
Многие просят подстричь своих питомцев перед началом летнего сезона покороче. Это не столько спасает
животное от жары, сколько упрощает летом уход за ним. Вреда укороченная стрижка собаке не наносит,
зато на шерсть не будут цепляться вредные репьи, которые убрать можно только вместе с клоком шерсти,
да и мыть после прогулки ее тоже будет значительно проще.
Стрижка налысо — отдельная тема. Как правило, это делается в гигиенических или санитарных целях,
когда за шерстью совсем не было ухода, образовались колтуны, которые мешают существовать собаке,
стягивают кожу, образовались гнойнички.
Также под ноль можно выстричь лапы, паховую область, выстричь покороче «юбочку».
А главное: в любое время года ухаживать за шерстью собаки — регулярно вычесывать, мыть и стричь,
не экономя на профессиональной помощи грумеров и покупке средств гигиены.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выращивание кроликов в
домашних условиях как любимое дело. 6. Дереза господина Сидорова. 7. Миниатюрная колли. 8. Жвачка,
свежесть которой можно оценить, только став коровой.
10. Барашек, отправленный на шашлык богам. 12. Заморский фрукт и птица. 13. Употребляемое в Сибири
название обыкновенной белки. 14. Жилище некоторых
животных в земле. 15. Кто думал, думал и в суп попал?
17. Молва, готовая к употреблению. 18. Порода кур выведенная в США в XIX веке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Звёздный» баран. 3. Рабочая
лошадь-тяжеловоз крупной породы. 4. Делу венец. 5.
Огороженное место для содержания скота. 8. Караульная собака из Швейцарских Альп. 9. Царственная
собака из Китая. 10. Дом домашних рыб. 11. Тропическое плодовое дерево, у которого едят плодоножки.
16. «Червяк» из «Книги джунглей».
Ответы на странице 20.
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Евгений Куйвашев:
«Благодаря «ИННОПРОМу»
мы можем заглянуть
в будущее».

Факты и события

В повестке

Губернатор поручил усилить
контроль качества капремонтов
Решать вопросы качества
капитальных ремонтов многоквартирных домов будут рабочие
группы, которые создадут в управленческих округах Свердловской
области. Курировать эту работу
глава региона Евгений Куйвашев
поручил руководству департамента государственного жилищного
и строительного надзора и Фонда
содействия капитальному ремонту МКД.
«В каждом управленческом
округе создайте рабочую группу,
чтобы не реже одного раза в месяц
на заседаниях с главами и руководителями управляющих компаний
решать все вопросы по проведению качественных капремонтов»,
– подчеркнул губернатор.

В рамках программы капремонтов домов подготовлена проектно-сметная документация по
объектам, где работы начинаются
уже в этом году, – это 961 дом. В
настоящее время, по словам главы фонда Александра Караваева,
ведется отбор подрядных организаций на проведение строительно-монтажных работ, который
должен завершиться к середине
августа, чтобы организации могли выйти на объекты. Часть работ
будет завершена в этом году, другая часть перейдёт на следующий
год.
Сегодня капремонты уже ведутся в Ирбите, Заречном, Сухом
Логу, Тавде и других населенных
пунктах.

Мэрам рекомендовали
делать сферу ЖКХ прозрачнее
Руководитель
администрации
губернатора
Сергей
Пересторонин
рекомендовал
главам активнее привлекать
частных инвесторов в сферу
ЖКХ, а также обеспечивать прозрачность этой сферы для населения. Так, в ходе очередной
сессии «Школы мэров» – образовательного проекта, созданного
по инициативе главы региона,
– было отмечено, что необходима полная информационная

открытость: куда идут деньги,
собранные с населения, как формируются графики капитальных
ремонтов, какие организации
привлекаются, какого результата
планируется достичь.
«К сожалению, нередко такую
информацию людям приходится
добывать буквально по крупицам. Это провоцирует недовольство, ведет к конфликтам, слухам
и домыслам», – пояснил Сергей
Пересторонин.

408 семей уже решили,
как улучшить жилищные условия
За I полугодие 2015 года 176
многодетных уральских семей направили социальные выплаты на
строительство или реконструкцию индивидуального жилья,
еще 232 семьи – на покупку квартир или в «долёвку» в строящихся домах.
Поясним, размер такой выплаты зависит от количества членов
семьи: 3 детей – 30% от расчетной
стоимости жилого помещения в
конкретном муниципалитете, 4
ребёнка – 40%, 5 и более – 50%.
Внеочередное право имеют семьи,
в которых родилась тройня.
В семье Любови Глуховой из
Сухого Лога 4-й ребенок родился,
когда их новый дом был готов к
проживанию. Его возведение началось еще в 1999 году. Каждый
год что-то пристраивалось по мере

накопления денежных средств. А в
2012 году семья получила соцвыплату на строительство и реконструкцию с увеличением жилой
площади. В результате получился
дом размером 222 «квадрата».
В Тавде семья Пушкаревых
ждет 9-го ребенка. Их частный
дом скоро будет готов: уже есть
двухэтажная «коробка», крыша,
закуплено все необходимое для
внутренней отделки. В следующем
году родители рассчитывают отпраздновать новоселье.
Напомним, что мероприятия
по соцподдержке многодетных семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, проводятся
Фондом жилищного строительства. Для этих целей в областном
бюджете в 2015 году предусмотрено 858 млн. рублей.

Глава региона
Евгений Куйвашев
предложил
премьер-министру
России Дмитрию
Медведеву включить
Краснотурьинск в
список территорий
опережающего
развития.
По мнению губернатора, создание территории опережающего
развития даст дополнительные
льготы и преференции от Федерации для людей, которые будут
развивать на месте производства,
а значит, увеличивать количество
новых рабочих мест, инвестировать, повышать качество жизни
людей.

Евгений Куйвашев:

Моногорода получат новые
возможности для развития
Сегодня в Краснотурьинске
создается индустриальный парк
«Богословский», который предусматривает реализацию 12 инвестиционных проектов, благодаря чему появится более 2 тысяч
новых рабочих мест.
Создание территории опережающего развития (ТОР) на
севере Свердловской области
позволит придать существенный
импульс развитию и других муниципалитетов – Карпинска, Волчанска, Североуральска.
Создание ТОР обусловлено
выгодным географическим положением на транспортных магистралях. К тому же эта территория
богата ресурсами. Здесь находятся
значительные месторождения железных руд, драгоценных металлов.

Напомним также, что в
рамках прошедшей выставки
ИННОПРОМ-2015 обсуждалось
создание ТОР в «атомных» городах региона – Новоуральске и Лесном. Как пояснил первый вице-

Создание ТОР в Краснотурьинске позволит до 2020 года
создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующих предприятий, сократить уровень безработицы, обеспечить совокупный объем инвестиций в основной капитал в размере
12 миллиардов рублей.

+7% 16,5%
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> +26%
Увеличение доли малых предприятий

Рост среднемесячной заработной платы

2020 год

2014 год

Цифры недели
За I полугодие в регионе
введено в эксплуатацию
1,17 млн. кв. м жилья
– это более 13 тысяч
квартир. По сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года показатели
выросли в

1,5

ǽǭǴǭ.

премьер – министр инвестиций и
развития Алексей Орлов, закрытость этих территорий налагает
определенные ограничения на их
развитие. Создание ТОРов позволило бы решить эти проблемы.

Средний Урал получит субсидии
на поддержку малого и среднего
предпринимательства в размере

497,8

ǹǸǺ

Распоряжение подписал
председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. По итогам
конкурсов 16,9 млрд. рублей
получат 85 регионов страны.

.

85

%

площадок ОАО «ОЭЗ «Титановая
долина» уже заняты резидентами.
Это такие компании, как «ВСМПО
– Новые Технологии», «АС Пром»,
«Праксайр Титановая долина»,
«Синерсис», «Инферком – Урал»,
«Уральский оптический завод»,
«Стройдизелькомпозит» и другие.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Благодаря «ИННОПРОМу» мы можем заглянуть в будущее. Для наших
промышленников важно уловить тенденцию, когда мировая индустрия выходит на новый уровень»

ИННОПРОМ определил перспективы
и будущее уральских производств
По словам губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева, с каждым
годом «ИННОПРОМ» приобретает новые
качества. На площадках международной
выставки вырабатывается инновационная
идеология, новое видение развития
отечественной промышленности,
определяются перспективы и будущее
производств. В этом году организаторы
выставки провели под единым брендом пять
тематических выставок: машиностроение;
энергоэффективность; технологии для
городов; оптика и лазеры; индустриальная
автоматизация.

С ОАО «БелАЗ» договорились

УрФУ выполнит заказы

В Свердловской области будет создан машиностроительный
кластер по разработке технологий, оборудования и услуг для
горнодобывающих отраслей промышленности. Базовыми предприятиями станут «Уралмаш»
и «БелАЗ». Такое решение было
принято на заседании Совета делового сотрудничества Свердловской области и Беларуси, которое
состоялось в рамках выставки
ИННОПРОМ-2015.
Как отметил председатель
правительства Свердловской области Денис Паслер, правительство региона и министерство
промышленности
Республики
Беларусь окажут содействие
«Уралмашзаводу» и «БелАЗу» в
обеспечении выполнения этой
программы.
Зам. министра промышленности Республики Беларусь Геннадий

Активность участия Уральского федерального университета
(УрФУ) в выставке ИННОПРОМ
растёт год от года. Об этом говорят факты.
В этом году УрФУ получил
новые заказы на изготовление
опытных образцов для металлургического и инструментального
производства.
В рамках выставки также было
подписано соглашение о создании
специального консорциума с участием УрФУ, корпорации ВСМПОАВИСМА и акционерных обществ «Наука и инновации» и
«Уральский электрохимический
комбинат» (входят в госкорпорацию «Росатом»), а также компании «Швабе».
Проведенные переговоры открывают и перспективу для развития Центра интеллектуальной
собственности УрФУ, а также для
образовательных программ. Университет наметил новые шаги

Свидерский отметил, что при
создании кластера будут привлечены лучшие эксперты-горняки.
«Мы включим в состав кластера
профессионалов горного дела,
чтобы создаваемая техника была
конкурентоспособна не только на
наших рынках, но и за рубежом»,
– заявил Свидерский.
Также в рамках заседания было
выработано предложение о сотрудничестве ОАО «БелАЗ» с ОАО
«Качканарский горно-обогатительный комбинат» в части поставки
карьерной техники марки «БелАЗ».

Увеличилась доля
российских комплектующих
Компании «Пумори-инжиниринг инвест» и «Техтрейд» (входят
в состав Уральской машиностроительной компании (УМК) «Пумори») подвели итоги своего участия
на ИННОПРОМе-2015.
Как сообщили в пресс-службе
УМК, «Пумори-инжиниринг инвест» показала на стенде токарный
станок с ЧПУ Genos L российской
сборки «Окума-Пумори». Первый
станок этой серии был торжественно запущен на ИННОПРОМе-2013. Через два года компания
наладила серийное производство
и собирает в год несколько десятков единиц оборудования. До конца 2015 года планируется собрать
около 30 станков.
Помимо того, что выросли
объемы выпуска продукции, в
станке увеличилась доля российских комплектующих. Ведется
активная работа по освоению чугунных отливок и деталей самого станка. Кроме кожухов Genos
L-300М оснащен отечественными
трансформаторами и стружкоуборочными конвейерами. Электрошкаф и проводка также российского производства.

Владимир Ревзин, генеральный директор «Пумори-инжиниринг инвест», подчеркнул, что
демонстрация токарного станка
с ЧПУ российской сборки в рамках ИННОПРОМА-2015, который
проходит под слоганом «Производственная
эффективность»,
вполне логична. «Тема импортозамещения сейчас актуальна как
никогда. Многие предприятия
в нынешних условиях снизили
объемы закупок импортного оборудования и ищут возможные
отечественные аналоги. Поэтому
продукция совместного производства, как в нашем случае со
станкостроительной корпорацией
Okuma, поможет компаниям организовать эффективное производство без больших затрат на переоснащение», – считает Ревзин.

Мнения

Для забора крови

Андрей Беседин,
президент Уральской
торгово-промышленной
палаты:
«Появление страны-партнера
выставки ИННОПРОМ – это
создание новой идеологии, это
возможность, никуда не выезжая, встретиться с тысячами
представителями китайского
бизнеса.
Также подписаны конкретные соглашения с представителями Чешской Республики.
Например, в сфере энергоэффективности договорились о реконструкции ряда котельных в
наших муниципалитетах. Уже
достигнуты договоренности о
создании производства изоляционных материалов.
Я видел, как здесь на заметку в протокол министра
промышленности РФ попадали
наши уральские разработки. И
я понимаю, что они замечены
на федеральном уровне».

Производство вакуумных систем забора крови третьего поколения планирует организовать в
Свердловской области китайская
компания ООО «Яньтай ХуаЧжэн
Медикал Эпарейтэс Текнолоджи
Ко». Соглашение об этом было
подписано в рамках выставки
ИННОПРОМ-2015.
Предварительные договоренности о создании производства
импортозамещающей продукции
Huazheng Medical на взаимовыгодных условиях с технопарком
«Новоуральский» были достигнуты еще в начале этого года.
«Соглашение позволит решить вопрос импортозамещения
в сфере лабораторной диагностики. Мощность завода будет составлять не менее 100 миллионов
пробирок в год. Продукция, соответствующая всем мировым
стандартам качества, будет серьезно востребована на всей территории России», – считает председатель наблюдательного совета
технопарка Александр Петров.

Евгений Копелян,
директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства:
«В этом году на стенде областного фонда поддержки мы представили
производственные
предприятия нашего региона
из следующих сфер: медицина,
машиностроение, IT. Данные
направления сегодня в России
являются самыми привлекательными для инвестирования. Посетители выставки
могли увидеть на нашей площадке аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, программное
обеспечение, позволяющее распознавать зараженные клетки, новейшую систему охранной сигнализации и гвоздь
нашего стенда – панорамный
лифт. Все представленные экспонаты разрабатываются и
производятся в Свердловской
области».

сотрудничества с зарубежными
партнерами. В частности, с компанией «Thomson Reuters» в сфере
бизнес-аналитики и консалтинга
и европейской фирмой «HAAS».
Кроме этого Центр трансфера
технологий и предпринимательства УрФУ уже получил 6 инновационных технологических проектов, разработанных по заказам
предприятий-партнеров.
По словам первого проректора
госуниверситета Сергея Кортова,
многие предприятия и компании
укрепляют свою конкурентоспособность и продвигаются вперед
именно благодаря партнерству.

