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ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
ОНФ обнаружил 
в Первоуральске 
дом-невидимку Стр. 4-5

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
И ДИРЕКТОР ПАРКА
В первоуральской 
администрации кадровые 
перестановки Стр. 2 

НЕСКРОМНЫЙ 
ПОДАРОК
В Первоуральске 
подхватили #часыпескова 
Стр. 10

СДЕЛАТЬ, Я СКАЗАЛ
Дронов велел подрядчикам 
ремонтировать лепнину 
и балконы, которых нет 
в смете капремонтов 
Стр. 12

ПРИТОН РЯДОМ 
С ДЕТСКИМ САДОМ
В Первоуральске судят 
банду наркоторговцев. 
Среди них — мать двоих 
детей Стр. 11

ВСТАЛИ НА КОНЬКИ
«Уральский трубник» 
выйдет на лед в Финляндии 
Стр. 7

СИТИ-МЕНЕДЖЕР 
ДРОНОВ ОТОБРАЛ 
ДИКТОФОН 
У ЖУРНАЛИСТА 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»

Стр. 3

В Первоуральске осудили двух живодеров, 
задушивших и съевших болонку Стр. 13

Какой диктофон?

Где диктофон?

СОБАКУ СЪЕЛИ
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

7 августа, ПТ
ночью +8°С....днем +16°С

8 августа, СБ
ночью +7°С....днем +17°С

9 августа, ВС
ночью +8°С....днем +17°С

В сред у 5 авг уста, в 
администрации Перво-
уральска произош ли 
очередные ка дровые 
перестановки. Руково-
дителем пресс-службы 
назначена Зоя Глазаче-
ва. Предыдущий руко-
водитель пресс-службы 
Юлия Рамильцева уволи-
лась из администрации. 
Свое увольнение Юлия не 
комментирует. Извест-
но пока только то, что 
она ушла в «свободное 
плавание».
О Зое Глазачевой извест-
но немного. Окончила 
Тверской государствен-
ный университет, фило-
логический факультет. 
Работала журналистом в 
тверских СМИ. А еще Зоя 
Евгеньевна очень творчес-
кий человек: пишет сти-
хи с 7 лет, публиковаться 
начала в 11 лет. В 2004 
году вышла книга стихов 
в соавторстве с Владле-
ном Кокиным, членом 
союза писателей РФ.

В Первоуральске сменился директор 
парка культуры и отдыха
Информация о том, что 
директор парка культуры 
и отдыха Наталья Гичкина 
прекратила свои полно-
мочия в данном статусе, 
появилась еще в пятни-
цу. В понедельник она 
подтвердилась.

Директор парка куль-
туры и отдыха Наталья 
Г и ч к и на успока и вае т 
первоуральцев и обеща-
ет, что новое колесо обо-
зрения появится в парке 
к Дню города. 

Источники «Городских 
вестей» утверждают, что 
Наталью Зиновьевну уво-
лили. Сама Гичкина со-
общила, что написала за-
явление по собственному 
желанию. Причины сво-
его ухода экс-чиновница 
не озвучила.

Одна из версий, кто же 
сейчас займет место ру-
левого, ведь реконструк-

ция парка не заверше-
на, — Оксана Смирнова, 
д и р е к т о р с а н а т о р и я -
профилактория «Дюжо-
нок». Слухмейкеров сму-
т и л т о т фа к т, ч т о на 
инспекциях парка, воз-
главляемых сити-менед-
жером Алексеем Дроно-
вым, именно Смирнова 
— в первых рядах. Са-
ма Оксана информацию 
опровергла:

— Конечно, это бред, 
— категорично высказа-
лась Оксана Смирнова. 
— Я просто помогала в 
проектных работах. Ну 
и, естественно, смотрю 
итоги выполнения. Этим 
объясняется мое присут-
ствие на инспекциях.

По информации «Го-
родских вестей», и.о. ди-
ректора парка назначен 
директор МУП ПО ЖКХ 
Ю ри й Пр охор ов.  С а м 

Юри й А лекса н д рови ч 
трубку не берет, однако 
в администрации парка 
информацию о новом на-
значенце не опровергли. 

Юрий Прохоров был на 
рабочем месте с утра, по-
ка осваивается и разры-
вается между парком и 
администрацией.

В Первоуральске назначен 
новый исполняющий 
обязанности прокурора 
города

Риэлтора оштрафовали за взятку 
инспекторам ГИБДД
Любовь Корецкая заплатила сумму 30-кратную размеру взятки

Первоуральский городской суд вы-

нес решение по уголовному делу Ко-

рецкой во вторник, 4 августа. Часть 

3 статьи 291 УК РФ — «дача взятки 

должностному лицу лично или че-

рез посредника» предусматривает 

штраф в сумме от 30 до 60 кратной 

размеру взятки или 30-кратный 

сумме взятки штраф, превышающий 

сумму взятки от 30 до 60 раз или ре-

альное лишение свободы. «Прошу 

не лишать меня свободы, — сказала 

в своем последнем слове Любовь 

Корецкая. — Я раскаялась».

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Два капитана

Корецкая — работник агентства 
недвижимости. 22 июня в шесть 
часов вечера Корецкая за рулем 
«Лады», двигаясь по улице Ватутина 
на участке от дома №42 до дома №45, 
проехала под знак «Въезд запрещен». 
Таким образом, ее машина оказалась 
на дороге с односторонним движе-
нием и двигалась навстречу потоку 

автомобилей. Сотрудники ГИБДД 
Первоуральска — капитан Онищен-
ко и капитан Иверов — остановили 
Корецкую у дома №45а.

— Знак «кирпич» я не заметила, 
— объясняет Любовь Корецкая. — В 
прошлом году его не было. Я испу-
галась, что права отберут. Мама у 
меня старенькая, а без машины я 
не смогу работать.

За данное нарушение Корецкой 
грозил штраф 5000 рублей и ли-
шение прав от четырех до шести 
месяцев.

Корецкая позвонила подруге, та 
привезла деньги, после чего Лю-
бовь Николаевна вернулась в па-
трульную машину и положила две 
купюры по 1000 рублей в ежеднев-
ник, лежавший на заднем сидении 
автомобиля.

Чуда не произошло. Наоборот, 
инспекторы Онищенко и Иверов 
зафиксировали дачу взятки долж-
ностному лицу лично за «соверше-
ние заведомо незаконного бездей-
ствия», то есть за не составление 
протокола. Все происходившее в 
салоне патрульного автомобиля за-

фиксировал видеорегистратор.
Уголовное дело по желанию са-

мой Корецкой рассматривалось 
в особом порядке. В этом случае 
подсудимый полностью признает 
свою вину, потому лишается воз-
можности обжаловать приговор су-
да в вышестоящей инстанции, за-
то дело рассматривается быстрее 
— без исследования доказательств, 
опроса свидетелей, прений — и на-
казание выноситься мягче: 2/3 от 
максимального, обозначенного в 
инкриминируемой статье.