Новое партнерство, по словам участников соглашения,
позволит объединить опыт
в производстве высококачественной продукции мирового
уровня.
«Производимая продукция
будет продаваться в России за
отечественную валюту, что стабилизирует цены на нее и спрогнозирует их изменение. Также с
этой продукцией мы планируем
выйти на страны Таможенного
Союза – Казахстан, Белоруссию,
Армению», – добавил Александр
Петров.
Предполагается, что общий
объем инвестиций в проект составит 200 миллионов рублей.
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Объявлен перерыв,
но работа продолжается

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в
2014 году определились победители, которым вручили награды.
Среди городских и районных
газет бесспорным лидером стал
«Асбестовский рабочий» (главный редактор Наталья Цаценко).
На втором месте – газета
«Огнеупорщик»
ОАО
«Первоуральский
динасовый
завод» (руководитель прессслужбы Ольга Санатулова).
Третье место поделили «Алапаевская газета» (главный редактор
Нина Перевозчикова) и газета
«Коммунар» Слободо-Туринского муниципального района (главный редактор Михаил Жданов).
Среди авторов победителем
признана обозреватель «Областной газеты» Татьяна Бурдакова.
На втором месте – корреспондент программы «Вести-Урал»
гостелерадиокомпании
«Урал»
Алена Земляникова (Калинина).
Замыкает тройку лучших сотрудница «Асбестовского рабочего»
Елена Лобова.
Поощрительные призы вручены
фотокорреспонденту
«Областной газеты» Алексею
Кунилову, главному редактору газеты «Тавдинский край»
Леониду Мезенину, заместителю редактора журнала «Регионы России» Максиму Мокееву
и корреспонденту ТВ «Динур»
Наталье Рогозниковой.
Людмила Бабушкина пригласила журналистов и в нынешнем
году принять активное участие в
областном творческом конкурсе
на призы Законодательного Собрания, который проходит под
названием «Свердловская область – регион достижений». В
конкурсе смогут принять участие
авторы работ, журналистские
творческие коллективы, которые
в течение года информировали
свердловчан о достижениях в
промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, содействовали внедрению инноваций, привлечению инвестиций в
экономику региона.

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области:
«Ключевые вопросы, которые мы рассматривали в ходе
весенней сессии, касаются бюджетного законодательства. Одобрены нормативный документ о стратегическом планировании, и закон о привлечении инвестиций
в наш регион. Приняты законы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, промышленности, развития свободных экономических зон, обеспечения продовольственной безопасности.
Депутаты не забывали и о необходимости решать социальные вопросы.
Приняты законы, касающиеся поддержки вдов участников Великой Отечественной войны, охраны здоровья граждан, нормативов обеспечения
образовательного процесса».
Перерыв, объявленный в заседаниях, не означает прекращения работы. Депутаты будут трудиться в своих избирательных округах. В августе
начнутся согласительные процедуры по уточнению параметров местных
бюджетов на 2016 год и плановый период.
Очередное заседание регионального парламента запланировано на
6-7 октября.

Продлён срок
малой приватизации
ственности Свердловской области
или муниципальной собственности.
В связи с тем, что федеральный законодатель продлил срок
выкупа на 3 года, до 1 июля 2018
года, уральские депутаты также
решили дать местным предпринимателям такую возможность. В
настоящее время на территории
муниципальных
образований
Свердловской области остались
не выкупленными 600 объектов.

Елена Чечунова,
лидер фракции «Единая Россия» в областном
парламенте, заместитель председателя
Законодательного Собрания:
«Данная мера поддержки весьма востребована у предпринимателей. За годы реализации закона преимущественным правом выкупа воспользовались более 2200 субъектов
малого и среднего бизнеса. Выкуплено около 2500 объектов недвижимого имущества, при этом большинство сделок – почти
99% – заключено в отношении муниципального имущества. На заседании
14 июля депутаты внесли изменения в областной закон, продлив сроки
«малой приватизации» до 1 июля 2018 года».

Подход – индивидуальный
Для того, чтобы действующая
натуральная закупочная форма позволила обеспечить всех
нуждающихся граждан протезно-ортопедическими изделиями,
были внесены изменения в закон
«Об охране здоровья граждан в
Свердловской области».
Зачастую льготникам предлагается строго определенный рамками контрактов перечень протезно-ортопедических изделий,
которые не всегда удовлетворяют потребителя. Законопроект
направлен на соблюдение принципа индивидуального подхода,
адресности предоставления мер
соцподдержки в результате за-

мены натуральной формы обеспечения (протезно-ортопедическими изделиями) на денежную.
С принятием закона нуждающиеся получили возможность самостоятельно выбирать производителя и приобретать изделия с
конкретными техническими характеристиками.
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, проживающих в Свердловской области, не имеющих
группу инвалидности, но по
медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, предлагается
осуществлять в форме выплаты

ǯǹǮǿȀǶ

Дипломы лучшим журналистам

Завершилась весенняя сессия областного парламента, в заседаниях
объявлен перерыв. Депутаты выполнили намеченные задачи по законодательной поддержке «майских указов» Президента РФ и других стратегических документов, определяющих стратегию развития России и
Свердловской области.

Внесены изменения в закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области».
Речь идет о продлении сроков
так называемой «малой» приватизации, объявленной в 2008 году.
Тогда субъекты малого и среднего предпринимательства получили преимущественное право на
приобретение арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

полной или частичной денежной
компенсации за приобретенные ими за свой счет протезноортопедические изделия в размере фактически оплаченной стоимости, но не более стоимости
аналогичных изделий, предоставляемых Фондом социального страхования РФ.
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями тружеников тыла, не имеющих группу
инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся
в протезно-ортопедических изделиях, предлагается осуществлять в натуральном виде бесплатно.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Займ для предприятий –
доступнее
Промышленные предприятия области могут эффективнее
замещать импорт. Это связано
с улучшением условий предоставления целевых займов со
стороны федерального фонда развития промышленности
(ФРП).
Как уточнили в региональном минпромнауки, ФРП увеличил сумму займа с 300 до
500 миллионов рублей. Второй
пункт касается целевого объема продаж. Теперь, начиная со
второго года промышленного
производства, объем продаж
должен составлять не менее

50% от суммы займа. До этого действовала минимальная
фиксированная сумма – 500
миллионов рублей. Третье условие: увеличена предельная
доля допустимых расходов на
технологическое оборудование,
включая его пусконаладку с 50
до 80%.
По словам министра промышленности и науки области
Андрея Мисюры, изменение
условий предоставления целевых займов будет способствовать увеличению числа
предприятий – потенциальных
получателей финансирования.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Превращение туризма в самостоятельную отрасль экономики может, в том числе, стать
точкой роста муниципалитетов, источником пополнения местных бюджетов, основой для создания новых рабочих мест».

Нижний Тагил

Верхотурье

Алапаевск

На выставку вооружения!

В стенах

Продолжение традиций

Верхотурского Кремля

Царской семьи

X международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 состоится на полигоне «Старатель» с 9 по 12 сентября. Организаторы надеются, что в этом году мероприятие посетят не менее 20
тысяч человек. Демонстрационная программа пройдет в
формате тактических учений. Более всего зрители ожидают увидеть супертанк «Армата», показ которого зависит
от решения Минобороны. Купить билет можно на официальном сайте RAE или сайте kassir.ru. Цена варьируется
от 350 до 900 рублей.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

19 сентября второй раз в городе состоится музыкальный
фестиваль «Верхотурский перезвон», о чём сообщает
портал знатоков и любителей Урала. На фестивале выступят лучшие хоровые коллективы Среднего Урала. Директор Центра развития туризма Свердловской области
Эльмира Туканова отметила: «Возможность усилить великолепную архитектуру Верхотурского Кремля хоровой
музыкой – красивый акцент для привлечения внимания
жителей региона и продвижения Верхотурского Кремля
как туристического объекта».

Впервые акция милосердия и благотворительности «Белый цветок» стала частью программы ежегодного фестиваля православной культуры «Царские дни». В Алапаевске двухдневная акция прошла на Соборной площади,
где в помощь многодетным семьям Каменской и Алапаевской епархии собрали 140 тысяч рублей. Дни милосердия
и благотворительности были организованы по благословению Владыки Мефодия.
«Алапаевская газета»

uraloved.ru

Невьянск

Рефтинский

В честь наклонной башни

Фестиваль талантов
для «трудных» подростков

В этом году 8 августа состоится День чествования наклонной башни Демидовых. Как рассказали в Невьянском государственном историко-архитектурном музее, в программу праздника вошли такие мероприятия, как акция
«Дары Невьянскому музею», интерактивная программа
для взрослых и детей «Три века истории Невьянска» и
другие. Далее будут проведены ночные театрализованные
экскурсии на наклонную башню. Музей уже начал продажу билетов на праздник.

В Рефтинском специальном профессиональном училище закрытого типа впервые прошёл Всероссийский фестиваль талантов, посвящённый 70-летию Победы. Это
училище славится своей методикой работы с девиантным
поведением подростков, выработанной бывшим директором Владимиром Хуторным и продолженной его сыном
Алексеем. Более 60 «трудных» подростков из закрытых
спецучилищ, представлявших 11 регионов страны, в течение нескольких дней демонстрировали жюри свои творческие способности. Организаторы рассчитывают, что в
перспективе фестиваль станет ежегодным.

museum-nev.ru

«Тевиком»

Арти
Турнир косарей
На исторической родине русской косы
– в поселке Арти, где уже более 200 лет
производят этот незаменимый сельхозинструмент, – состоялся V международный турнир косарей. Сюда приехали более
3 тысяч гостей из России, Австрии, Армении и Белоруссии. Идея проведения летнего праздника народных традиций родилась в этой территории не случайно: здесь
находится старейший артинский завод по
производству сельскохозяйственных инструментов. Ежегодно предприятие производит около миллиона кос, что составляет
треть мирового рынка продаж этого инструмента. Сегодня турнир входит в число
15 основных мероприятий событийного
туризма Свердловской области.

Екатеринбург

Верхотурье

по-настоящему уникален

Новый уральский бренд
Нижний Тагил
Алапаевск
Невьянск

Первоуральск

«Артинские вести»

Арти

Первоуральск

Рефтинский
Екатеринбург

«Городские вести»

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Каменск-Уральский

Екатеринбург

Каменск-Уральский

Приветствуем корейский

Колокольная столица России

Завод стал арт-резиденцией «Поезд дружбы»!
В рамках подготовки к III Уральской индустриальной биеннале современного искусства город посетили художники из
8 стран. Итогом работы одного из них станет произведение
искусства, созданное на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Данный формат называется арт-резиденцией,
что является составной частью Уральской биеннале, стартующей 9 сентября. Программа представляет собой персональные проекты художников, создающиеся в реальных
промышленных условиях: арт-объектами становятся заброшенные и действующие заводы, памятники культуры,
экономические зоны. Специально для этого были выбраны
художники из разных стран, которые на первом этапе дистанционно разработали свой проект.

Архитектурное наследие эпохи конструктивизма может стать новым уральским брендом. К
такому мнению пришли участники фестиваля
«Дни конструктивизма на Урале». По мнению
заместителя декана московской Высшей школы урбанистики Виталия Стадникова, сегодня Екатеринбург можно назвать столицей конструктивизма в России. В будущем в фестивале
планируется задействовать и другие города области. Конструктивистские здания также есть в
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Серове.
А его участниками обязательно станут гости изза рубежа.

В рамках акции «Поезд дружбы Евразии» в столице Среднего Урала сделал остановку южнокорейский состав. Среди 200
пассажиров были эксперты в области политики и экономики, деятели культуры, чиновники, бизнесмены, журналисты, студенты из Республики Корея. Как отметил министр
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, решение корейской стороны
сделать остановку в Екатеринбурге, имеет для региона знаковый характер. «Хотя акция носит, прежде всего, гуманитарный характер, мы продемонстрировали корейской стороне свое гостеприимство и готовность к сотрудничеству
по самым разным направлениям», – сказал Андрей Соболев.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

С каждым годом фестиваль колокольного звона набирает
новые обороты – приезжает всё больше туристов. Так, 11
июля на площадке у Храма во имя святого благоверного
князя Александра Невского собралось более 1000 человек.
Фестиваль проходил в рамках фестиваля православной
культуры «Царские дни». Во многом заслуга существования этого фестиваля принадлежит Николаю Пяткову, который со своими мастерами восстановил секрет особого
звучания колоколов. Слова признательности в адрес колокольного мастера сказал епископ Каменский и Алапаевский Мефодий: «Символом России является не балалайка,
а колокол. И я надеюсь, что в сознании нашего народа это
станет совершенно очевидным. Очень важно, чтобы подобные фестивали помогали нам прозреть духовно».
Пресс-служба администрации города

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Спонсор конкурса:

HAND MADE
А не сшить ли мне овечку?
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Ватутина, 32
тел. 8 (935) 388-71-17
vk.com/tm_marusya

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Расскажите о своем хобби
в газете «Городские вести».
Звоните по телефону 63-93-90
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Рукодельница Елена Селянина мастерит причудливые игрушки,
а еще год назад даже толком не могла пришить пуговицу
МАСТЕР- КЛАСС

Фото Анны Неволиной

Если большинство рукодельниц
затрудняются сказать, с чего и
когда началось их увлечение,
то Елена Селянина знает точно:
она «заболела» рукоделием в
ноябре прошлого года. Увидев в
интернете игрушечную овечку,
она решила, что попробует сшить
такую же своим близким к Новому году, символом которого была
и остается овца.
Как шить игрушки, Елена не
знала, поэтому в процессе работы приходилось неоднократно
пользоваться советами более
опытных мастериц, которые
делятся информацией в интернете. Первая овечка, по словам
Елены Селяниной, получилась
страшненькой. Поэтому дарить
ее она не решилась. До сих пор
эта овечка сидит на полке над
рабочим столом рукодельницы.
Если качество первой игрушки Елену не устроило, то следующие овечки получились куда
более презентабельными, а потому были подарены.

— А ведь до этого я даже пуговицу пришить не могла, —
признается Елена Селянина.
Вслед за овечками появились сердечки, зайчики, балерины, улитки, домики, кошечки, птички… Некоторые
выкройки Елена находит все
там же — в интернете, другие
— придумывает сама. Ткани
предпочитает выбирать нежн ы х от тен ков, тем н ы х ц ве тов, за редким исключением,
избегает.
— Я вообще-то розовый цвет
люблю, — говорит Елена Селянина, — смешно, взрослая женщина, и вдруг — розовый!
Понравившиеся ткани мастерица покупает про запас,
зная свои вкусы и потребности. Так же впрок приобретаются и ленты, тесьма, пуговицы, металлические подвески,
сухие цветы, бусины. Все эти
декоративные элементы аккуратно раскладываются по коробочкам и баночкам.
В творческом хозяйстве Еле-

ны царит образцовый порядок.
Ни о каком творческом бедламе не идет и речи: выкройки
— в подписанных конвертах,
ткань — аккуратными стопочками, декор рассортирован.
— Как без порядка? — удивляется Елена, — пока будешь
искать, работа стоит. Это будет
замедлять процесс.
А этого нашей героине совсем не хочется. Она старается делать так, чтобы результат труда был виден как можно
скорее. Именно поэтому Елене
Селяниной не очень понравилось шить кукол Тильд.
— Процесс очень трудоемкий, результата долго ждать,
— поясняет она.
О с в ои т ь ру код е л ие Е ле не помогли школьные уроки
труда:
— Ш ко л ь н а я п р ог р а м м а
раньше очень хорошая была.
У меня дочь сейчас училась —
они все бесконечно из бисера
плели и макраме — делали то,
что им в жизни не пригодится.

А мы шили и готовили. Еще я в
детстве в художественной школе училась. Это помогает в подборе тканей по цветам.
Начинала работать Елена
Селянина на старой швейной
машине «Чайка». Сейчас у нее
современная швейная машина
— подарок мужа.
Свои работы рукодельница не только сажает дома на
пол ку, но и а кт и вно дари т,
продает.
— Расставаться с ними мне
не жалко. Наоборот, это толчок
сделать что-то новое, — считает Елена, — я люблю пошить,
подумать, как сделать. Это нервы успокаивает.
Творческа я мечта Елены Селяниной — работа над
качеством:
— Когда я вижу, что сфотографировано красиво и очень
аккуратно сшито — вот так и
я хочу. Тщательная работа, нигде кривых швов нет, фантазия проявлена. Или у них так
сфотографировано?

Реклама (16+)

СШИТЬ ЛЮБИМУЮ ИГРУШКУ
ЕЛЕНЫ СЕЛЯНИНОЙ — СЕРДЕЧКО
— СМОЖЕТ КАЖДЫЙ
Для этого понадобится:
 хлопчатобумажная ткань симпатичного вам
цвета;
 ленты, тесьма, пуговицы и/или бусины для
декорирования (все это — на ваше усмотрение
и желание);
 синтепон для набивки;
 ванилин (по желанию);
 ножницы (лучше зигзаг), нитки, портновские
булавки, иголка или швейная машинка.
Форма сердца для изготовления должна быть совершенной, поэтому над созданием выкройки надо
тщательно поработать. Можно поискать готовые
рисунки в интернете.
Выкройку надо перевести на ткань, оставив припуски
на швы. Вырезать. Делать это удобнее ножницами зигзаг, но если их нет, вполне подойдут и обычные. Только
в этом случае придется делать надрезы по периметру
вырезанной ткани, чтобы заготовка игрушки хорошо
вывернулась на лицевую сторону.
Сметывать детали не надо, достаточно скрепить их
портновскими булавками, чтобы две части сердца не
смещались, и прошить. Можно сделать это вручную.
Не забудьте оставить отверстие для набивания. Выверните.
Набейте синтепоном, отрывая его маленькими кусочками. Лучше покупать синтепон потолще, его удобнее
рвать. Набивайте аккуратно, чтобы ваша игрушка не
«заболела» кукольным целлюлитом (есть, оказывается, и такой) — наполнитель должен распределяться
ровно.
Если есть желание, вместе с синтепоном можно положить ванилин. После этого игрушка будет радовать
не только глаз, но и обоняние. Елена Селянина предостерегает от использования ванильного сахара, так как
опасается, что из-за него в игрушке могут завестись
«какие-нибудь червяки».
После набивания зашейте оставшееся отверстие.
Теперь можно приступать к декорированию: бусины,
тесьма, ленты, подвески, аппликация из другой ткани,
кружева — пришить и приклеить можно практически
все, что угодно.
Финальный штрих — петелька. Ее сделайте из тонкой
атласной ленты. Место прикрепления петельки можно
также задекорировать.
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20 АФИША
Кино

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

СМОТРИМ

ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ
Ужасы (18+)

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ Боевик (12+)

ВНЕ СЕБЯ
Фантастика (16+)

ЖДЕМ

ŜūŴŮųũŮŻŮźƅ
ŹżųŷŭŮŴűŮŵ"
šƅŮŻŮųżųŷŴŸŴŮŻŮŻŮŪŹũźŴŮŻƄ
ūũŴƈŮŻŮűŰƁŮŹźŻűźŷŰŭũŮŻŮ
ŷŻųŹƄŻųűűŸŷŭŮŴųűűŰŪűźŮŹũ
АГЕНТЫ А.Н.К.Л.
Боевик (12+)

ПЕРНАТАЯ БАНДА
Мультфильм (6+)

СИНИСТЕР 2
Ужасы (18+)
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Гороскоп

3-9 августа

ОВЕН. В потоке дел уделите пару минут размышлению и анализу, задумайтесь, может быть, стоит
слегка изменить направление движения, и тогда
многие проблемы просто исчезнут. У вас сейчас
хорошие перспективы для развития творческого
потенциала. Самое время заняться наукой, посетить лекции или мастер-классы.

ТЕЛЕЦ. Сейчас не время для демонстрации своих
амбиций. Самоуверенность тоже может оказаться
лишней. Она грозит поссорить вас с близким
человеком. Не будьте чрезмерно требовательны
к окружающим. В среду и в пятницу избегайте
перенапряжения на работе. Зачем вам хроническая
усталость?

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у вас появится
возможность блеснуть своей изобретательностью
и эрудицией, вы можете показать пример работоспособности. И начальство оценит ваши заслуги по
достоинству. В связи с этим возможно укрепление
профессионального и финансового положения.
Среда — благоприятный день для встреч, переговоров, заключения сделок.

РАК. Хорошая неделя для укрепления здоровья
и повышения жизненного тонуса. Особенно, если
вам удастся отправиться в отпуск и хорошенько отдохнуть. Удача на этой неделе будет сопутствовать
вам во многом. Вы ощутите прилив сил, вам захочется общения, самое время устроить дружескую
вечеринку. Воскресенье — прекрасный день для
разрушения всего ненужного и созидания нового.

ЛЕВ. Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жизненный опыт и логику. Не
идите на поводу у чужого мнения. Постарайтесь
воздержаться от открытой критики коллег по работе, это может закончиться ссорой. Впереди вотвот замаячит нечто новое в вашей личной жизни.
И оно сулит вам настоящий успех и исполнение
давних желаний.

ДЕВА. На этой неделе звезды обещают обилие
поездок и контактов, что может утомить вас и вызвать стресс. Тем более, что вам придется рассчитывать только на собственные силы. Значительные
перемены, которые произойдут на работе, могут
повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы вперед.
Одним из самых сложных в эмоциональном плане
может оказаться субботний вечер.

ВЕСЫ. На этой неделе одинаково значимы и
ваш социальный статус, и хорошее отношение с
родственниками. Возрастает ваша зависимость от
любимого человека. Но, возможно, это вам обоим
будет только приятно. Во вторник не опасайтесь
влияния вышестоящего руководства и действуйте
исходя из общественных интересов. Отстаивайте
свое личное мнение в любом вопросе.

СКОРПИОН. На этой неделе вас может ожидать
много интересных знакомств. Предложения о
работе или подработке посыплются, как из рога
изобилия. Вы будете буквально нарасхват. Такая
ситуация, возможно, потребует от вас высокой
работоспособности. Попытайтесь поменьше
говорить и больше слушать. Участвуя в спорах,
старайтесь сохранять нейтральную позицию.

СТРЕЛЕЦ. Наступающая неделя, скорее всего,
окажется насыщенной событиями, а результаты
будут зависеть от вашего здравомыслия и умения
мгновенно реагировать на внезапные изменения.
Четверг благоприятен для смены места работы.
Пятница — не лучший день для любовных свиданий, лучше отправляйтесь в кафе или на концерт
вместе с друзьями.

КОЗЕРОГ. Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к решению новых задач. Ваши творческие идеи приятно удивят коллег и партнеров по
бизнесу, нужно только вовремя о них рассказать.
Если вы будете действовать настойчиво и решительно, то всего добьетесь. В выходные не стоит
демонстрировать негативные эмоции даже самым
близким людям.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели лучше посвятить
подготовке к решительным действиям, которые
предстоят вам в ее конце. Не обещайте то, чего не
сможете выполнить. В среду хорошие результаты
даст совместное творчество, но не стоит проводить
много времени в шумной компании. В выходные
отдохнуть и расслабиться поможет природа: лес,
озеро, дача, море.

РЫБЫ. На этой неделе вы почувствуете потребность доказать свою значимость. Похоже, близкий
человек не учитывает ваше мнение. Отношения
с начальником станут более конструктивными,
и появится возможность для карьерного роста.
В пятницу хорошо бы повысить свой культурный
уровень, посетить лекцию или выставку. В воскресенье может исполниться ваша давняя мечта.

63-93-90
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Екатеринбург
31 июля
Джаз-клуб «EverJazz». Начало в 22.00

Funky Buziness Gang
В последнюю пятницу июля екатеринбургская банда Funky Bizness
Gang прервет свои летние каникулы, чтобы сыграть специальный
концерт в любимом джаз-клубе. Наверняка не обойдется без премьер
и прочих сюрпризов, но главное — музыканты будут рады поделиться
своим жарким настроением, которое пристает намертво, как загар
в июльский полдень! Funky Bizness Gang на данный момент — единственный екатеринбургский коллектив, играющий фанк. За девять лет
существования группа дала массу концертов в Екатеринбурге, Москве,
Санкт-Петербурге и других российских городах, играла с такими международными звездами, как Kraak & Smaak, O’Funk’Illo и De-Phazz. FBG
выпустили несколько студийных записей, в том числе два альбома,
последний из которых, «Like a Supernova», вышел в феврале 2015 года.

Екатеринбургская галерея современного искусства
Экспозиция открыта до 31 августа, ежедневно с 11 до 20.

Интерактивный фотопроект «Парфюмер»
Екатеринбургская галерея современного искусства совместно с Артцентром в Перинных рядах и Библиотекой необычных моно-ароматов
Demeter Fragrance Library впервые представят екатеринбургскому
зрителю интерактивный фотопроект «Парфюмер», который был презентован в городе Санкт-Петербурге весной 2015 года.
Оригинальность идеи проекта состоит в сочетании фотографии жанра ню и специально созданных авторских ароматов, раскрывающих
идею, полноценный синтез фотографии и парфюмерного искусства,
при котором аромат является не просто иллюстрацией изображения,
но его неотъемлемой и равноценной частью. Специально созданные
ароматы дополняют фотографический образ и вызывают у зрителя
яркие внутренние ассоциации. В фотопроекте приняли участие более
40 фотографов из России и стран ближнего зарубежья. Среди них
очень известные фотографы — Дмитрий Чапала, Андрей Лукас, Сергей
Ленин, Павел Киселев и многие другие.
Ответы на кроссворд на странице 14. По горизонтали: 1. Хобби. 6. Коза. 7. Шелти. 8. Сено. 10. Агнец.
12. Киви. 13. Векша. 14. Нора. 15. Индюк. 17. Слух. 18. Брама. По вертикали: 2. Овен. 3. Битюг. 4. Конец.
5. Загон. 8. Сенбернар. 9. Пекинесс. 10. Аквариум. 11. Кешью. 16. Каа.
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Ответы на сканворд в №29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Йота. Краса. Модерн. Ропот. Альянс. Буриме. Сдоба. Крупа. Идол. Псарь.
Марш. Рычаг. Накат. Эшафот. Обод. Имам. Оркестр. Гипюр. Тлен. Горе. Прима. Крик. Пионер.
Инициал. Чека. Рябь. Чтец. Пума. Арфа. Клип. Аверс. Арак. Рот. Отец. Пуловер. Кираса. Алькор. Лапа. Мускул. Беляш. Козлы. Кора. Паша. Уха. Стакан. Семга. Криз. Изба. Файл. Зонт.
Гном. Бюрократ. Отава. Дятел. Лаг. Трак. Кама. Одр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мощи. Босфор. Ложе. Реквизит. Лампас. Пеня. Спич. Шпагат. Трата. Гурилев. Шкода. Цепь. Армяк. Нуга. Рука. Число. Узбек. Копье. Орех. Юла. Киев. Аир. Турка. Ель.
Зола. Пара. Юбка. Тимур. Арго. Коробок. Шелк. Макака. Рама. Хаки. Фтор. Паспарту. Афина. Розга. Паром. Чаша. Тамтам. Штамп. Смысл. Лес. Фрау. Йодль. Диско. Гора. Сказ. Ягода.
Броня. Рококо. Таран. Бордо. Ребро. Уран. Сталь. Дверь. Талант.

Реклама (16+)

КУПИМ

ДОРОГО
ʈɾʈɶʃtʃɻʆɼɶɸɻɿʀʉ
ʂʄʁɾɷɺɻʃtʃɾʀɻʁʒ
ʃɾʋʆʄʂtɸʄʁʒʊʆɶʂ

Тел. 8 (965) 579-24-43

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

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 с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Телесериал «Без свидетелей»
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Программа «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 Телесериал «Дом с лилиями»
(12+)
23.40 «Городские пижоны» (18+)
01.15 Х/Ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм
«Драконий жемчуг: Эволюция»
(12+)

РОССИЯ 2

2

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Художественный фильм «Заговорённый. Игла» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Художественный фильм
«Котовский» (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
ХайKдайвинг. 27 м. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани
18.05 «Сухой. Выбор цели»
19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Казани
21.00 Большой спорт
21.20 Художественный фильм
«Подстава» (16+)
01.05 Художественный фильм
«Заговорённый. Игла» (16+)
02.50 «Эволюция»
04.20 Програма «24 кадра»
(16+)
05.15 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
07.00 Художественный фильм
«Дело Батагами» (16+)

5 КАНАЛ
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Дамоклов меч» (16+)
11.25, 12.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Живая рыба» (16+)
12.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Дезинфекция» (16+)
13.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Лохотрон» (16+)
14.35, 15.25, 16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей. Охота на
крокодила» (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Крымский серпантин» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «Детективы. Эх,
Алиса!» (16+)
19.40, 00.55 Т/с «Детективы. Долги
неоплатные» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Двести тысяч
за банан» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Горячий
уикенд» (16+)

1

09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 ТокKшоу «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 «Местное время».
ВестиKМосква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время».
ВестиKМосква
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время».
ВестиKМосква
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время».
ВестиKМосква
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

ОТВ
10.00 «Национальное измерение».
(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Россия молодая» (0+)
12.15 Д/ф «Ударная сила: Адмирал
Кузнецов» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское время»
(16+)
14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила: Воздушный кентавр» (16+)
15.00 «Взгляд туриста: Свердловская
область» (12+)
15.25 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Шпионские поединки:
Выбор агента Блейка» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улётное видео поKрусски»
(Россия, 2013 г.) (16+)
00.25, 05.00 Д/ф «Суровая планета»
(16+)

РЕН
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 «Рай обреченных» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (0+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Как стать
миллионером?» (16+)
18.00 «Документальный проект»
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «БУМЕР» (18+)
22.00 «Водить поKрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Борджиа» (18+)
01.30 «Водить поKрусски» (16+)
02.00 Т/с «Борджиа» (18+)
03.00 Т/с «Борджиа» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

НТВ
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. Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Телесериал«Закон и порядок»
(18+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Т/с «Холм одного дерева»
(12+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

СТС
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
Виза естьKума не надо!» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Год в сапогах» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Зарубежное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. В отпуске» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

23.30 «Уральские пельмени. Звёзды
+» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Лав.Net» (18+)
03.50 «Большая разница» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удивительные легенды»K»Терра
Котта» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»K»День без слез.
Летняя работа» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»K»Переполох на
льду. Сыграем в гольф» (12+)
09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
14.00 Т/с «Универ»K»Секретные
материалы» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)
01.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» (12+)

03.15 Х/ф «Пригород» (12+)
03.40 Х/ф «Пригород» (12+)
04.10 Х/ф «Никита 3»!»Пока смерть
не разлучит нас» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

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 ХKВерсии. Громкие дела. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (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 ХKВерсии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
01.00 ХKВерсии. Другие новости.
(12+)
01.30 Х/ф «Лучший друг человека»
(16+)
03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
12.35 Линия жизни. Александр
Митта
13.30 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
13.45 Х/ф «Поздний ребенок»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.35 «Мир изKза столика». Прага
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
19.15 «В поисках утраченного»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. Татьяна Васильева»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Михаил БончKБруевич.
Первый красный генерал»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Время для размышлений»
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «МиK24». «Винтокрылый
боец» (12+)
07.05 Новости. Главное
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.20 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
12.40 Т/с «Сыщики 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
«Истребители ЯК» (6+)
19.15 Художественный фильм
«Кутузов» (0+)
21.20 Художественный фильм
«Постарайся остаться живым»
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Художественный фильм
«Сломанная подкова» (0+)
03.20 Художественный фильм «Подсудимый» (12+)
05.05 Д/ф «Твердыни мира» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (0+)
07.30 Т/с «История государства
российского»
09.40 Художественный фильм
«Конан!разрушитель» (0+)
11.50 Художественный фильм
«Бархатные ручки» (12+)
13.55 Развлекательная программа
«КВН на бис». (16+)
14.55 Великая война
15.55 Художественный фильм
«Бегущий человек» (16+)
17.55 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм
«Олигарх» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Художественный фильм
«Перевозчик» (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально о
России. (12+)
00.55 Художественный фильм
«Перевозчик» (16+)
01.55 Винни Джонс. Реально о
России. (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
05.35 М/ф

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пандора» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Пандора». Окончание фильма. (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Приштинский бросок» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Медовая
ловушка» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Д/с «Династiя. Дважды освободитель» (12+)
01.00 Тайны нашего кино. «Экипаж»
(12+)
01.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
03.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина» (12+)
04.00 Д/с «Вся правда о львах» (12+)

ТНВ
05.10 «В пятницу вечером» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 03.40 РетроKконцерт (татар.)
11.30, 04.30 «Татарские народные
мелодии»
12.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 Д/ф
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
15.30 «ТамчыKшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Современное прочтение»
(12+)
19.00 Д/ф «Гастарбайтеры» (12+)
20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 Т/с «Все сокровища мира»
(12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Босоногая девчонка»
(12+)

СТС 21.30
«СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
Нью-Йорк, 1799 год. Икабод а Крэйна, молодого
констебля, отправляют в
местечко Сонная лощина
для расследования загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное
население, погибают от
меча всадника без голов ы. К р э й н у п р и ход и тс я
убедиться, что это не легенда, а страшная правда.
Вс а д ника нель зя убить
пулей, всех смельчаков он
побеждает в схватках.