Корецкая написала явку с по-
винной. 1 июля уголовное дело уже 
передали в Первоуральский город-
ской суд.

Штраф справедлив

По части 3 статьи 291 УК РФ — 
«дача взятки», Любови Корецкой 
по максимуму грозило до восьми 
лет колонии.

— Корецкая положительно ха-
рактеризуется как в быту, так и 
на работе, — сказал на заседании 
Первоуральского городского суда 
4 августа представитель обвине-
ния, старший помощник прокуро-
ра Олег Манягин. — Отягчающих 
обстоятельств нет. Просим назна-
чить штраф в сумме, 30-кратной 
размеру данной взятки.

Первоуральский городской суд 
приговорил Корецкую к штрафу в 
60 тысяч рублей. Две купюры по 
1000 рублей отправятся в доход 
государству.

— С квалификацией мы не спо-
рим, — сказал адвокат Корецкой. 
— Моя подзащитная ранее не суди-
ма, совершила преступление впер-
вые, размер штрафа минимален, он 
справедлив.

Корецкая не замужем, имеет 
высшее образование. Сотрудник 
ГИБДД Онищенко служит  в поли-
ции два года, Иверов — год.

Фото с сайта pravdaurfo.ru

Фото из архива редакции 

Юрий Прохоров

Фото Анны Неволиной

Любовь Корецкая 

В администрации 
Первоуральска сменился 
пресс-секретарь

Фото из соцсети «ВКонтакте» 

Юлия Рамильцева

Фото со страницы в Facebook

Зоя Глазачева

«Городским вестям» стало 
известно, что исполнять обя-
занности прокурора Перво-
уральска назначен Андрей 
Калинин, начальник от-
дела по надзору за процес-
суальной деятельностью 
территориальных органов 
следственного управления 
следственного комитета Рос-
сийской Федерации.

Как пояснили в пресс-
службе прокуратуры Сверд-
лов ской о бл ас т и, А н д-
рей Вячеславович пока 
только исполняет обязан-
ности. Приказа о назначе-
нии не было.

— Назначение прокуро-
ра — длительный процесс. 
Приказ о назначении при-
нимает президент и ген-
прокурор, — сказала «Го-
родским вестям» старший 
помощник прокурора облас-
ти по связям со средствами 
массовой информации и об-
щественностью младший 
советник юстиции Марина 
Канатова. — Пока Андрей 
Калинин назначен испол-
няющим обязанности про-
курора Первоуральска, офи-

циально в должность он не 
вступал.

Напомним, Александр 
Рудых, возглавлявший в те-
чение 10 лет прокуратуру 
Первоуральска, освобожден 
от этой должности прика-
зом Генпрокурора и пере-
веден на должность проку-
рора города Полевской, 
согласно официальной ин-
формации сайта прокурату-
ры Свердловской области. 
После его перевода испол-
няющей обязанности про-
курора Первоуральска на-
значена Любовь Некрасова.

Ротации в командном 
э ш е л о н е  п р о к у р а т у р ы 
Свердловской области на-
чались месяц назад. Обус-
ловлены они сроками про-
курорских полномочий. 
Согласно Федеральному за-
кону «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», про-
куроры городов и районов 
назначаются Генеральным 
прокурором РФ на 5 лет, 
однако на основании ре-
зультатов аттестации их 
полномочия могут быть 
продлены еще на пять лет.
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Позорная история
Сити-менеджер Первоуральска Алексей Дронов отобрал 
диктофон у журналиста «Городских вестей» 
Инцидент случился в пятницу, 31 
июля, в здании администрации 
Первоуральска. Именно там про-
ходил очередной прием граждан 
по личным вопросам, который 
проводил сити-менеджер Алексей 
Дронов.

Данный прием ничем не от-
личается от тех, которые ведут 
время от времени представите-
ли различных ведомств, в том 
числе — областные министры.

По заданию редакции «Город-
ских вестей» журналист Андрей 
Попков с редакционным фото-
графом Анной Неволиной прош-
ли в кабинет №111, где Алексей 
Дронов должен был принимать 
жителей округа по предвари-
тельной записи. В кабинет №111, 
где обычно секретарь принима-
ет заявления от граждан, мо-
жет зайти любой желающий, не 
оформляя при этом пропуск, не 
предъявляя документов.

— Мы ждали Дронова, в каби-
нете уже сидели специалисты: 

Дмитрий Крючков, Аркадий Спе-
вак, Константин Гартман, Ма-
рина Шолохова, управделами 
администрации Александр Ан-
циферов, представители двух 
телеканалов, журналист «Ве-
чернего Первоура льска», — 
рассказывает Андрей Попков. 
— Я перед этим поговорил с по-
сетительницей Людмилой Ер-
маковой, записанной на прием к 
Дронову, первой. Женщина — ин-
валид по зрению — пришла про-
сить главу администрации по-
мочь ей доделать ремонт, ее сын 
— инвалид, помочь некому. Она 
согласилась, чтобы мы записа-
ли ее беседу с сити-менеджером.

Пока ждали Алексея Дроно-
ва, на стол перед табличкой с 
его именем журналисты присут-
ствующих СМИ поставили ми-
крофоны, положили диктофоны.

— Дронов появился, уселся в 
кресло и первым делом стал по 
очереди брать в руки микрофо-
ны и спрашивать, чьи они, како-

го СМИ, — говорит Андрей Поп-
ков. — Дошла очередь и до моего 
диктофона. «Чей это?» — спро-
сил Дронов, держа диктофон в 
руке. Я сказал, что «Городских 
вестей». «Чей именно?» — спро-
сил Дронов, я ответил, что лич-
но мой, назвав имя и фамилию. 
Дронов, к моему удивлению, 
стал нажимать на диктофоне 
кнопки. Я попросил этого не де-
лать, так как на нем было ин-
тервью с Людмилой Ермаковой.

— Кто вас приглашал? — 
спросил Дронов, продолжая на-
жимать кнопки диктофона.

Андрей Попков ответил, что 
приехал сюда по заданию редак-
тора, и направился к столу, что-
бы забрать диктофон, после чего 
Дронов просто спрятал его.

— На мой резонный вопрос — 
где и у кого я могу забрать свой 
диктофон, Дронов ответил: «Я 
не знаю». Начала приема граж-
дан я так не дождался. В этот 
момент начал кричать управ-
делами администрации Алек-
сандр Анциферов: «Немедленно 
покиньте кабинет!» Не отвечая 
на мой вопрос, почему я дол-
жен покинуть открытое меро-
приятие, Анциферов вывел ме-
ня из кабинета. Уже в коридоре 
я сказал, что мой диктофон по-
прежнему находится у главы ад-
министрации. После чего управ-
делами вызвал охрану, и нас с 
фотографом выдворили из зда-
ния администрации.