4 КАНАЛ
06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)
06.15 Итоги недели
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.35, 13.20, 00.45 «Пятница news»
(16+)
09.05 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
12.00 «Шкаф» (16+)
12.50 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.50 «Битва салонов» (16+)
14.50 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)
15.55 «Орёл и решка. Неизданное»
(16+)
16.55 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
17.55, 21.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Юбилейный.
Неизданное» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала». Итоги дня» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
03.55 Т/с «Вспомни, что будет» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Программа «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 Программа «Сделай мне
красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Понять. Простить» (16+)
11.45 «Клуб бывших жён» (16+)
12.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.45 Художественный фильм «Дети
Арбата» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.45 Художественный фильм
«Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде»
(16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм «Отцовский инстинкт» (16+)
02.25 Д/ф «Быть с ним» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

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 Программа «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Дом с лилиями»
(12+)
23.40 «Городские пижоны» (18+)
01.15 Художественный фильм «28
дней спустя» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «28
дней спустя» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 2

2

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Заговорённый. Донор»
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Котовский» (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Хайдайвинг. 20 м. Женщины.
Прямая трансляция из Казани
17.10 «24 кадра» (16+)
18.10 «Битва за сверхзвук. Правда о
ТУ144»
19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Казани
21.25 Большой спорт
21.45 Х/ф «Вместе навсегда» (0+)
01.10 Х/ф «Заговорённый. Донор»
(16+)
02.50 «Эволюция»
04.20 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.15 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
07.00 Художественный фильм
«Дело Батагами» (16+)

5 КАНАЛ
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Герой дня» (16+)
11.20, 12.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Наследница» (16+)
12.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Белый карлик» (16+)
13.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Свежая кровь» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Собачий промысел» (16+)
15.15, 16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Удача по прозвищу
пруха» (16+)
16.40 Х/ф «Классик» (0+)
19.00 Т/с «Детективы. Убить тещу»
(16+)
19.40 Т/с «Детективы. Скажите «А»
(16+)
20.20 Т/с «След. Веретено» (16+)
21.10 Т/с «След. Гнездо кукушки»
(16+)
23.10 Т/с «След. Нарисованные
свидетели» (16+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» (0+)
03.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (0+)

1

09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Токшоу «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 «Местное время».
ВестиМосква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время».
ВестиМосква
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время».
ВестиМосква
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время».
ВестиМосква
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Дождь в чужом городе»
03.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

ОТВ
09.05, 20.00 Д/с «Шпионские поединки: Выбор агента Блейка»
(16+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая»
(0+)
12.45, 21.30 «Улётное видео
порусски» (16+)
13.45 Д/ф «Заговор, которого не
было» (16+)
14.25 Д/ф «Ударная сила: Адмирал
Кузнецов» (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 «Карлсон вернулся» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25, 00.00 Д/ф «Ударная сила: Гнев
богов» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.25, 03.00, 05.00 Д/ф «Суровая
планета» (16+)

РЕН
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Земля. В поисках создателя» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бумер» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «По ту сторону
зеркала» (16+)
18.00 «Документальный проект»
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Борджиа» (18+)
01.30 «Водить порусски» (16+)
02.00 Т/с «Борджиа» (18+)
03.00 Т/с «Борджиа» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

НТВ
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. Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
(12+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. В отпуске» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Деревенское» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «Сумерки» (2008 г.) Фэнтези.
США, 2008 г. (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «Звучание моего голоса»
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунгфу Панда: Удивительные легенды»»Духовные
сферы учителя Диня» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»»Пьесаэто находка.
Восхитительное родео» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»Мое величество. Рядовой и пряничная
фабрика» (12+)
09.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег
из Гуантанамо» (16+)
03.05 Х/ф «Пригород» (12+)
03.35 Х/ф «Пригород» (12+)
04.00 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
04.55 «Супервесёлый вечер». 14 с.
(16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Третье спасение
Сергия Радонежского» (12+)
11.30 Д/ф «Юрий Айзеншпис» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30 ХВерсии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХВерсии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
(12+)

01.15 ХВерсии. Другие новости.
(12+)
01.45 Х/ф «Внутреннее пространство» (12+)
04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

РОССИЯ К
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25, 01.40 Д/ф «Ваттовое море»
13.45 Х/ф «Время для размышлений»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
15.10 Алексей Сурков
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Мария Биешу
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
17.05, 00.55 П.И.Чайковский. Симфония N5
17.50 «Мир изза столика». Женева
18.20 Д/ф «Матч столетия»
19.15 «Завтрак на траве»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Больше, чем любовь
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Дело» (16+)
23.30 Худсовет
23.35 Х/Ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и
Госларрудники и город
рудокопов»

ЗВЕЗДА
06.00 Документальный фильм
«Ми24». «История продолжается» (12+)
07.00 «Служу России»
07.35 «Военная приемка» (6+)
08.20 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
12.40 Т/с «Сыщики 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)
16.05 Т/с «Сыщики 5» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
«Истребитель ЛА5» (6+)
19.15 Художественный фильм
«Суворов» (0+)
21.20 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.55 Художественный фильм «Похищение» (0+)
02.40 Художественный фильм
«Эсперанса» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (0+)
07.30 Великая война
08.30 Т/с «История государства
российского»
09.40 Развлекательная программа
«КВН на бис». (16+)
14.45 Великая война
15.45 Художественный фильм
«Олигарх» (16+)
18.30 Развлекательная программа
«КВН на бис». (16+)
19.30 Художественный фильм
«Рысь» (16+)
21.30 Развлекательная программа
«КВН на бис». (16+)
22.00 Телесериа «Светофор» (16+)
23.00 Художественный фильм
«Перевозчик» (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально о
России. (12+)
00.55 Художественный фильм
«Перевозчик» (16+)
01.55 Винни Джонс. Реально о
России. (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
05.35 М/ф

ТВЦ
08.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Время грехов» (16+)
13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Медовая ловушка» (16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС
00.10 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Королевский сорняк» (12+)

ТНВ
05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)
11.00, 04.30 Ретроконцерт (татар.)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к
исламу» (6+)
13.35 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.05 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
15.30, 03.40 «Молодежная остановка» (12+)
15.50 «Tatmusic» (12+)
16.00 М/с «Современное прочтение»
(12+)
19.00 Д/ф
20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 Т/с «Все сокровища мира»
(12+)

РОССИЯ-К 23.35
«ОН, ОНА
И ДЕТИ» (12+)
Их судьбы во многом схожи. Слава — переводчик
крупного издательства,
вдовец, один воспитывает
сына, Валерия — музыкальный работник клуба,
давно разведена с мужем,
воспитывает дочь, они живут в одном микрорайоне,
посещают один универсам,
пользуются одним и тем же
транспортом…

4 КАНАЛ
05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)
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+)
08.30, 13.20, 00.45 «Пятница news»
(16+)
09.00, 16.50 «Мир наизнанку. Латинская Америка» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
12.00 «Шкаф» (16+)
12.50 «Тайны курортного отеля»
(16+)
13.50, 21.00 «Битва салонов» (16+)
14.50 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)
15.55 «Орёл и решка. Неизданное»
(16+)
17.55, 22.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва ресторанов» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции»
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
03.55 Т/с «Вспомни, что будет»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Программа «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Художественный фильм «Дети
Арбата» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.45 Художественный фильм
«Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде»
(16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм «Отцовский инстинкт» (16+)
02.20 Д/ф «Быть с ним» (16+)
03.25 Д/ф «Свои чужие дети» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

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 Телесериал «Дом с лилиями»
(12+)
14.25 Телесериал «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+)
23.40 «Городские пижоны» (18+)
01.15 Х/Ф «ВСЕ О СТИВЕ»
(16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «Все
о Стиве» (16+)
03.10 Художественный фильм
«Господа Бронко» (16+)

РОССИЯ 2

2

10.30 Х/ф «Заговорённый. Солнечный ветер» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Котовский» (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
ХайFдайвинг. 27 м. Мужчины.
17.30 «24 кадра» (16+)
18.15 «Битва за космос. История
русского «шаттла»
19.10 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Казани
21.10 Большой спорт
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Спарта» (Чехия)FЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства.
МF1 Challenge. Прямая трансляция из Орла
01.00 Х/ф «Заговорённый. Солнечный ветер» (16+)
02.40 «Эволюция»
04.10 «Полигон». Большие пушки
04.50 Профессиональный бокс
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «А зори здесь
тихие» (0+)
15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (0+)
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Отравленная
взятка» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Время золотое» (16+)
20.20 Т/с «След. Маленькая балерина» (16+)
21.10 Т/с «След. Аптечная история»
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Бедняков не убивают» (16+)
23.10 Т/с «След. Дурная кровь»
(16+)
00.00 Художественный фильм
«Сирота казанская» (12+)
01.35 Х/ф «Даурия» (0+)
04.50 «Право на защиту. Подкаблучник» (16+)

1

10.00 ТокFшоу «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 «Местное время».
ВестиFМосква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время».
ВестиFМосква
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убийство» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время».
ВестиFМосква
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время».
ВестиFМосква
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» (0+)

03.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

ОТВ
09.05 Д/с «Шпионские поединки:
Выбор агента Блейка» (16+)
10.00, 02.25 «Депутатское расследование» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая»
(0+)
13.00, 21.30 «Улётное видео
поFрусски» (Россия, 2013 г.)
(16+)
14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила:
Морской дракон» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402»
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов» (0+)
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/ф «Страсти над вечным
покоем» (16+)
21.00 «События. Итоги»
00.25, 03.00, 05.00 Д/ф «Суровая
планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

РЕН
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 Д/ф «В поисках новой Земли»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Код Вселенной» (16+)
18.00 «Документальный проект»
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Борджиа» (18+)
01.30 «Водить поFрусски» (16+)
02.00 Т/с «Борджиа» (18+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

НТВ
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. Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Квартирный вопрос. (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
(12+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Сумерки» (2008 г.) Фэнтези.
США, 2008 г. (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
15.10 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Деревенское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Гаджеты» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «КунгFфу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»F»Лучшие враги. Ночь Везувиусов» (12+)
09.00 «ДомF2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «ДомF2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел%хранитель»
(16+)
03.05 Х/ф «Пригород» (12+)
03.35 Х/ф «Пригород» (12+)
04.05 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
04.55 «Супервесёлый вечер». 15 с.
(16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Неизвестная
миссия Серафима Саровского» (12+)
11.30 Д/ф
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30 ХFВерсии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХFВерсии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» (16+)

01.30 ХFВерсии. Другие новости.
(12+)
02.00 Х/ф «Чужая земля» (12+)
04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

РОССИЯ К
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
13.45 Х/ф «Он, она и дети»
15.10 «Медные трубы. Михаил
Исаковский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Избранные шедевры
П.И.Чайковского
17.50 «Мир изFза столика». Париж
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота»
19.15 «Вопрос о Думе»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Исход»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Поздняя встреча»
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Художественный фильм
«Кутузов» (0+)
08.20 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
12.40 Т/с «Сыщики 5» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Документальный сериал
«Легендарные самолеты».
«Штурмовик ИлF2» (6+)
19.15 Художественный фильм «Отец
солдата» (0+)
21.05 Художественный фильм «Я
тебя никогда не забуду» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.55 Художественный фильм
«Суворов» (0+)
03.05 Художественный фильм
«Однолюбы» (16+)
04.40 Д/ф «Гангутское сражение»
(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (0+)
07.30 Великая война
08.30 Т/с «История государства
российского»
09.30 Художественный фильм
«Холостяки» (12+)
13.25 Развлекательная программа
«КВН на бис». (16+)
14.55 Великая война
16.00 Художественный фильм
«Рысь» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм
«Сестры» (0+)
21.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Художественный фильм
«Перевозчик» (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально о
России. (12+)
01.00 Художественный фильм
«Перевозчик» (16+)
02.00 Винни Джонс. Реально о
России. (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
05.40 М/ф

ТВЦ
08.05 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
(0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25FЙ ЧАС
00.10 Х/ф «Психопатка» (16+)
02.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (12+)

ТНВ
05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 04.30 РетроFконцерт (татар.)
11.30, 03.40 «Народ мой» (12+)
12.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
13.00, 19.00 Д/ф
13.30 «Каравай» (6+)
14.20 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы F внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 Современное прочтение (12+)
16.25 М/ф
19.30 «Переведи! Учим татарский
язык» (6+)
20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 «Все сокровища мира» (12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)

ТВ-1000 20.15
«ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» (16+)
Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля…
Здесь, спасаясь от бессонницы, встречаются двое
американцев: телевизионный актер Боб Харрис
и симпатичная молодая
женщина Шарлотта. Познакомившись, они пускаются
вместе в путешествие по
японской столице. Случайные встречи становятся
очень нужными и важными
для постижения жизни.

4 КАНАЛ
05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)
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+)
08.30, 13.25, 00.45 «Пятница news»
(16+)
09.00, 17.00 «Мир наизнанку. Латинская Америка» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Тайны курортного отеля»
(16+)
13.55 «Битва салонов» (16+)
14.55, 21.00 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)
15.55 «Орёл и решка. Неизданное»
18.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро. Новороссийск»
(16+)
20.50 «Квартирный запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
03.55 Т/с «Вспомни, что будет» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Художественный фильм «Дети
Арбата» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.45 Художественный фильм
«Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде»
(16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм
«Журавушка» (12+)
02.10 Д/ф «На чужом несчастье»
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

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 Шоу «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 Шоу «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
23.40 Д/ф «День, когда сбросили
бомбу» (12+)
00.50 «Городские пижоны» (18+)
01.40 Художественный фильм «
Чудо на 34Fй улице» (12+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм
«Чудо на 34Fй улице» (12+)
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 2

2

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Художественный фильм
«Заговорённый. Персидский
огонь» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Художественный фильм
«Котовский» (0+)
15.50 Художественный фильм
«Вместе навсегда» (0+)
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Казани
21.30 Большой спорт
21.50 Художественный фильм
«Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
23.45 Художественный фильм
«Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
01.40 Художественный фильм
«Заговорённый. Персидский
огонь» (16+)
03.20 «Эволюция» (16+)
04.50 «Рейтинг Баженова». Большой
брат (16+)
05.15 Х/ф «Погружение» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+)

19.00 Т/с «Детективы. Право на
счастье» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Обратная
сторона славы» (16+)
20.20 Т/с «След. Идеальный мужчина» (16+)
21.10 Т/с «След. Остров сокровищ»
(16+)
22.25 Т/с «След. Дело чести» (16+)
23.10 Т/с «След. Мама» (16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы» (0+)

1

10.00 Ток,шоу «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 «Местное время».
Вести,Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время».
Вести,Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убийство» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время».
Вести,Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время».
Вести,Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 «Жертвоприношение» (16+)
23.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.35 Х/ф «Трест, который лопнул»
(0+)
03.00 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

ОТВ
06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Страсти над вечным
покоем» (16+)
10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая»
(0+)
13.00, 21.30 «Улётное видео
по,русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Глаз
оружия» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402»
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» и
«Матч,реванш» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 Кабинет министров(16+)
20.00 Д/ф «Эдуард Стрельцов ,
«зона» для центра нападения»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)

РЕН
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Любовницы государственной важности» (16+)
11.00 Д/ф «Лаборатория древних
богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Знаки судьбы» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

НТВ
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. Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Д/ф «Хиросима и Нагасаки.
Рассекречено» (16+)
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
21.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ. (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 «Холм одного дерева» (12+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Гори оно всё... Конём!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Гаджеты» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее
о женщинах» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг,фу Панда»» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»(12+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «НЕZЛОБ»(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Космический джэм» (0+)
02.40 Коммерческая программа
«ТНТ,Club» (16+)
02.45 Х/ф «Пригород» (12+)
03.40 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
04.35 «Супервесёлый вечер». 16 с.
(16+)
05.00 «Супервесёлый вечер». 17 с.
(16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Жертвы Бутовского полигона» (12+)
11.30 Д/ф
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30 Х,Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х,Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Бесстрашные убийцы
вампиров» (16+)
01.15 Х,Версии. Другие новости.
(12+)
01.45 Х/ф «Почтальон всегда звонит
дважды» (16+)
04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

РОССИЯ К
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.30 Х/ф «Поздняя встреча»
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль Коро»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь
быстрее МиГа»
17.05, 00.55 Избранные шедевры П.И.Чайковского.
Увертюра,фантазия «Ромео и
Джульетта»
17.50 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Мороженое из сирени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Москва, любовь моя»
(12+)
08.35 Т/с «Смерш. Легенда для предателя» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерш. Легенда для предателя» (16+)
12.40 Т/с «Сыщики 5» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Хиросима. «Мир»
по,американски» (12+)
19.15 Художественный фильм «В
твоих руках жизнь» (0+)
21.05 Художественный фильм «Тревожное воскресенье» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.55 Художественный фильм «Отец
солдата» (0+)
02.45 Художественный фильм
«Альба Регия» (12+)
04.35 Художественный фильм «Соленый пес» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (0+)
07.30 Великая война
08.30 Т/с «История государства
российского»
09.40 Художественный фильм
«Агент национальной безопасности» (16+)
14.05 Развлекательная программа
«КВН на бис». (16+)
15.05 Великая война
16.15 Художественный фильм
«Сестры» (0+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм «Война» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Художественный фильм
«Перевозчик» (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально о
России. (12+)
00.55 Художественный фильм
«Перевозчик» (16+)
01.55 Винни Джонс. Реально о
России. (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
04.45 М/ф

ТВЦ
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Король, дама, валет»
(16+)
13.40 «Мой герой». Ток,шоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая» (16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Обложка» (16+)
22.55 «Операция «Картель» (kat16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25,Й ЧАС
00.10 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей» (12+)

ТНВ
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)
11.00 Ретро,концерт
11.30, 03.40 «Наш след в истории»
(татар.) (6+)
12.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 Д/ф «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 Современное прочтение (12+)
19.00 «Фабрика предпринимательства» (12+)
19.30 «Учим татарский язык» (6+)
20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 Т/с «Все сокровища мира»
(12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)

ТВ-1000 18.05
«СЕВЕРНАЯ
СТРАНА» (16+)
После того, как распался ее
брак, Джози Эймс в поисках
работы возвращается в свой
родной город в Северной
Миннесоте. У нее двое детей, и чтобы обеспечить их,
она вынуждена устроиться
на шахту, где трудятся практически все местные мужчины. Мужчины, не терпящие
конкуренции со стороны
представительниц слабого
пола, унижают ее. Джози
подает в суд и выигрывает.

4 КАНАЛ
05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)
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+)
08.30, 13.25, 00.45 «Пятница news»
(16+)
09.00, 16.55 «Мир наизнанку. Латинская Америка» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Тайны курортного отеля»
(16+)
13.55 «Битва салонов» (16+)
14.55 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)
15.55 «Орёл и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
17.55, 21.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов. Казань»
(16+)
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
03.55 Т/с «Вспомни, что будет»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Художественный фильм «Дети
Арбата» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.45 Художественный фильм
«Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде»
(16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм
«Здравствуй и прощай» (0+)
02.25 Д/ф «На чужом несчастье»
(16+)
03.25 Д/ф «Материнские слёзы»
(16+)
04.30 Д/ф «Матери,кукушки» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Программа «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Дом с лилиями»
(12+)
14.25 Телесериал «Без свидетелей»
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Шоу «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Городские пижоны» (16+)
00.25 Художественный фильм
«Морской бой» (12+)
02.50 Художественный фильм «Появляется Данстон» (12+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 2

2

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 Художественный фильм «Мы
из будущего» (16+)
12.40 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «Кто убил Котовского?»
15.00 «Полигон». Большие пушки
15.30 Художественный фильм «Подстава» (16+)
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Казани
21.25 Большой спорт
21.45 Художественный фильм
«Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
23.40 Художественный фильм
«Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ШПИОН»
(16+)

04.40 «Эволюция»
06.10 Программа «Человек мира».
Оман
06.30 Смешанные единоборства.
М*1 Challenge. (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Горячая точка» (0+)
12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 17.15
Х/ф «Воскресенье; половина
седьмого» (12+)
19.00 Т/с «След. Откуда берутся
дети» (16+)
19.50 Т/с «След. Дело чести» (16+)
20.35 Т/с «След. Новоселье» (16+)
21.25 Т/с «След. Пластика» (16+)
22.10 Т/с «След. Идеальный мужчина» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Время золотое» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Обратная
сторона славы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Право на
счастье» (16+)
04.45 Т/с «Детективы. Богиня возмездия» (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Гений второго
сорта» (16+)

1

10.00 Ток*шоу «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 «Местное время».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время».
Вести*Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убийство» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время».
Вести*Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время».
Вести*Москва
20.00 Вести
21.00 «В жизни раз бывает 60!».
«Концерт Игоря Крутого». 2 ч.
23.20 Х/Ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

01.15 «Живой звук»
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Аркадий Кошко. Гений
русского сыска» (12+)

ОТВ
09.05 Д/ф «Эдуард Стрельцов *
«зона» для центра нападения»
(16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Д/ф «Василий Сталин. Взлет»
и «Василий Сталин. Падение»
(16+)
13.00, 21.30 «Улётное видео
по*русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Необычные субмарины» (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 «Летучий корабль» (0+)
16.20 «Взгляд туриста: Свердловская
область» (12+)
16.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.25 Х/ф «Премия» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
01.20 «Музыкальная Европа:
Jamaram, Nosliw, Samy Deluxe,
La brass banda» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «НЛО. Секретные материалы» (16+)
11.00 Д/ф «Седьмая печать дьявола» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 Х/ф «Побег» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Человек после Апокалипсиса» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

01.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
03.30 Х/ф «Доказательство жизни»
(16+)

НТВ
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. Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/Ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)

23.15 Х/Ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)

01.20 Д/с «Собственная гордость»
(0+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
(12+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
15.10 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий
сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Проповедник с пулемётом» (16+)
01.30 Х/ф «Американский ниндзя.
Схватка» (16+)
03.15 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
05.05 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг*фу Панда»(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ»*»Зубастики»
(16+)
17.00 Т/с «Универ»*»Без лица» (16+)
17.30 Т/с «Универ»*»От заката до
рассвета» (16+)
18.00 Т/с «Универ»*»Чужой» (16+)
18.30 Т/с «Универ»*»Берегись
автомобиля» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Окончательный анализ»
(16+)
04.25 Х/ф «Артур. Идеальный
миллионер» (12+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Премия Сталина
для архиепископа Луки» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменитости. Андрей Ростоцкий» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
13.30 Х*Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х*Версии. Громкие дела. (12+)
19.00 Человек*невидимка. (12+)
20.00 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (0+)
07.30 Великая война
08.30 Т/с «История государства
российского»
09.30 Топ Гир. (16+)
13.45 КВН на бис. (16+)
14.45 Великая война
15.55 Х/ф «Война» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

МАГИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
00.00 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
00.30 Х*Версии. Другие новости.
(12+)
01.30 Т/с «Последователи» (16+)
04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

РОССИЯ К
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
12.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
14.10 Иностранное дело. «История
дипломатии»
14.50, 01.45 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
15.10 «Медные трубы»
15.35 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 Большой джаз
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несравненная ЕкатеРина»
19.55 Х/Ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» (0+)

21.15, 01.55 «Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский
след»
23.30 Худсовет
23.35 «Династия без грима»
00.20 Х/ф «Руфь»
02.40 Д/ф «Пон*дю*Гар*римский
акведук близ Нима»

ЗВЕЗДА
06.00 Художественный фильм «Эй,
на линкоре!» (6+)
06.50 Художественный фильм «Тревожное воскресенье» (12+)
08.35 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
12.10 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Художественный фильм
«Тревожный месяц вересень»
(12+)
20.25 Художественный фильм «Вас
ожидает гражданка Никанорова» (12+)
22.05 Художественный фильм
«Зеленый фургон» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
01.20 Х/ф «Палач» (16+)
04.35 Х/ф «Так начиналась легенда»

19.30 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)
21.45 Х/ф «Никита» (16+)
00.10 Х/ф «Лолита» (18+)
03.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
05.15 М/ф

ТВЦ
08.10 Тайны кино. «По семейным
обстоятельствам» (12+)
08.40 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
13.05 Ирина Слуцкая в программе
«Жена. История любви» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Операция
«Картель» (kat16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (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. Шестерки
умирают первыми» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое
«Кино» (12+)
01.00 Х/ф «Пуля&дура. Агент почти
не виден» (12+)
04.35 «Обложка. Главная жена
страны» (16+)

ТНВ
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00, 04.05 «Наставник»
(татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30, 03.40 «Татарские народные
мелодии» (6+)
12.00 Д/ф «Адреналин» (6+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.15 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 Реквизиты былой суеты (12+)
14.20, 04.30 «Деревенские посиделки» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 Гостинчик для малышей
15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.45 «Tat*music» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00 «В пятницу вечером» (12+)
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
22.00 «Спорт тайм» (12+)

ТВ-1000 20.00
Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ —
ПСИХ» (16+)
Бывший школьный учитель
Пэт, проведя в психиатрической больнице восемь
месяцев, возвращается в
родительский дом. Он одержим мыслью помириться с
бывшей супругой, к которой
не имеет права приближаться по решению суда. Но
знакомство с эксцентричной
девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды…

4 КАНАЛ
05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)
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+)
08.30, 13.25, 00.25 «Пятница news»
(16+)
09.00, 16.55 «Мир наизнанку. Латинская Америка» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Тайны курортного отеля»
(16+)
13.55 «Битва салонов» (16+)
14.55, 19.00 «Орёл и решка. Шопинг»
(16+)
15.55 «Орёл и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
17.55, 22.00 «Ревизорро» (16+)
20.30 «Новости. Документы» (16+)
21.00 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
00.55 «Большая разница» (16+)
02.00 «Супергерои» (16+)
02.25 Т/с «CSI. Место преступления
лас-Вегас» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Программа «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 Документальный фильм
«Звёздная жизнь» (16+)
09.45 Художественный фильм
«Звезда эпохи» (0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55 Юмористическое шоу «Одна
за всех» (16+)
19.00 Художественный фильм «Понаехали тут» (16+)
22.45 Программа «Моя свадьба
лучше!» (16+)
23.45 Юмористическое шоу «Одна
за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм «С
любовью. Лиля» (12+)
02.30 Документальный фильм
«Матери*кукушки» (16+)
03.35 Документальный фильм
«Звёздные тёщи» (16+)
04.40 Д/ф «Звёздный ремонт»
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

04.50 Х/ф «Суровые километры»
(0+)
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
Владимир Шаинский».
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер:лига. (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс$2» (16+)
03.00 Х/ф «Убрать перископ» (0+)

РОССИЯ 2

2

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.05 Х/ф «Временщик. Переворот»
(16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
15.20 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
17.15 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
19.10 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Казани
21.10 Большой спорт
21.30 Х/ф «Честь имею» (12+)
01.10 Профессиональный бокс
03.40 «НЕпростые вещи»
04.10 «За гранью». Обратная
реакция
04.40 «Иные». Выносливость. За
гранью
05.05 «Мастера». Золотоискатель
05.35 «Человек мира». Крымские
каникулы
06.30 «Максимальное приближение». Рига

5 КАНАЛ
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Мама» (16+)
11.00 Т/с «След. Остров сокровищ»
(16+)
11.50 Т/с «След. Дурная кровь»
(16+)
12.40 Т/с «След. Бедняков не убивают» (16+)
13.30 Т/с «След. Аптечная история»
(16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Налог на убийство» (16+)
20.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Крайние обстоятельства»
(16+)
21.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Марш Мендельсона»
(16+)
21.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Под сенью девушек в
цвету» (16+)
22.45, 23.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Бывший» (16+)
00.35 Х/ф «Охранник для дочери»
(16+)
02.40, 04.00, 05.20 Х/ф «Воскресенье; половина седьмого» (12+)

1

06.00 Х/ф «Облако$рай» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 «Местное время»
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Актерская рулетка. Юрий
Каморный» (12+)
11.00 Вести
11.10 «Местное время».
Вести:Москва
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «Катино счастье» (16+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время»
14.30 Х/ф «Катино счастье» (16+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/Ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Провинциалка» (16+)
00.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.15 Х/ф «Циники» (16+)
04.30 «Актерская рулетка. Юрий
Каморный» (12+)
05.25 «Комната смеха»