В этот же день Андрей Поп-
ков написал заявление в поли-
цию о том, что Алексей Дронов 

не только отобрал диктофон, но 
и фактически воспрепятствовал 
исполнению его законных обя-
занностей. В полиции заявление 
зарегистрировали, выдали та-
лон-уведомление и пообещали 
разобраться.

Ситуацией вокруг перво-
у ра л ьского СМИ уже за ин-
тересовался Центр правовой 
поддержки журналистов Обще-
российского народного фронта 
(ОНФ).

 — Мы получили обращение 
от журналистов «Городских вес-
тей». Сейчас его рассматривают 
наши юристы. В понедельник 
уже сможем дать свой ответ по 
данному вопросу и выступить с 
заявлением, — пояснила дирек-
тор департамента по взаимодей-
ствию с независимыми местны-
ми и региональными СМИ ОНФ 
Юлия Загитова.

 Выходка 
 сити-менеджера 
 — проявление 
 неуравновешенности 

Евгений 

Артюх, депутат 

Законодательного 

собрания 

Свердловской 

области, активист 

ОНФ:

— Отношения власти (любой) и прессы всегда 

складываются непросто. Очень сложно, порой, 

не принимать критику на свой личный счет. По 

себе знаю. Иногда и журналисты переходят 

границы, но практика, в том числе и судебная, 

идет по такому пути, что если ты — публичная 

персона, то должен быть готов к тому, что прес-

са будет уделять тебе повышенное внимание. 

Порой это сложно, но нужно держать себя в 

руках. Если это было открытое мероприятие, 

то удалять журналиста, направленного ре-

дакцией с заданием, было нельзя. Тем более 

нельзя забирать у него диктофон. Окончатель-

ный вердикт могут вынести правоохранители 

или суд, если до этого дойдет.

 Безответственное 
 поведение 

Валерий Горелых, 

начальник пресс-

службы ГУ МВД 

по Свердловской 

области:

— Заявление зарегистри-

ровано, по нему проводит-

ся проверка. Диктофон изъят у сити-менед-

жера и приобщен к делу. Но я, как журналист, 

считаю, что подобное безответственное 

поведение со стороны должностных лиц недо-

пустимо. Окончательную оценку можно будет 

дать только по результатам проверки.

 Правовая оценка 
 действиям Дронова 
 необходима 

Михаил Хохолков, 

юрист компании 

«ЭНСО»:

— В подобных случаях 

обращение в полицию 

считаю обязательным, так 

как неправомерный за-

хват чужого имущества недопустим. К тому же 

на диктофоне могут быть записи, содержащие 

личные данные и другую информацию, которая 

охраняется законом. А если такие неправо-

мерные действия совершает представитель 

власти, этому необходима правовая оценка. 

В настоящий момент, кроме заявления в по-

лицию, мы готовим заявление в прокуратуру 

по факту нарушения прав журналистов.

Правоохранительные органы могут расценить 

данный факт, как препятствование законной 

работе журналиста, что влечет администра-

тивную, либо в отдельных, особо вопиющих 

случаях, уголовную ответственность.

В любом случае мы ждем, что правоохрани-

тельные органы дадут адекватную оценку 

сегодняшним действиям сити-менеджера.

 Это не было силовым методом 

Алексей Дронов, cити-менеджер Первоуральска:

— Жаль, что мои попытки разобраться в ситуации интерпретируются только как сило-

вые методы, направленные против отдельно взятых корреспондентов. Всем прекрасно 

известно, что в Первоуральске есть СМИ, которые делают все возможное, чтобы дис-

кредитировать меня как руководителя. Вопрос: «Зачем они это делают?» нужно задать, 

в первую очередь, им самим. В минувшую пятницу на одном из городских интернет-

порталов появилась информация о том, что якобы я отобрал диктофон у корреспон-

дентов и не разрешил им присутствовать на общественном приеме в администрации.

Очень жаль, что любые мои слова и попытки разобраться в ситуации интерпретируются 

как силовые методы, направленные лично против отдельно взятых корреспондентов. 

Считаю, что они совершенно правильно сделали, обратившись в полицию. Теперь, 

когда произошедшее удалось перевести в правовое поле, существует возможность 

получить непредвзятое мнение правоохранительных органов по сложившейся ситуации.

(официальный сайт администрации Первоуральска)

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Региональное отделение партии «Яблоко» готовит обращение в защиту перво-

уральской прессы от произвола чиновников администрации ГО Первоуральск, 

с предложением поставить подписи и дать публичную оценку действиям главы 

администрации Алексея Дронова, в том числе — депутатами первоуральской 

думы и Законодательного собрания Свердловской области.

— Мы планируем обратиться к уполномоченному по правам человека и гене-

ральному федеральному инспектору, — прокомментировал инициативу руко-

водитель регионального отделения партии «Яблоко» Юрий Переверзев. — Что 

касается оценки действий главы администрации, то могу сказать, что подвергать 

себя таким репутационным рискам может лишь человек, поставивший крест на 

своем политическом будущем.

Защитить прессу от произвола чиновников

Фото Анны Неволиной

Алексей Дронов 
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Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru ТЕМА

Халява настораживает
Жильцы аварийных домов в Первоуральске готовятся к переселению 
в новостройки
Одно из главных событий этого 

лета — переселение первоураль-

цев из аварийного и ветхого жилья. 

Всё, в этом году уже точно — и дом 

построили, и жильцов оповестили. 

Данная работа ведется в рамках 

реализации специальной целевой 

программы, рассчитанной на пе-

риод с 2013 по 2017 годы. Первыми 

счастливчиками-переселенцами 

стали жители микрорайона Хром-

пик, уже осенью они передут в 

новенький дом на Динасе. 

По этой же программе в 2014 году 

заселили людей в дом №25 кор-

пус 1 по улице Дробильщиков. По 

данным фонда ЖКХ, в этом доме 

— 16 жилых помещений, общая 

площадь — 905 м2, и потратили на 

его строительство 23 миллиона 

239 тысяч рублей. Вот только на 

деле оказалось, что такого дома 

не существует. По данному адресу 

вместо новостроек — заросшие 

пустыри. Подробнее — в материале 

«Городских вестей.

Вот бы без соседей

В соответствии с муниципальной 
адресной программой, за период 
2014-2017 годов в Первоуральске 
подлежат переселению 14 много-
квартирных жилых домов. В этом 
году счастливчиками станут жите-
ли трех аварийных домов по ули-
цам Карбышева, Розы Люксембург 
и Мамина-Сибиряка. Они вошли 
в так называемую «первую волну 
переселения» — люди, по утверж-
дению администрации, должны 
покинуть незавидные жилища 
до конца 2015 года. Программой 
предусмотрено три источника 
финансирования: Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, областной 
и городской бюджеты. На пересе-
ление из этих домов будет направ-
лено более 54 миллионов рублей. 

Гуля Галимова живет в доме 
№6 по улице Розы Люксембург, у 
нее в собственности — трехком-
натная квартира в деревянном ба-
раке. В подъезде проваливается 

пол, в самой квартире протека-
ют потолки. Галимовы сделали в 
квартире перепланировку «под се-
бя», ремонт, несвойственный для 
бараков. Признаются, что могли 
бы и подъезд в порядок привести 
— только силы жалко. К дыркам 
в полу они уже привыкли — нес-
колько раз муж Ильдус Галимов 
сам их чинил, ставил подъезд-
ную дверь. Крышу ремонтирова-
ла управляющая компания  четы-
ре года назад, но сейчас она вновь 
протекает.

— Нам здесь очень хорошо жи-
вется. Еще бы соседей-алкоголи-
ков расселили, у нас бы и не было 
желания отсюда уезжать, — гово-
рит хозяйка квартиры. — Здесь 
просто такой контингент: одних 
откуда-то переселили, другие из 
тюрьмы недавно вышли, кто-то 
просто пьет целыми днями. Они 
тут живут в свое удовольствие. У 
нас соседка постоянно пьет, нес-
колько раз пожары устраивала, 
но участковый к нам не прихо-
дит. Вот и живем, как на порохо-
вой бочке.

Жители хромпиковских домов 
переедут в микрорайон Динас, в 
дом, который располагается не-
подалеку от существующего дома 
по адресу улица Ильича, 7.

— Этот дом мы отслежива-
ем, как только забор поставили, 
ездим туда каждые две недели, 
смотрим, на каком этапе строи-

тельство. Конечно, менять район 
тяжело: здесь работа, больница. 
И удобно здесь: вокзал, автостан-
ция. Но с этим всем можно свык-
нуться, — говорит Галимова. 
— Нас там устраивает и плани-
ровка, там и квадратов нам дают 
больше: у нас сейчас 62, нам да-
ют 70. Некоторые семьи, которые 
живут сейчас коммунальными 
квартирами, будут продолжать 
жить в новом доме так же. Люди 
возмущаются. Хотя Путин и гово-
рит — не надо плодить очередные 
коммуналки. А с другой стороны, 
как им давать отдельные кварти-
ры? У них долги. 

Просто обидно

Семья Галимов уже начала го-
товиться к переезду, собирает 
коробки, думает, как обставят 
новую квартиру.

— Площадка хорошая, в подъ-
езде ремонт свеженький. Кварти-
ру, сказали, что под ключ сдадут, 
не знаю, что там на счет ремонта. 
Последний раз ездили, там были 
пластиковые окна, батареи, но от-
делки еще не было. Единствен-
ное, когда нам показывали в са-
мом начале макеты квартир, там 
была лоджия, сейчас лоджии в 
наличии нет. Ну, посмотрим, ка-
кие документы выдадут. Если 
что, будем через прокуратуру 
разбираться. 

Супругов не устраивает только 
то, что переедут они в новый дом 
опять же с этими соседями. Новое 
жилье, они считают, не для этого 
контингента.

— И почему им предоставля-
ют благоустроенное новое жилье? 
Им же оно максимум на год. Они 
его тоже так же засрут, как у них 
на данный момент. Просто обид-
но, — продолжает Гуля Галимова. 
— Мы значит, как законопослуш-
ные граждане, платим, а им-то за 
что? Например, когда переселяли 
соседний дом №2 по улице Розы 
Люксембург большинство людей 
переселили в многоэтажкку на 
Береговой. А тех, у которых были 
долги, выселили на периферию — 
в АРЗ, Билимбай. Поэтому такую 
политику я не понимаю. Мало то-
го, что мы — добропорядочные 
граждане — страдаем от них, так 
еще и государство несет убытки.

По словам начальника управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Ма-
рины Шолоховой, сдача дома за-
планирована на сентябрь, но по 
закону администрация обязана 
завершить процесс переселения 
до 31 декабря 2015 года. 

— Мы недавно были в адми-
нистрации на собрании, они пе-
редвинули сроки сдачи дома на 
полтора месяца. Мол, погода не 
позволяет облагородить придо-
мовую территорию. В субботу мы 
ездили, забора уже нет, но пока 
придомовой территорией не за-
нимаются. Завезли уже щебень, 
песок, бордюр готов. Двери в до-
ме закрыты, не смогли посмо-
треть, что в подъезде, — говорит 
Галимова. — Администрация 
каждые две недели устраива-
ет нам прием, обещает и транс-
порт нам предоставить для пе-
реезда, и электрические плиты 
подарить. Настораживает. Не к 
добру такая щедрость. И детям в 
садик сразу места предоставят, и 
школьников переведут. И все это 
— безболезненно. 

Пусть Хромпик, 
пусть выбросы
В планах администрации — строи-
тельство еще одного дома для 
переселенцев из аварийных домов, 
который также будет построен на 
Динасе, в районе существующего 
дома по адресу улица Ильича 9. 
Адреса еще не присвоены, так как 
дома еще не сданы в эксплуата-
цию. На 2015 год запланировано 
расселить еще три дома, также 
расположенных в микрорайоне 
Хромпик, по адресам: Мамина-Си-
биряка, 3 и 5, и Розы Люксембург, 
10. На эти цели предполагается 
получить опять-таки из трех ис-
точников финансирования порядка 
55 миллионов рублей. В доме будет 
24 квартиры, их общая площадь 
— 1503,9 м2.

— Нас вроде должны пересе-
лить во второй волне переселе-
ния, в дом, который строится на 
Динасе, — говорит жительница 
дома №3 улицы Мамин-Сибиря-
ка Елена Берестова. — С 2003 го-
да здесь живем, сначала купили 
комнату, жили с соседями, потом 
снимали эти комнаты, недавно 
выкупили полностью квартиру. 

В доме №3 по улице Мамина-
Сибиряка прошел капитальный 
ремонт в 2002 году. Во время дож-
дей сейчас здесь протекает кры-
ша, сырые стены. 

— В марте нас собирали в ад-
министрации, сверяли документы 
— площадь квартир смотрели. Я 
спросила, когда мы переедем. Мне 
сказал, мол, места нет, денег нет. 
Ничего конкретного. Я еще спро-
сила, не нужно ли будет допла-
чивать за дополнительные мет-
ры. Сказали, будут строить под 
нас, — продолжает Берестова.