ОТВ
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Формула любви» (0+)
10.40 М/ф «Дом, который построил
Джек» (0+)
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 «Заяц Коська и родничок» (0+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Родня» (12+)
15.15 Х/ф «Россия молодая» (0+)
16.55 Все о загородной жизни (12+)
17.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.35 Х/ф «Премия» (12+)
19.20 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
21.50 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
02.15 «Музыкальная Европа:
Jamaram, Nosliw, Samy Deluxe,
La brass banda» (0+)
03.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)
05.00 Д/ф «Василий Сталин. Падение» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «Доказательство жизни»
(16+)
06.15 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона» (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 «НЕ ДАЙ
СЕБЯ ОПОКЕМОНИТЬ!»
(16+)

21.00 Т/с «NEXT» (12+)
00.30 Т/с «NEXT:2» (16+)

НТВ
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+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее центральное телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
(12+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который живёт
под крышей» (6+)
07.00 Х/ф «Финист$Ясный сокол»
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.25 М/с «Смешарики»
09.40 Анимационный фильм «В
поисках Немо»
11.20 М/ф «Рога и копыта»
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Ловушка для родителей»
(0+)
23.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ
УИКЭНД» (16+)

01.05 Х/ф «Плохая мамочка»
(16+)
02.55 Х/ф «Финист$Ясный сокол»
04.25 Х/ф «Звучание моего голоса»
(16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 50
с. (16+)
07.35 М/с «Турбо:Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом:2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня»(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
империи» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом:2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.05 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.10 Х/ф «Элвин и бурундуки 3»
(0+)
06.00 М/с «Кунг:фу Панда: Удивительные легенды»:»Мастер и
панда» (12+)
06.30 М/с «Кунг:фу Панда: Удивительные
легенды»:»Возвращение
Шифу» (12+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
17.00 Х/ф «Время ведьм» (18+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30 Х/ф «Обитель зла» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
07.55 Х/ф «Супертеща для неудачника» (12+)
09.55 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)

ТНТ 01.05
«ПЛЕННИЦЫ» (16+)

23.30 Х/Ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
(18+)

01.30 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
03.00 Т/с «Нашествие» (12+)
04.00 Т/с «Нашествие» (12+)
04.45 Т/с «Нашествие» (12+)
05.45 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Похождения зубного
врача» (0+)
11.50 Острова. Андрей Мягков и
Анастасия Вознесенская
12.30 Александр Журбин. Большая
cемья
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю». «За Веру, Царьград
и Отечество»
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия»
15.30, 02.40 Д/ф
«Сакро:Монте:ди:Оропа»
15.45 Д/ф «Рина Зеленая.Несравненная ЕкатеРина»
16.30 «Л.Н.Толстой. «Крейцерова
соната»
17.10 Х/ф «Крейцерова соната» (0+)
19.45 «Романтика романса»
20.40 Евгений Князев. Линия жизни
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Большой джаз
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «Клад Стеньки
Разина»

ЗВЕЗДА
06.00 Художественный фильм
«Аленький цветочек» (0+)
07.20 Художественный фильм
«Табачный капитан» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)

10.25 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(0+)

04.20 Х/ф «Живая радуга» (0+)

14.30 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)

00.00 +100500. (16+)
01.30 Х/ф «Груз 200» (18+)
03.25 Х/ф «Время печали еще не
пришло» (12+)
05.20 М/ф

ТВЦ
06.00 «Марш:бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
08.15 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)
09.30 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Тайны нашего кино. «Калина
красная» (12+)
12.20 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «Последняя роль Риты»
(12+)
17.15 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Мертвые воды Московского
моря» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Девять граммов майдана»
(16+)
00.05 Х/ф «Каменская. Шестерки
умирают первыми» (16+)
02.10 Х/ф «Свадебный подарок»
(12+)
03.45 «Линия защиты» (16+)

ТНВ
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» (12+)
11.00 Телеочерк о народном артисте
РТ Георгии Ибушеве. (6+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.05 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В
субботу вечером» (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели
(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Байки от Ходжи Насретдина»
(татар.) (12+)
22.00 Х/ф «Джим с Пикадилли»
(12+)
00.00 Х/ф «За бортом» (12+)

Келлер Довер сталкивается
с самым большим кошмаром каждого родителя: его
шестилетняя дочь пропала
вместе с подругой. Время
бежит, девочки не возвращаются, и паника достигает
своего предела. Единственная зацепка — обветшалый
фургончик, который был
припаркован на их улице,
когда девочки играли во
дворе.

4 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 «Новости «Четвертого канала». Итоги дня» (16+)
06.50 «Практическая стрельба» (16+)
07.00, 22.30 «Вкусные дела» (16+)
07.30 «О личном и наличном» (16+)
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа доктора комаровского» (16+)
09.30 «Махабхарата» (16+)
10.30 «Орёл и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
11.30 «Битва ресторанов» (16+)
12.30, 14.30 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)
13.30, 15.30, 18.25 «Орёл и решка»
(16+)
16.30, 23.00 Х/ф «Шаг вперёд 2.
Улицы» (16+)
19.15 «Орёл и решка. Курортный
сезон» (16+)
21.00 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
22.00 Итоги недели
00.55 Х/ф «Самый лучший папа»
(16+)
02.55 Т/с «Сплетница» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
08.40 Х/ф «Мисс Марпл. Карман,
полный ржи» (12+)
10.45 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало
треснуло» (12+)
13.05 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое
убийство» (12+)
15.10 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм
«Прятки» (16+)
02.25 Д/ф «Звёздные соперницы»
(16+)
03.25 Д/ф «Звёздные свекрови»
(16+)
04.30 Д/ф «Звёздные свадьбы»
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

06.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин4код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Д/ф «Романовы» (12+)
17.20 «Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». Коллекция Первого канала. (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Художественный фильм
«Перевозчик*2» (16+)
23.20 «Танцуй!» (16+)
01.10 Художественный фильм «Разрушенный дворец» (12+)
03.00 Художественный фильм
«Школа выживания выпускников» (16+)

РОССИЯ 2

2

10.00 Панорама дня. LIVE
11.30 «Моя рыбалка»
12.00 Х/ф «Временщик. Танк Пороховщикова» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «Полигон». Ключ к небу
14.35 «Сухой. Выбор цели»
15.30 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
17.25 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Казани
21.30 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
22.55 Церемония закрытия чемпионата мира по водным видам
спорта. Прямая трансляция
из Казани
00.40 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
03.25 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
05.15 «Полигон». Авианосец
05.45 «Полигон». Спасение подводной лодки
06.10 Х/ф «Тайная стража» (16+)

5 КАНАЛ
06.40 Х/ф «Воскресенье; половина
седьмого» (12+)
07.55 М/ф «Где я его видел?»,
«Дядя Степа4милиционер»,
«Волшебный магазин»,
«Гуси4лебеди», «Коля, Оля и
Архимед», «Пирожок», «Мама
для мамонтенка»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
12.25 Х/ф «Баламут» (12+)
14.05 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
15.45 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Последний урок» (16+)
19.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Самородок» (16+)
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Золотая банка» (16+)
21.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Горячие головы» (16+)
22.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Альбом великого поэта»
(16+)
23.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. День всех дураков» (16+)
00.55 Х/ф «Горячая точка» (0+)

1

06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время».
Вести4Москва. Неделя в
городе
11.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» (12+)

12.20 Х/Ф «СТЕРВА» (16+)
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «Полоса отчуждения»
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения»
(12+)
00.50 Х/ф «Приказано женить» (16+)

ОТВ
06.00 «Депутатское расследование»
(16+)
06.20 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
06.50 «Улётное видео по4русски»
(Россия, 2013 г.) (16+)
07.35 «Зоомания». 7 с. (6+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.30 «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Родня» (12+)
10.45 Х/ф «Формула любви» (0+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека» (16+)
12.35, 22.50 Итоги недели
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
16.15 «Город на карте» (16+)
16.50 «Наше достояние» (12+)
17.00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
18.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.00 Х/ф «Ширли4мырли» (16+)
23.40 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
01.30 Д/ф «Ударная сила: Глаз
оружия», «Необычные субмарины» (16+)

РЕН
05.00 Т/с «NEXT42» (16+)
10.40 Концерт «Не дай себя опокемонить!» (16+)

12.30 Т/С «БИБЛИОТЕКАРИ»
(16+)

21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуждений»
(16+)

НТВ
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 «ГМО. Еда раздора» (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «День отчаяния» (16+)
15.20 Футбол. ЦСКА 4 «Амкар».
Чемпионат России по футболу
2015 г. 4 2016 г. Прямая трансляция
17.40 «Сегодня»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание.
(16+)
20.20 Х/Ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+)

23.55 «Большая перемена» (12+)
01.50 «Жизнь как песня» (16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
(12+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

СТС
06.20 М/ф «Первая охота»
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
07.20 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.00 Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда»
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
Вялые паруса. Часть 1» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Все
мужоперы» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее
от Дмитрия Брекоткина» (16+)
16.30 Х/ф «Как стать королевой»
(12+)
18.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» (12+)
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» (12+)
22.55 Х/ф «Орудие смерти. Город
костей» (16+)
01.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». 14 с. (16+)
07.35 М/с «Турбо4Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Деффчонки» 15 с. (16+)
10.00 «Дом42. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «300 спартанцев» (0+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
империи» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
22.00 «STAND UP». 41 с. (16+)
23.00 «Дом42. Город любви» (16+)
00.00 «Дом42. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дурак» (16+)
03.25 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион,
который меня соблазнил»
(16+)
05.20 Х/ф «Пригород» (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг4фу Панда:
Удивительные легенды»
4»Настоящее время» (12+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
08.00 М/ф
09.45 Художественный фильм
«Сказка о потерянном времени» (0+)
11.15 Художественный фильм «Дети
без присмотра» (12+)
13.00 Художественный фильм
«Вампиреныш» (12+)
15.00 Художественный фильм «Сын
Маски» (12+)
17.00 Художественный
фильм«Практическая магия»
(16+)
19.00 Художественный фильм «Эон
Флакс» (16+)
20.45 Художественный фильм «Обитель зла: Апокалипсис» (16+)
22.30 Художественный фильм «Во
имя короля» (12+)
01.00 Х/ф «Темный город» (18+)
03.00 Т/с «Нашествие» (12+)
04.00 Т/с «Нашествие» (12+)
04.45 Т/с «Нашествие» (12+)
05.45 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
12.00 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман
12.25 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
12.55 Гении и злодеи. Владимир
Даль
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю».
«Красные на Черном»
14.10 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.50 Юрий Гуляев. «Незабываемые
голоса»
15.30 «Пешком...». Москва литературная
16.00 «Династия без грима»
16.50 Сергей Михалков. «Дядя
Стёпа»
17.25 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15, 01.55 Искатели. «Завещание
Стеллецкого»
19.00 Х/ф «Руфь»
20.25 Вера Васильева. Творческий
вечер в театре Сатиры
22.00 Большая опера4 2014 г.
23.25 Х/ф «Крейцерова соната» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
09.00 Новости Недели с Юрием
Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Д/ф «Ангелы4хранители ограниченного контингента» (12+)
11.50 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
13.50 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
16.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
21.55 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
23.50 Т/с «Смерш. Легенда для предателя» (16+)
03.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульфильмы

ТВ-1000 20.10
«1+1» (16+)

09.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Х/Ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
16.55 Великая война
19.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.35 М/ф

ТВЦ
04.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
06.00 Х/ф «Король, дама, валет»
(16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
(12+)
12.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
14.30 Праздничный концерт к Дню
строителя. (6+)
15.35 Художественный фильм
«Мастер» (16+)
17.15 Х/ф «Ограбление по*женски»
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «Удар властью. Человек, похожий на:» (16+)
22.05 Художественный фильм «Отец
Браун» (16+)
23.55 Х/ф «Расследования Мердока» (12+)
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

ТНВ
09.00 «Школа» (16+)
09.15 «Тамчы4шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 Молодежная остановка (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.15 «Байки от Ходжи Насретдина»
(татар.) (12+)
11.30 «Если хочешь быть здоровым...» (6+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 Секреты татарской кухни (12+)
12.30 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)
13.00 Концерт «Казан нуры» (6+)
14.30, 04.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке по4татарски» (6+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Батыры» (6+)
18.15 «По росчерку пера...» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские посиделки»
(татар.) (6+)

Пострадав в результате
несчастного случая, богатый аристократ Филипп
нанимает в помощники
человека, который менее
всего подходит для этой
работы, — молодого жителя
предместья Дрисса, только
что освободившегося из
тюрьмы. Несмотря на то, что
Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается
привнести в размеренную
жизнь аристократа дух приключений.

4 КАНАЛ
05.40 «Половинки»
06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Итоги недели
07.00 «О личном и наличном»
(16+)
07.20 «Вкусные дела» (16+)
07.50 «Практическая стрельба»
(16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора комаровского» (16+)
09.30 «Махабхарата» (16+)
10.30 «Орёл и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
11.30 «Орёл и решка. Юбилейный.
Неизданное» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Ревизорро» (16+)
16.30 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЁД 3D»
(16+)

18.30 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Практическая стрельба» 16+)
22.10 «О личном и наличном» (16+)
22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
23.00 Х/ф «Шаг вперёд 3d» (16+)
01.05 «Большая разница» (16+)
03.10 Т/с «Сплетница» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
07.30 Юмористическое шоу «Одна
за всех» (16+)
08.00 «Золушка»,. 2 с. Италия, 2011
г. (12+)
12.10 Художественный фильм
«Золушка.ru» (12+)
14.15 Художественный фильм «Понаехали тут» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55 Юмористическое шоу «Одна
за всех» (16+)
19.00 Художественный фильм «У
реки два берега» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм «Золушка из Запрудья» (12+)
02.30 Д/ф «Звёздные дачи» (16+)
03.30 Д/ф «Звёздные войны» (16+)
04.30 Д/ф «Звёздная пластика»
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+)
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Частные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН 2-КОМН.
 СРОЧНО! 2-комн., ул. Вайнера, 53б,
площадь 44 кв.м., 9 эт., без ремонта,
меняю на 1-комн., НП, в этом же районе,
с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 138-28-56

 2-комн., МГБ, ул. Вайнера, 19, очень
тёплая, заменена сантехника, сейф-дверь,
пластиковые окна и балкон, оставляем
куханный гарнитур, меняем на 3-комн.,
с нашей доплатой. Тел. 8 (953) 388-39-31

 1-комн., НП, п. Динас, ул. Ильича,
34.5 кв.м., 1 эт. высокий, удобное расположение, любой вариант расчёта. Тел.
8 (965) 517-26-05

 1-комн., БР, ул. Комсомольская,
19б, 5/5 эт., 13/25 кв.м., в хорошем
состоянии, документы готовы, чистая
продажа. Тел. 8 (950) 633-93-45

ПРОДАЖА 2-КОМН.
 2-комн., г. Екатеринбург, улучшенной
планировки, 50 кв.м., недорого. Тел. 8
(922) 135-82-62

 Срочно! 2-комн., п. Динас, ул. Ильича, 7а, тихий, спокойный район, развитая
инфраструктура, требует ремонта, лестница в подъезде деревянная, комнаты
смежные. Тел. 8 (922) 187-42-06