Действительно, по словам на-
чальника управления жилищно-
коммунального хозяйства и стро-
ительства Марины Шолоховой, 
изначально перед застройщика-
ми и проектировщиками была 
поставлена задача: сделать квар-
тиры в новых домах соответству-

 14 домов расселят 

Марина Шолохова, начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства:

— В 2016 году под расселение попадают пять домов: Зои Кос-

модемьянской, 22, Химиков, 3 (в микрорайоне Хромпик), Дзер-

жинского, 3, Свердлова, 1 (микрорайон Динас) и Папанинцев, 

22. На данный момент стоимость этого проекта оценивается в 

93 миллиона рублей. В 2017 году планируется расселить еще 

три дома, расположенных в микрорайоне Талица по следую-

щим адресам: Сакко и Ванцетти, 6, Цветочная, 3 и 5. На достижение этих целей 

планируется направить 51,5 миллиона рублей. Таким образом, за период с 2014 до 

2017 годы в Первоуральске будут расселены жители 14 ветхих и аварийных домов.

Фото Анны Неволиной

Жительница аварийного дома Гуля Галимова — одна из первых переселенцев в 2015 году.

Фото Анны Неволиной

Жители хромпиковских домов переедут в микрорайон Динас в новый дом, который постро-

или недалеко от дома № 7 по улице Ильича.
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 Первый раз слышим 

Глава администрации Первоуральска Алексей Дронов:

— Данный участок находится в санитарно-защитной зоне 

Первоуральского рудоуправления, в 160 метрах находится 

Рудник. Там в принципе строительство жилых домов невоз-

можно. О существовании этого адреса я сам узнал не далее, 

как в среду. У нас нет муниципальных контрактов, он не включен 

в программу. Какая-то техническая ошибка. По программе 

переселения из ветхого и аварийного жилья заключен муници-

пальный контракт на строительство дома в микрорайоне Динас. Дом будет сдан 15 

августа. Фактически дом готов, стены фасады сделаны, подведены коммуникации, 

ведутся отделочные работы. Жители в квартирах уже были. Всего мы должны сейчас 

расселить 14 домов в четыре новых дома на Динасе. Все работы идут по графику.

Фото Анны Неволиной

Жительница Хромпика Елена Берестова переедет в новый дом, который построят на Динасе 

в 2016 году.

Фото Анны Неволиной

Согласно данным фонда ЖКХ на этом пустыре в 2014 году построили дом общей площадью 

905 кв.м. за 23 млн. рублей.

 За время программы 

 расселили 

 целый город 

Министр энергетики и ЖКХ региона 

Николай Смирнов прокомментиро-

вал ситуацию, сложившуюся вокруг 

дома-призрака: 

— В Свердловской области програм-

ма реализуется с 2008 года. За это 

время построено более 220 много-

квартирных жилых домов, уже более 

25 тысяч человек получили новые 

квартиры — это, по сути, небольшой 

город, — сказал Смирнов. — По каж-

дому дому, где выявлены какие-то 

проблемные моменты, составляется 

план-график их устранения. Он ут-

верждается главой муниципального 

образования, министерством и под-

писывается заместителем предсе-

дателя правительства. 

Глава МинЖКХ сообщил, что в ряде 

случаев, когда застройщик не справ-

ляется со своими обязательствами, 

министерство вынуждено разрывать 

контракт с ним. В таком случае, 

чтобы ускорить переселение, для 

жителей приобретаются квартиры 

на вторичном рынке. Именно так 

поступили в Первоуральске.

Внести изменения в федеральный 

реестр объектов могут только специ-

алисты Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ и Министерства стро-

ительства России. Соответствующие 

заявки туда регулярно направляются, 

и по мере их накопления в общую базу 

данных на сайте вносятся изменения. 

Но, как сказал министр, ошибки все-

таки имеют место быть.

— Где-то мы могли разорвать кон-

тракт с застройщиком, где-то решили 

построить дом в другом месте, где-то 

изменился способ переселения — 

иногда целесообразнее и эконо-

мичнее, например, купить готовые 

квартиры на вторичном рынке, чем 

строить новый дом. Но внесение 

изменений в программу и, следо-

вательно, в перечень, происходит 

не одномоментно — все это требует 

согласований с федеральными ор-

ганами власти, — сказал Николай 

Смирнов. 

ющими старым и по метражу, и 
по количеству комнат. 

— В новом доме будет все но-
венькое и красивое. Электриче-
ские плиты будут, говорят, на них 
— отдельный тариф, и электро-
энергии не наматывает. Съезди-
ли туда, это центральная улица 
Динаса. Но все равно не хочется 
туда переезжать. На работу по-
ехать с Динаса — это мне надо 
через все пробки, через весь го-
род проезжать. Утром оттуда не 
уедешь, вечером до дома не до-
берешься, — говорит Елена Бере-
стова. —  А в новом доме, в кото-
ром сейчас переселяют, говорят, 
трещина пошла. Не знаю, прав-
да — не правда. Так-то страшно. 
Мы даже подписи собирали, что 
не хотим на Динас. Вот, жильцов 
дома №2 по улице Розы Люксем-
бург переселили удачно — на Бе-
реговую, и с балконом. Я согласна 
доплатить, если надо. Но нас ни-
кто не спрашивает, где мы хотим 
жить. Мы категорически против 
Динаса. Пусть Хромпик, пусть вы-
бросы. Но тут и вокзалы рядом, и 
центр города не так далеко.

В Первоуральске 
не нашли дом-призрак

Пока на Динасе активно идет 
стройка домов для переселенцев, 
представители Общероссийского 
Народного Фронта проверили ис-
полнение указов Президента РФ 
в Свердловской области. 30 июля 
руководитель центра независимого 
мониторинга исполнения указов 
Президента РФ «Народная экс-
пертиза» ОНФ Николай Николаев 
посетил с рабочим визитом Перво-
уральск, проверил реализацию 

программы расселения аварийного 
жилья. В частности, активистов 
Народного Фронта интересовал 
дом №25 корпус 1 по улице Дро-
бильщиков, куда якобы переселены 
жильцы аварийных домов.

На деле оказалось, что дома 
№25 корпус 1 по улице Дробиль-
щиков не существует. На месте 
новостроек — заросшие пусты-
ри. Улица Дробильщиков нахо-
дится в микрорайоне Магнитка 
и представляет собой пустынную 
улочку, которая редко застроена 
частными домами, последнему 
дому присвоен номер — 20. Жи-
вут здесь, в основном, садоводы, 
и никаких признаков того, что 
здесь должен быть построен мно-
гоэтажный жилой дом, нет.

— Мы уже больше года занима-
емся мониторингом исполнения 
указов президента в части рассе-
ления аварийного жилья. Год на-
зад мы провели первый масштаб-
ный мониторинг по всей стране и 
обнаружили ряд системных недо-
статков. Первая проблема — сро-
ки, вторая проблема — качество 
домов, которые строятся, — гово-

рит Николай Николаев. 
Теперь активисты Народного 

Фронта устроили тотальный мо-
ниторинг по всей России. Они взя-
ли 339 домов — те дома, которые 
построены по муниципальным 
контрактам в рамках программы 
расселения аварийного жилья. 

— Мы ногами обошли 339 до-
ма. К сожалению, ряд домов прос-
то не нашли. По тем адресам, ко-
торые есть в базе фонда ЖКХ, мы 
видим, что эти дома сданы в экс-
плуатацию, но много случаев, ког-
да домов просто нет, или когда 
строительство еще на начальном 
этапе, — продолжает Николаев.

Ситуация в Первоуральске 
уникальна. По данным фонда 
ЖКХ, дом №25 корпус 1 по улице 
Дробильщиков введен в эксплуа-
тацию 1 октября 2014 года. В этом 
доме — 16 жилых помещений, об-
щая площадь — 905 м2, жилая — 
683 м2. Стоимость контракта на 
его строительство составила 23 
миллиона 239 тысяч рублей. 

Представитель министерства 
строительства и ЖКХ тоже лично 
убедился, что сданного в эксплу-
атацию дома по данному адресу 
нет, и пришел к выводу, что на 
сайте произошла ошибка.

— Мы сейчас по этим сигна-
лам стали разбираться вместе с 
администрацией. Действитель-
но, предполагалось здесь строи-
тельство, но поменялись способы 
реализации программы. Люди, 
которые, якобы, переселены сю-
да, получили квартиры по дру-
гим адресам. Насколько я знаю, 
это вторичный рынок, — говорит 
начальник отдела экономики, та-
рифной политики и реформиро-
вания ЖКХ министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 
Руслан Гарифуллин. — Люди рас-
селены, в этом сомнений нет. Про-
грамма все равно реализовывает-
ся. Просто способ реализации был 
изменен. На сайте ЖКХ произо-
шла, скорее, техническая ошибка, 
либо человеческий фактор. Будем 
разбираться.

Заместитель главы админи-
страции Первоуральска по ЖКХ 
Артур Гузаиров согласен с колле-
гой — произошла ошибка. А мо-
жет, проект по данному адресу 
реализовался, но в другом городе. 

— Сюда переселение и не пред-
полагалось. С 2009 по 2011 годы 
было приобретено 86 квартир для 
переселения жильцов из ветхих 
аварийных домов. В 2014 году мы 
начали строить дома для пере-
селения — это Ильича на Дина-
се, дом 9/1, — комментирует Ар-
тур Салаватович. — Почему этот 
адрес значится на сайте — не 
знаю. К сайту реформы ЖКХ ад-
министрация Первоуральска не 
имеет доступа. Ошибка ли это — 
непонятно. Может быть, на сайте 
ошибочно разместили информа-
цию по данному адресу, а нахо-
дится он в другом городе. Надо 
разбираться с этим на уровне 
области.

Призраков будет 
ловить прокуратура 

После проверки представители 
регионального отделения Обще-
российского Народного Фронта в 
Свердловской области обратились 
в управление Генеральной проку-
ратуры и к губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйвашеву с 
просьбой проверить факты предос-
тавления недостоверной инфор-
мации о многоквартирных домах, 
якобы построенных в регионе для 
переселения граждан из аварийно-
го жилья. Решение об этом было 
принято после того, как проведен-
ный активистами ОНФ мониторинг 
выявил в Свердловской области 
десять «домов-призраков».

— Генеральная прокуратура в 
УрФО уже отреагировала на на-
ши сигналы и начала проверку 
якобы построенного жилого до-
ма на улице Дробильщиков, 25/1 
в городе Первоуральске, но мы 
просим проверить все факты 
лжестроительства, выявленные 

нашими активистами в Сверд-
ловской области, — подчеркнул 
руководитель региональной ра-
бочей группы ОНФ «Качество 
повседневной жизни» Сергей 
Суслов.

 Конкретные цифры 

Руководитель центра независимого мониторинга 

исполнения указов Президента РФ «Народная 

экспертиза» ОНФ Николай Николаев:

— Это — серьезная проблема. Коллеги говорят, что здесь даже 

не предполагалось строительство. Сайт реформы ЖКХ — это 

серьезная база, на основании которой формируется отчетность. 

А можно ли доверять этой информации теперь? Тут совершено 

конкретные цифры — кто-то формирует бумаги, готовит от-

четность, подписывает. Нужно, чтобы компетентные органы теперь разобрались 

в этом вопросе. Таких домов-невидимок и недостроев у нас по области десять, 

общей площадью 8 тысяч 606 квадратных метров, на сумму 276 миллионов рублей.
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ЦЕНОМЕР
Яблоки и гречка подешевели
Как изменились цены в Первоуральске за месяц

Стоимость продуктов в нашем городе меняется не столь ощутимо, чтобы фатально 

сказаться на кошельках первоуральцев. Если следить за скидками в крупных торговых 

сетях, то можно неплохо сэкономить. Какова ценовая политика сейчас — в ценомере 

«Городских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, olga.hmeleva2015@yandex.ru

Стоит отметить, что в большинстве магазинов Первоуральска сильно снизились в 
цене яблоки — свежий урожай этих фруктов положительно скажется на экономии 
семейного бюджета. Так же можно закупаться яйцами — они тоже подешевели. 
Мясо осталось на одном уровне с ценами прошлого месяца, незначительно подо-
рожало молоко.

МЕРИДИАН ПЯТЕРОЧКА МОНЕТКА

Молоко «Битимское», 0,9 

литра — 42,50-42,50, цена не 

изменилась

Молоко «Ирбит», 0,9 литра — 

39,95-42,25, +3 рубля, +7,6%

Молоко «Первоуральское», 

0,9 литра — 32,50-32,50, 

цена не изменилась 

Хлеб «Дарницкий», 0,58, 

нарезка — 22,50-22,50, 

цена не изменилась 

Хлеб «Чусовской» — 

32,95-31,05, -1,9 рубля, -5,7%  

Хлеб «Чусовской», нарезка, 500 

гр — 29,90-20,90, - 9 рублей, 

-30%

Сметана, Битимка, 150 гр, 

30% — 36,30-36,30, цена не 

изменилась

Сметана «Полянка», 200 гр, 

15% — 33,35-33,35, цена не 

изменилась

Сметана «Полянка», 200 гр, 

20% — 30,00-32,90, +2,9 рубля, 

+9,6%

Колбаса вареная «Филейная» 