 2-комн., СТ, 52 кв.м., ул. Ватуитна,
комнаты и санузел раздельные, пластиковые окна, межкомнатные двери,
сантехника заменена, сейф-двери, теплая, чистая, светлая, ц. 2100 т.р. Тел. 8
(908) 637-50-65

 2-комн., ХР, ул. Трубников, 31а, пластиковые окна, трубы металлопластик,
счетчики на воду, состояние хорошее.
Тел. 8 (912) 259-80-56

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

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

 Срочно, участок в коллективном саду

 Участок, в СТ 61. 9 сот., лес, берег

 1-комн., ул. Ленина, 5, в хорошем

рильщиков, 17а, теплая, окна, трубы
поменяны, сейф-двери, школа, магазины, остановка в шаговой доступности,
удобный выезд в г. Екатеринбург, без
пробок. Тел. 8 (904) 166-05-24

№4, 5 сот., р-н Лесничества, ул. Белинского, со всеми посадками, недорого, летний
2-эт. домик 4х4, с печкой, приватизированный, рядом электричество, водоем,
колодец, на участке — летний водопровод.
Тел. 24-40-70, 8 (922) 122-02-05

р. Чусовая, есть все насаждения, яблоки,
слива, ягоды, огурцы, помидоры, картофель и т.д., 2 эт. дом, 45 кв.м., неплохая
баня, гараж, 2 теплицы, за забором еще
огород 3 сот. Тел. 8 (922) 296-69-39

состоянии, на длительный срок, оплата
8 т.р. + коммунальные платежи. Тел. 8
(922) 130-69-39

 2-комн., БР, 46/32.3 эт., ул. Емлина, 2, всё поменяно, балкон отделан,
состояние отличное, двор озеленён,
рядом — школа, детские сады, магазин
«Кировский», современная детская площадка, стоянка, соседи благополучные.
Тел. 8 (922) 141-14-22

 3-комн., СТ, в районе музыкальной
школы, 64.3/43.3 кв.м., светлая, теплая,
в хорошем состоянии. Можно под офис
или детский сад. Собственник. Тел. 8
(922) 156-91-32

 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, 17.5 сот., под
ИЖС, в собственности, п. Битимка, на
берегу р. Чусовой, ц. 700 т.р. Тел. 8 (922)
205-65-72

 Земельный участок, п. Билимбай,
БЮДЖЕТНИК-1, под ИЖС, в собственности, 12 сот. земли, электричество, газ,
охрана. Тел. 8 (922) 212-22-95

 Земельный участок, п. Билимбай,

ПРОДАЖА 4-КОМН.
 4-комн., пр. Космонавтов, в обычном
состоянии, рядом магазины, школа №5,
ТЦ «Марс», остановка общественного
транспорта. Тел. 8 (922) 227-02-56

 4-комн., НП, п. Динас, ул. Крылова,
4, 2/10 эт., 74/49 кв.м., в хорошем сост.,
комнаты и санузел раздельные, рядом
детская площадка, школа, дет. сады, магазины, остановка автобуса, ц. 2600 т.р.
Тел. 8 (909) 013-50-05, 8 (904) 386-17-67

ПРОДАЖА ДОМА
 Бревенчатый дом с баней на берегу
пруда, п. Билимбай, свет, газ возле дома,
печное отопление, в собственности. Тел.
8 (912) 232-30-20

ПРОДАЖА УЧАСТКИ
 Земельный участок, 17 сот., д. Новая
Трека, с недостроенным домом. Тел. 8
(900) 272-48-03

Производственно-строительной компании
(каркасные металлоконструкции) требуется:

ДИРЕКТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БАЗЫ М/К
Требования: в/о, опыт работы в руководящей
должности на производстве от 10 лет,
отличные знания всего цикла изготовления м/к.
Предлагаем: интересные проекты и задачи,
оф.трудоустройство, высокий уровень з/п
(обсуждается на собеседовании),
помощь в переезде в г. Екатеринбург.

www.km-c.ru
(343) 286-04-36, 8-912-047-55-72

БЮДЖЕТНИК-1, под ИЖС, в собственности, 10 сот. земли, электричество, газ,
место очень хорошее, чистое, соседство
приятное. Тел. 8 (922) 022-29-99

 Земельный участок, п. Староуткинск,
12 сот., собственность, ц. 70 т.р. Тел. 8
(905) 802-86-35

 Садовый участок, дом 6х10, пригоден
для круглогодичного проживания, печное
отопление, теплый пол, недостроенный 2
эт., баня, хоз. постройки, своя скважина,
вода заведена в дом и баню. Участок
крайний, рядом с лесом, в 20 м. от участка протекает речка. Тел. 8 (912) 666-03-72

 Срочно! Коттедж, находится в экологически чистом районе п. Билимбай вокруг лес, обмен на недвижимость или
автомобиль с вашей доплатой, возможна
рассрочка или ипотека. Земельный участок 28 соток в собственности. Прописка
возможна. Тел. 8 (904) 549-63-64
 Участок с домиком 6х6 в д. Каменка,
22 сот., есть теплица, насаждения, баня,
скважина, газ, капитальный гараж. Тел.
8 (904) 544-00-25

ПРОДАЖА ГАРАЖИ
 Гараж, капитальный, 50 кв.м., без ям.
Район очистных сооружений, электричество есть. Тел. 8 (922) 224-69-77

 1-комн., ул. Емлина, 10, русской семье на длительный срок, в хорошем состоянии, без мебели и бытовой техники,
1/5 эт., оплата 7500 руб. + коммунальные
платежи. Предложение от собственника,
агентствам просьба не беспокоить. Тел.
8 (922) 141-63-44

 1-комн., БР, ул. Вайнера, 23, средний

ный срок. Тел. 8 (953) 055-61-01

этаж, с мебелью и бытовой техникой,
стиральная машина, водонагреватель, хороший ремонт, окна, сейф-дверь, балкон
остеклен, оплата 11 т.р. + коммунальные
услуги. Квартира сдается на длительный
срок семье! Тел. 8 (900) 198-88-27

 1-комн., в р-не Горгаза, с мебелью.

 1-комн., ГТ, ул. Чкалова, 21\2, в

СДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 Жилье в Екатеринбурге на длитель-

Тел. 8 (950) 639-99-09

 1-комн., НП, ул. Трубников, на длительный срок, недорого. Тел. 8 (922)
617-73-14, 8 (904) 173-58-28

 1-комн., ул. Береговая, 80a, с мебелью и бытовой техникой, балкон
остеклен, оплата 10 т.р. + коммунальные
услуги. Квартира сдается на длительный
срок. Тел. 8 (922) 225-94-70

 1-комн., на длительный срок, без
мебели, окна — пластик, ул. Береговая,
оплата 7 т.р., все включено. Тел. 8 (912)
223-33-46

 1-комн., БР, 13/25 кв.м., на длительный срок, частично с мебелью,
холодильник, диван, шкаф, кух. гарнитур, общедомовой счетчик на отопление, теплая, спокойный район. Рядом
с домом есть садик, школа, торговые
центры, банк, оплата 8000 т.р. в мес.
+ коммунальные услуги. Тел. 8 (952)
742-24-73

 1-комн., 4 эт., ул. Ватутина, вся
необходимая мебель есть, желательно
семейным, на длительный срок. Тел. 8
(964) 489-99-44

нормальном состоянии, имеется диван,
холодильник, телевизор, эл. плитка,
коммунальные включены. Тел. 8 (904)
548-40-52

 2-комн., ХР, оплата 10 т.р. в месяц
+ оплата воды и света по счётчикам,
без мебели, на длительный срок. Тел.
8 (909) 013-79-64

 2-комн., ул. Ленина, 17а, 43 кв.м.,
3/5-эт., после ремонта, без мебели,
оплата 12 т.р. + коммунальные услуги.
Тел. 8 (908) 907-26-45

 2-комн., р-н Крытого рынка, средний
этаж, вся бытовая техника, посуда,
полотенце, постельное белье, всё в
отличном состоянии, предпочтительно
русским, командировачным, звонить с
12.00-21.00 Тел. 8 (912) 044-33-00

 2-комн., ул. Береговая, 76а, 5/10
эт., красивый вид из окна, чистый воздух, диван, шкаф, есть электрическая
плита, установлены пластиковые окна,
на длительный срок, русской семье,
оплата 9 т.р. + коммунальные услуги.
Тел. 8 (922) 229-99-02

 3-комн., НП, 4/5 эт., п. Магнитка, школа
№20. Тел. 8 (922) 112-84-58
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на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU
по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

 2-комн., п. Магнитка, 1/3, ул. Бу-

ПРОДАЖА 3-КОМН.
ПРОДАЖА 1-КОМН.

№30 (333) 30 июля 2015 года

АВТО
ПРОДАЖА НАШИ
 ВАЗ-21043, 97 г.в., техосмотр пройден до июля 2016 г. Торг. Тел. 8 (912)
696-49-70

 ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет черный, 6-ступенчатая КПП, 16-кл., ц. 120 т.р. Тел. 8
(922) 124-55-55

 ВАЗ-2114, 10 г.в., супер-авто, подробности по тел. 8 (982) 746-49-52

 ГАЗ-31105, 04 г.в. Тел. 8 (922) 12096-34, Виталий

 ВАЗ-111130-40, 04 г.в., цвет бордовый,
ц. 50 т.р. Тел. 8 (982) 735-52-11

 ВАЗ-21074, 08 г.в., инжектор, пробег
35 т.км., хорошее состояние, ц. 50 т.р. Тел.
8 (922) 102-08-10

 ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «темно-зеленый металлик», сигнализация, музыка,
передние ЭСП, не гнилой, в хорошем
состоянии, ц. 70 т.р. Тел. 8 (953) 040-76-73

 ВАЗ-21099, 04 г.в., инжектор. Тел. 8
(950) 646-29-95

 ВАЗ-21099, 04 г.в., цвет «зеленый
металлик», отличное состояние, не гнилой, музыка, сигнализация, ЭСП, подогрев сидений, ц. 79 т.р. Торг. Тел. 8 (908)
639-27-96

 ВАЗ-2112, 04 г.в., салон «пилот», не
битый, отличное состояние, музыка, сигнализация, литые диски. Тел. 8 (950)
646-29-95

 ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «зеленый металлик», хорошее состояние, сигнализация, музыка, ЭСП, пробег 130 т.км., ц. 97
т.р. Торг. Тел. 8 (963) 270-41-73

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+)
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 ВАЗ-2114, 05 г.в., отличное состояние.

 Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 19 т.км.

 BMW Х5, 03 г.в., 3.0 л., 231 л.с., цвет

 ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., будка, 23 куб.

 Волговская шина Кама Никола

 Летняя резина Bridgestone Potenza

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

Тел. 8 (922) 113-95-44

«серебристый металлик», или меняю на
недвижимость. Тел. 8 (912) 282-03-67

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ВАЗ-2114, 08 г.в., дв. 1.6, комплект

 Chevrolet Cruz, 14 г.в., выехала из

RE050А, 245х45, 4 шт. Тел. 8 (902) 15038-83

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

салона 15.07.2015 г., АКПП, подогрев
сидений, ГУР, кондиционер дв. 1,6 пробег 2 т.км. Цена договорная. Или обмен.
Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

195/65/15, на новых дисках, отбалансированная, 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

 ВАЗ-21213, 97 г.в., ц. 90 т.р. Тел. 8
(912) 627-21-48

 ВАЗ-21213, Нива, 95 г.в., ц. 90 т.р. Тел.

 Chevrolet Lacetti, 11 г.в., в отличном

8 (982) 638-06-36

127-77-78

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

 Лада Приора, 09 г.в., музыка, сигн,

 Chevrolet Lacetti, 12 г.в., седан, МКПП,

ЭСП, подушки безопасности, пробег 50
т.км., кондиционер. Цена договорная. Тел.
8 (902)263-67-62

резина зима/лето. Тел. 8 (922) 029-00-28

 Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 72

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

т.км., ЭСП, ГУР, центральный замок, один
хозяин. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в. Тел. 8 (922)

77-63

 Приора, хэтчбек, 09 г.в., цвет серебристый, идеальное состояние, не битая,
не крашеная. Музыка, сигнализация,
литые диски, ЭСП, ГУР, ц. 210 т.р. Или
обмен на авто с вашей доплатой. Тел. 8
(963) 042-94-90

 ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 109 т.км.,
для своих лет в хорошем состоянии,
сигнализация с автозапуском, проклеен,
есть музыка, два комплекта резины,
летней — месяц. За машиной следил,
расходники менялись вовремя. Тел. 8
(982) 618-82-85

 ВАЗ-2190, Гранта, 14 г.в., 1.6 л., 16V,
98 л/с, АКПП, компл. НОРМА, цвет белый,
пробег 23 т.км., состояние отличное, 1
хозяин, обслуживается у офиц.дилера,
на гарантии, 2ЭСП, 2 фронт. ПБ, усилитель руля, видеорегистратор, магнитола
«Пионер», борт. комп. Штат Х1-G + комплект зимней резины на дисках. Машина
бойкая, тяговитая. Тел. 8 (922) 176-19-25

 Лада Приора, 08 г.в., в отличном
состоянии, чехлы, музыка, сигнал., ц.
175 т.р. Тел. 8 (904) 985-30-87

 Нива Шевроле, 07 г.в., цвет бордо,

 Fiat Punto-2, 03 г.в., цвет синий, резина
зима/лето, хорошее состояние, ц. 190 т.р.
Торг. Тел. 8 (912) 296-16-30

 Ford Ranger, 08 г.в., пикап. Тел. 8 (922)
127-40-46, 8 (982) 637-73-86

 Honda HRV, 00 г.в., цвет синий, пробег
111 т.км., 125 л.с., вариатор, ц. 220 т.р.
Торг. Тел. 8 (965) 521-20-55, Владимир

 Hyundai Elantra, в отличном состоянии.
Тел. 8 (982) 634-75-17

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

пробег 65 т.км. Тел. 8 (953) 604-92-99

 Peugeot-406, 00 г.в., цвет светло-

 Нива Шевроле, 04 г.в., в хорошем

серый, в отличном состоянии, ц. 185 т.р.
Тел. 8 (922) 619-14-03

состоянии, ходовая вся заменена, усиленный ступичный узел, доп. чехлы,
багажник на крышу, кенгурятник, магнитола, газ. оборудовение, днище промавилено, капиталка ДВС, зимняя резина
б\у. Тел. 8 (922) 202-61-63

 Renault Logan, 13 г.в., пробег 6.5 т.км.
Тел. 8 (900) 203-25-36

 Toyota Yaris, 09 г.в. Тел. 8 (953) 38631-67

ПРОДАЖА ИНОМАРКИ
 Fiat Albea, 12 г.в., цвет бежевый, пробег 11 т.км., ц. 350 т.р. Тел. 8 (909) 01261-41, 63-84-61

 Volkswagen Golf Plus, 11 г.в., цвет

 Daewoo Nexia, 07 г.в., в отличном
состоянии, не битый, не гнилой, не
ржавый, двигатель, коробка и подвеска без нареканий, хорошая музыка,
сигнализация с обратной связью, ц. 97
т.р. Торг. Тел. 8 (906) 800-69-01

 Fiat Albea, 08 г.в., 2 ЭСП, кондиционер, электро-зеркала, гидроусилитель
руля, противотуманки, сигнализация,
дополнительная регулировка водительского сидения. Срочно! Торг. Тел. 8
(912) 279-67-91

 Mitsubishi Lancer Cedia, цвет «черный
металлик», новые диски. Один хозяин,
зимняя и летняя резина. Полный привод,
правый руль, 1.8, 130 л.с. Торг. Тел. 8
(908) 927-32-76

 NISSAN PULSAR, надежное авто
на каждый день, ни разу не подводил.
Новый аккумулятор, передние тормозные
диски и колодки. Два комплекта колес,
зима на литье. Ухоженный салон, не
курили. Есть мелкие косяки по кузову и
«устали» пороги, находится в г. Ревда,
торг уместен. Тел. 8 (906) 810-79-56

 Suzuki Grand Vitara, 10 г.в., пробег
41500 км., все плановые ТО проводились
у дилера с отметкой в сервисной книге,
без вложений — купил и поехал, два
ключа, два брелока, руководство по эксплуатации, сервисная книга, установлена
сигнализация. Тел. 8 (919) 393-28-71

 Toyota Avensis, 09 г.в., ходовка в

 Картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8
(902) 269-05-87

 Картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная.
Тел. 8 (902) 269-05-87

 ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери.

 Косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8

 Генератор на дв. 402, стартер на

 Полный комплект сидений «люкс»

(902) 263-49-43

ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 Культиватор пружинчатый с боронами,

 Двигатель УД-2, 8 л.с., 2 цилиндра,

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеальном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922)
102-08-10

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

возд. охлаждение, редуктор, сцепление,
заводской ЗиП в комплекте, новый. Тел.
8 (922) 036-36-97

 Прицеп для легкового автомобиля.

 Диски штампованные, R-16, для Нивы.

 Проводка моторного отсека для

 Окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 26349-43

 Плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8

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

(902) 263-49-43

 Пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел.

 Запчасти на передний привод, рас-

 Зимняя резина R-13, 14, 16. Диски

(с документами), рессоры. Тел. 8 (922)
157-63-75

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя
резина R-14, 16, 17. Тел. 8 (950) 646-29-95

 Фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

195-51-72

 Трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (950) 200-47-67
 УАЗ-фермер, 09 г.в. Тел. 8 (908)
911-77-63

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТИ

 Колесо Aeolus, 315х80, R-225. Тел. 8

(DRL) для Mazda-6 II поколение (артикул
ДХО с сайта, где покупались M60916).
Подойдут на не ресталинговую Mazda-6
II поколение, устанавливаются в нижнюю часть бампера, в штатное место.
Комплектность: ДХО (DRL) 2 шт., хромированные корпуса 2 шт., необходимая проводка. Количество светодиодов
по 6 шт. Все новое, в коробке. Тел. 8
(982)686-14-10

личном состоянии. Тел. 8 (922) 036-36-97

4 шт. Тел. 8 (912) 245-67-10

 Toyota Camry, 05 г.в., 2.4, автомат,

 Амортизаторы УАЗ, новые, в упаковке,

серебристый. Тел. 8 (912) 607-06-12

инжектор. Состояние отличное, цена договорная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

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

бег 30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

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

ники на передний привод. Фары, двери на
ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

 Штатные дневные ходовые огни

 Комплект новых дисков для ВАЗ-12,

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

 УАЗ-двигатель (417), КПП, кузов, рама

 Колесо УАЗ в сборе, 8,40-15, б/у, в от-

ние 2 шт., задние 2 шт., б/у. Недорого.
Тел. 8 (950) 197-77-17

2 шт. Тел. 8 (922) 036-36-97

шт., б/у, R-13, б/у, на Matiz, 3 шт. Дешево.
Тел. 8 (912) 256-05-41

(922) 618-12-79

 Амортизаторы Daewoo Nexia, перед-

47-67

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

 Сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950)

165/70, R-13, на литых дисках, 5 диск в
подарок. Тел. 8 (922) 127-47-94

 ГАЗ-52, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 8 (902)
272-09-44, 3-80-13

Тел. 8 (950) 195-51-72

 Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6.

 Комплект новой летней резины,

(922) 149-48-38

Тел. 8 (982) 634-75-17

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

8 (902) 269-05-87

«Таганка», новые, 2 шт., Bridgestone, б/у, 4
шт., ц. 1 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 Тракторный прицеп 2 ПТС-4. Тел. 8

 Летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16,
17, литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 26367-62

 а/м Ока на запчасти, колеса R-15

ПРОДАЖА ПРОЧИЕ

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

Тел. 8 (950) 646-29-95

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

идеале, расходники менялись вовремя.
Летняя резина 1 сезон + комплект зимней резины б\у. Коробка — механика,
6-ступенчатая. Реальному покупателю
— реальный торг. Только продажа!
Автосалонам огромная просьба не беспокоить! Тел. 8 (952) 726-21-03
в ДТП не участвовала. Тел. 8 (904) 17249-77

 Летняя резина R-16 и диски на Nissan

 Летняя автопокрышка «Кама И-391»,
175х70, R-13. Недорого. Тел. 8 (950)
197-77-17

 Диски литые, 4 шт., б/у мало, размер
14, ц. 3500 руб. В хорошем состоянии.
Тел. 8 (902) 150-76-06
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Телефон
(922) 606-04-26

легковая от 450 р.
джип от 600 р.
кузов+салон

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Марина
Баженова,
с Днем рождения!

ДРОВА

КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

 Комплект летней резины, 4 шт.,
размер 225/60, R17, состояние очень
хорошее, ц. 7 т.р. Тел. 8 (961) 776-67-57

ПРОДАЖА МОТОТЕХНИКА
 Мопед «Орион». Тел. 8 (902) 176-83-37
 Мотоцикл «Восход», пробег 9.5 т.км,
хорошее состояние, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922)
162-34-70

 Мотоцикл «Иж-Юпитер-5», без коляски, пробег 15 т.км. Тел. 8 (922) 036-36-97

 Мотоцикл «Урал» с документами, в
очень хорошем состоянии, ц. 20 т.р. Тел.
8 (982) 644-26-70

ПОКУПКА ЗАПЧАСТИ
 Авторезину на УАЗ, Я245 или Я192,
Шашака. Тел. 8 (992) 006-53-32

 Диски R-16 на Nissan Primera, летняя
резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 Недорого аккумулятор для легкового
автомобиля. Тел. 8 (922) 615-40-77

 Пистолет-толщиномер для лакокрасочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 Правое крыло на а/м Nissan Primera,
цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПОКУПКА АВТО
 а/м в любом состоянии. Быстрый
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 а/м в любом состоянии. Дорого. Быстрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 Автомобиль в л/с. Тел. 8 (963) 27041-73

 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
 Автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

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
 ООО «Чистая планета» требуется
уборщица, график работы 5/2, неполный
рабочий день. Тел. 8 (908) 632-10-84

МЕНЯЮ
 Меняю место в детском саду №25,
ул. Строителей, 10а, младшая группа на
детский сад на ул. Емлина, желательно
№8, №28 или №9, так же рассмотрю
№14. Тел. 8 (950) 195-52-62
 Меняю место в детском саду №14,
на место в детском саду №41, средняя
группа. Тел. 8 (982) 668-18-69

ОТДАМ / ПОДАРЮ

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 специалисты по уходу за пожилыми и людьми
с ограниченными возможностями. Тел. 8
(982) 700-37-10

 Работу, женщина 42 г., рассмотрю
варианты, желательно постоянную. Вакансии уборщицы, сетевой маркетинг
не предлагать. Тел. 8 (982) 739-50-55
среднеспец., педагогическое, курсы
бухгалтера, обучаемая, ответственная,
внимательная, грамотная. Тел. 8 (908)
918-95-78

 Отдам котят, мальчики и девочки, 3

Алевтину
Анатольевну
Окуневу
поздравляем
с Днем рождения!
Стучится солнышко в
окно, настал ваш день
рождения. И пожелать
хотим мы вам: удачи,
счастья и везенья. Чтоб
было счастье круглый
год и каждое мгновение
вы ощущали на себе
судьбы благословение.
Семья Крылосовых

От всей души,
с большим волнением,
В котором,
слов не находя,
Мы поздравляем
с Днем рожденья,
Чудесным праздником
тебя!
Желаем много, много
счастья, хорошей
и большой любви,
Пусть обойдут тебя
ненастья в далеком
жизненном пути.
Пусть жизнь твоя
течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда
опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.
Первоуральское
Городское Общество
Защиты Животных

мес. Тел. 8 (965) 520-68-80

 Маленькая симпатичная длинношерстная собачка, размером с кошку,
злая, в частный дом, в сентябре 1 год,
девочка. Тел. 8 (912) 212-36-35

 СРОЧНО ищет дом, котенок ФЕДЯ,
3 мес., проходит обработки от внешних
паразитов, хотя внешне очень чистенький, явно бывшедомашний, умный,
ласковый, игривый. Лоток опознал сразу.
С кошками и собаками на конфликт не
идет. Любит спать в постели с людьми.
Тел. 8 (912) 243-86-17

 Отдадим в добрые заботливые руки
котят: черную и черно-белую кошечек и
рыжего и полосатого котиков, родились
4 июля, поэтому начнем раздавать в
середине августа, когда начнут есть
самостоятельно. Все здоровенькие,
игривые, красивые, в еде неприхотливые.
Тел. 8 (922) 129-90-08

 Отдам котенка в хорошие руки, окрас
трехшерстный, к туалету приучен, кушает
сам. Тел. 8 (922) 121-25-52
 Отдам котят, 2 мес., приучены к
туалету. Тел. 8 (950) 654-64-89, 8 (961)
777-94-77
 Отдается русская голубая кошка, 3
года, стерилизована, к лотку приучена,
очень игривая. Тел. 8 (922) 205-73-83
 Отдам бесплатно волнистого попугай Отдам котят в хорошие добрые руки,
один черный и два цветные, возраст
месяц. Тел. 8 (912) 036-86-17

 Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника.

частью, инженера по ремонту, обслуживанию зданий, смотрителя зданий
и сооружений на постоянной основе. Денис 33 г., образование УКСАиП,
«строительство и эксплуатация зданий
и сооружений», опыт работы, знание
ПК, оргтехники. З/п договорная. Тел. 8
(953) 607-33-52

 Работу, Елена, 38 л., образование

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

Тел. 8 (950) 653-37-78

 Работу заведующего хозяйственной

цвета, приучен к туалету, кушает сам,
3 мес. Тел. 8 (912) 217-53-48, 8 (912)
217-53-45

чика, цвет-зеленый. Тел. 8 (904) 168-29-53

 Срочно! Нива в хорошем состоянии.

ИЩУ РАБОТУ

 Отдам в добрые руки котенка, черного

 Мотоцикл BMW. Тел. 8 (909) 003-16-01
646-29-95

Пусть день этот будет
счастливым и ясным,
И дело любое пусть Вам
удается,
Пусть жизнь станет
ярче, добрей и
прекрасней,
И сердце почаще от
радости бьется,
Пусть дарит удачу,
успех и везение
Лучший на свете день —
День Рождения!
Сестры

Александра
Артамонова,
поздравляем
с Днем рождения!

 Котята, породы помесь перс с сибиряком, три котика и одна кошечка,
возраст 2 мес. Тел. 8 (967) 631-84-83

НАХОДКИ
 6 июля на ул. Советской местным
Обществом защиты животных найдена
собака. Дези - взрослая девочка, по
словам ветеринара - года два, очень
ласковая и контактная, маленькая - размером с кошку. Обществом проведена
стерилизация и необходимая вакцинация. В настоящее время находится у
меня на передержке. Оставила бы себе
навсегда, но дома бываю мало, брать
везде с собой возможности нет - она
скучает. Ищу добрых, заботливых хозяев.
Тел. 8 (922) 228-89-61

 Найден котёнок в р-не ул. Емлина,
16б, светлый, пушистый, девочка, на шее
красный ошейник. Тел. 8 (902) 279-80-46

Первоуральский городской Совет ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров сердечно поздравляет
ветеранов Воздушно-десантных войск, юных
десантников — курсантов парашютнодесантного клуба «Саланг» и их руководителя
Виктора Борисовича Лысенко
с профессиональным праздником –

85-летием создания
Воздушно-десантных войск

Боевое десантное братство – это чувство локтя в
общем строю, готовность всегда прийти на помощь,
прикрыть собой от пули товарища, вцепившись в
стропы – держать погасший купол друга-десантника.
За всю историю своего существования ВДВ вписали
много ярких страниц мужества и доблести в Книгу
ратной истории Армии Отечества.
И поэтому не случайно этот праздник стал
всенародным праздником!
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

Члену Первоуральского городского Совета
ветеранов Медянцевой Людмиле Ивановне,
председателю Совета ветеранов госучреждений
Блиновой Тамаре Николаевне.
Дорогие Людмила Ивановна и Тамара
Николаевна! Примите наши самые добрые и
искренние поздравления в связи с вашим юбилеем!
Первоуральские ветераны и пенсионеры высоко
ценят вашу энергию, инициативность, желание и
умение работать на благо людей старшего поколения.
Желаем вам – признанным профессионалам
своего дела, обаятельным женщинам – отличного
настроения, счастья, благополучия и здоровья. Пусть
ваши близкие всегда будут рядом и окружают вас
заботой и вниманием! Знайте, что мы вас очень любим!
От имени многотысячного коллектива
Первоуральской городской ветеранской организации,
Председатель Первоуральского городского совета
ветеранов, пенсионеров, полковник А.В.Слабука

Илья Сорокин,
сегодня День
рожденья у тебя!
Сегодня праздник
светлый и прекрасный!
Желаем много счастья
и любви,
И в жизни только самых
ярких красок!
С улыбкой по утрам ты
просыпайся,
Наш мир люби и жизнью
наслаждайся!
Дари ты всем вокруг
тепло и свет,
Любовь тогда получишь
ты в ответ!
Будь счастлив и радуйся
каждому дню.
Ты очень добрый,
хороший, веселый и
позитивный.
Будь всегда таким же.
Катя и Аня

Марию
Андреевну
Огородникову
поздравляем
с Юбилеем,
с 75 летием!
Желаем ей здоровья,
счастья, благополучия,
любви детей, внуков и
родных!
Крановщики бывшего
цеха №12 ф-ла НТЗ:
Мальцева А.В., Стахова
М.П., Галимбекова Т.,
Гецман К., Тараева В.

Марина
Васильева,
поздравляем
тебя с Днем
рождения!
Будь самой веселой и
самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и
самой красивой
Будь самой
внимательной, самой
любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой, и
слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с
дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что
ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Ирина, Катя, Лида

Леночка Зубова,
поздравляем
тебя с Днем
рождения!
Пусть жизнь твоя вечно
смеётся,
В душе расцветают
цветы,
И сердце пусть
радостью бьётся,
Не зная невзгод и беды!
Желаем счастья и добра,
И вечной юности
цветенья,
Любви, улыбок и тепла,
В твой светлый
праздник,
В день рожденья!
Екатерина

Юленька, с Днём
рождения тебя
поздравляем!
Пусть праздник
День Рожденья
Пройдет, как в доброй
сказке, пусть будет в
нем веселье и много
ярких красок.
Желаем, чтоб почаще
Для праздников
был повод,
Желаем много счастья
И достижений новых!
Ирина, сёстры
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