(ранее — «Докторская»), 

изготовитель — птицефабрика 

«Первоуральская», 1 кг 

— 255,90-255,90, цена не 

изменилась

Колбаса вареная 

«Докторская», 

Хороший вкус, 1 кг — 

537, 00-537,00, 

цена не изменилась 

Колбаса вареная 

«Докторская», 

Хороший вкус, 1 кг — 

333,00-333,00, 

цена не изменилась

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 35,90-

35,90, цена не изменилась 

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

48,95-39,95, -9 рублей, -18,3%

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 44,90-

44,90, цена не изменилась

Масло сливочное 

«Крестьянское», 180 гр., 

жирность 72,5% — 49,80-49,80, 

цена не изменилась

Масло сливочное 

«Крестьянское», 180 гр, 72,5% 

жирности — 64,65-54,95, -9,7 

рубля, -15%

Масло сливочное 

«Крестьянское», 180 гр, 72,5% 

жирности — 61,90-55,00, -6,9 

рубля, -11,1% 

Кура охлажденная (Челны), 

1 кг — 134,90-134,90, 

цена не изменилась 

Кура охлажденная, 1 кг — 

118, 00-118,00, 

цена не изменилась

Кура охлажденная, 1 кг — 

119,90-119,90, 

цена не изменилась

Свинина тазобедренный отруб, 

Удмуртия, 1 кг — 307,00-307, 00, 

цена не изменилась  

Свинина охлажденная, окорок, 

1 кг — 325,00-329, 00, 

+74 рубля, +22,7%

Свинина охлажденная, окорок, 

1 кг — 329, 90-329,90, 

цена не изменилась 

Минтай охлажденный, с/м, 

тушка, 1 кг — 109,90-109,90, 

цена не изменилась

Минтай охлажденный, 1 кг — 

143,00-143,00, 

цена не изменилась

Минтай охлажденный, б/г, с/м, 

фасованный, 1 кг — 

114,90-119,90, +5 рублей, +4,3%  

Сыр «Голландский», Пермский 

край, 1 кг — 333,80-300,80, 

-33 рубля, -9,8%

Сыр «Голландский», 1 кг — 

299,00-299,00, 

цена не изменилась 

Сыр «Голландский», Россия, 

1 кг — 299,00-264,90, 

-34,1 рубль, -11,4%

Яблоки свежие, 1 кг — 

85,90-86,90, +1 рубль, +1,2%

Яблоки свежие, 1 кг — 

89,95-97,95, +8 рублей, +8,9%

Яблоки свежие, 1 кг — 

89,90-89,90, 

цена не изменилась

Греча, весовая, 1 кг — 

59,90-59,90, 

цена не изменилась

Греча, ядрица, 900 гр — 

52,95-50,75, -2,2 рубля, -4,1%

Греча, ядрица, 800 гр — 

48,90-48,90, 

цена не изменилась

КИРОВСКИЙ МАГНИТ ВЕРНЫЙ

Молоко «Первоуральское», 

0,9 литра — 34,20-34,20, 

цена не изменилась

Молоко, Ирбит, 0,9 литра — 

26,00-27,00, +1 рубль, +3,8% 

Молоко, Ревда, 1 литр — 

26,90-26,90, цена не 

изменилась

Хлеб «Чусовской», 300 гр — 

16,40-16,40, цена не изменилась 

Хлеб «Чусовской», 500 гр — 

19,70-19,70, цена не изменилась

Хлеб «Дарницкий», 500 гр — 

27,30-27,30, цена не изменилась 

Сметана «Кировская», 200 

гр — 29,90-29,90, цена не 

изменилась

Сметана «Полянка», 200 гр, 

20% — 33,60-33,60, 

цена не изменилась

Сметана «Полянка», 200 гр, 

15% — 33,60-33,60, цена не 

изменилась

Колбаса вареная 

«Докторская», 

1 кг — 211,90-241,90, 

+30 рублей, +14,2% 

Колбаса вареная 

«Докторская», Хороший вкус, 

1 кг — 

270,00-270, 00, 

цена не изменилась

Колбаса вареная «Филейная», 

1 кг, изготовитель — Средне-

уральская птицефабрика, 1 кг 

— 279,80-279,8, 

цена не изменилась

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 49,90-

49,90, цена не изменилась

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

48,90-45,80, -3,1 рубля, -6,3%  

Яйца, 10 шт., сорт 1 — 

48,90-38,90, -10 рублей, -20,4% 

Масло сливочное 

«Крестьянское», 200 гр — 

49,90-54,90, +5 рублей, +10% 

Масло сливочное 

«Крестьянское», 180 гр, 72,5% 

жирности — 56,00-55,00, 

-1 рубль, -1,7%

Масло сливочное 

«Крестьянское», 180 гр, 72,5% 

жирности — 64,90-64,00, 

-0,9 рубля, -1,3%

Кура охлажденная, 1 кг — 

114,90-114,9, 

цена не изменилась

Кура охлажденная, 1 кг — 

109,90-115,60, +5,7 рубля, +5,2%

Кура охлажденная, 1 кг — 

119,90-117,00, -2,9 рубля, -2,4%     

Свинина охлажденная, 1 кг — 

265,90-265,90, 

цена не изменилась

Свинина замороженная, стейк, 

1 кг — 299,90-280,00, 

-19,9 рубля, -6,6%  

Свинина охлажденная, окорок, 

1 кг — 359,90-334,00, 

-25,9 рубля, -7,2%

Минтай охлажденный, 1 кг — 

99,90-89,90, -10 рублей, -10%

Минтай, филе, с/м, 1 кг — 

107,00-104,00, -3 рубля, -2,8%

Минтай, б/г, с/м, 1 кг — 

139,90-139,90, 

цена не изменилась

Сыр «Голландский», 1 кг — 

249,90-249,90, 

цена не изменилась

Сыр «Голландский», 1 кг — 

389,90-244,20, -145,7 рубля, 

-37,3%

Сыр «Голландский» — 

349,90-349,90, 

цена не изменилась  

Яблоки сезонные, 1 кг — 

89,90-79,90, -10 рублей, -11,1%   

Яблоки «Голден», 1 кг — 

76,10-85,90, +9,8 рубля, +12,8%

Яблоки свежие, 1 кг — 

115,90-53,00, -62,9%, -54,3% 

Греча, 1 кг — 49,90-44,90, 

- 5 рублей, -10% 

Греча, ядрица, 800 гр — 

42,50-43,80, +1,3 рубля, +3%

Греча, ядрица, 900 гр — 

52,90-43,70, -9,2 рубля, -17,4%

Реклама (16+)
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Ловить и штрафовать
Жительница Первоуральска возмущена горой мусора во дворе

Несмотря на то, что администрация 

Первоуральска установила нес-

колько сотен современных евро-

контейнеров на мусорных площад-

ках, решить одну из закоренелых 

проблем — несанкционированные 

свалки — пока не удалось. Картины 

огромных куч можно наблюдать по-

всеместно. С подобной бедой в ре-

дакцию «Городских вестей» на этот 

раз обратилась жительница улицы 

Советская Раиса Трубникова. 

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Свалка, которая возмущает жи-
телей, спряталась в сквере возле 
дома №20 по улице Советская и 
дома №17б по проспекту Космонав-
тов. Под ветками кустов валяются 
картонные коробки, ящики от 
овощей, в полиэтиленовых пакетах 
присутствует и квартирный мусор. 
По словам местной жительницы 
Раисы Трубниковой, «инициато-
ром» мусорки стали торговцы, 
расположившиеся на проспекте 
Космонавтов.

— Тащат сюда мусор люди с 
рынка. Кто-то один-два ящика 
бросил, и мусорка начала расти. 
Тут же и мусор жильцов этих до-

мов. Как так можно — засоряют 
собственный двор? — возмущает-
ся Раиса Александровна. — Какая 
дикость! Я пару раз сама видела, 
как жильцы сюда несут мусор. 
Они на меня смотрят, спрашива-
ют, куда еще-то выбрасывать? Ря-

дом с домами стоят евроконтейне-
ры на двух мусорных площадках. 

Несанкционированную свалку 
раньше разгребал дворник, кото-
рый здесь прибирает. Но свалка 
от этого не исчезает — мусор на-
капливается с такой скоростью, 

что даже эти меры не помогают. 
Жители переживают, если 

свалка продолжит — расти, это 
плохо скажется на их квартирах 
— будет летать мусор, донимать 
вонь и бегать крысы. 

— Не могу понять людей. Они 
же знают, что здесь нет мусорки. 
Нельзя же так! Как решить эту 
проблему — не знаю, — разводит 
руками Раиса Александровна. — 
Штрафовать, если только. Ловить 
и штрафовать.

Несанкционированная свал-
ка оказалось настоящим ябло-
ком раздора среди управляющих 
компаний. Сотрудники УК «Дом 
плюс», обслуживающие дом №20 
по улице Советская говорят, что 
данная свалка находится на при-
домовой территории дома №17б по 
проспекту Космонавтов, обслужи-
вает его муниципальная управля-
ющая компания ЕРЦ.

— Свалку, которая здесь нака-
пливается, мы вывозили уже не-
однократно. Но это не наш учас-
ток, и делать мы это не обязаны. 
Данный участок принадлежит 
компании ЕРЦ. Мы перестали 
убирать, совесть-то надо иметь, 
— говорит начальник ЖЭУ №3 УК 
«Дом плюс» Николай Ткачев. — 

Скорее всего, там подрезали вет-
ки, не убрали вовремя. А люди 
видят, что мусор лежит, и подки-
дывают еще. Отучать надо. Как? 
Просто регулярно убирать. Когда 
люди видят, что мусора нет, они 
тоже не выбрасывают в неполо-
женном месте. 

Начальник производственно-
технического отдела УК «ЕРЦ» 
Алексей Кощеев о данной пробле-
ме узнал только от корреспонден-
тов «Городских вестей», обещал 
разобраться. Позже объяснил, что 
свалка находится на территории, 
которую ЕРЦ не обслуживает.

— Придомовая территория — 
это восемь метров вокруг дома. 
Я обошел вокруг весь дом, ничего 
не обнаружил. Свалка, о который 
вы говорите, находится в сквере 
и, по сути, не относится ни к од-
ному из ближайших домов. Кто за 
нее ответственный — не знаю, — 
ответил Алексей Кощеев.

«Городские вести» подготови-
ли запрос в управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
строительства городского окру-
га Первоуральск с просьбой ра-
зобраться в данной ситуации и 
поспособствовать устранению не-
санкционированной свалки.

«Уральский трубник» 
проведет в Финляндии 
две недели
Хоккеисты отправятся на зарубежные сборы 7 августа

АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

Игроки «Трубника» проведут сборы в 
городе Иматра. Город по российским 
меркам не большой, на 29 тысяч жителей, 
но спортивный: в апреле прошлого года 
там прошел очередной чемпионат мира по 
хоккею с шайбой среди юниоров. Именно 
с шайбой, потому что крытой ледовой 
арены для хоккея с мячом в Иматре нет, 

есть только малая площадка.
— «Трубник» будет тренироваться 

на льду малого поля, — говорит пресс-
атташе ХК «Уральский трубник» Алек-
сей Курош. — Но Иматра — это не только 
лед, но и весь спортивно-оздоровитель-
ный комплекс: специальные тренажеры 
для игроков, восстановительные проце-
дуры, бассейн. На данный момент ко-
манда укомплектована игроками прак-
тически полностью.

Из четырех нападающих «Трубника» 
прошлого сезона команда потеряла од-
ного — Анатолия Старых. В полузащите 
первоуральцы лишились двух игроков: 
Алексея Голитарова и Павла Тетерина. 
В числе приобретений — 31-летний по-
лузащитник Антон Оппенледер, в ми-
нувшем сезоне защищавший цвета ир-
кутской «Байкал-Энергии». Контракт с 
игроком рассчитан на один год.

В прошедшем чемпионате России 
«Трубник» занял девятое место. Луч-
шим бомбардиром стал нападающий Ев-
гений Игошин — 21 мяч, на втором мес-
те — нападающий Дмитрий Черных — 
18 мячей, на третьем — полузащитник 
Дмитрий Сидоров — девять.

По голевым передачам лучший ре-
зультат показал полузащитник Алек-
сандр Воронковский — 15.

Пока «Трубник» проходит сборы в 
Финляндии, остальные вопросы, види-
мо, отложены до возвращения коман-
ды: заседание наблюдательного совета 
ХК «Уральский трубник», назначенное 
на 30 июля, перенесли.

— Следующую дату пока не опреде-
лили, — говорит Алексей Курош. — Ин-
формацию по результатам заседания 
наблюдательного совета разместим на 
нашем сайте.

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Фото Анны Неволиной

Ни одна из управляющих компаний не хочет быть ответсвенной за свалку, 

которая возмущает Раису Трубникову.

Фото из архива редакции

Сообщи новость — получи 100 рублей 
на мобильный телефон 
«Городские вести» платят за каждую опубликованную новость. Тел. 6-39-39-0
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НАША
Жар-птица VS разваливавшиеся стены
Почему теплопункты Первоуральска вызывают ужас и восхищение

Житель Первоуральска Вла-

димир Демидов жалуется на 

то, что тепловые пункты у 

его дома находятся в ужас-

ном состоянии. Первоуралец 

уверен — если не сделать 

ремонт на подстанции, в 

негодность может прийти и 

оборудование внутри. Как 

следствие, первоуральцы 

не получат горячую воду и 

отопление.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Стены рушатся

Тепловые пункты, беспокоя-
щие жителя Первоуральска 
Владимира Демидова, рас-
положены между домами 1а 
и 1б на проспекте Ильича. 
Будка, по словам Демидо-
ва, стоит кое-как: стены и 
крыша могут в одночасье 
рухнуть. 

— Если тепловой пункт 
в таком состоянии, могу ли 
я быть уверен, что в отопи-
тельный сезон в нашем до-
ме будет отопление, а горя-
чая вода сможет подняться 
выше девятого этажа, — го-
ворит Владимир Демидов.

Первоуралец уверен, обо-
рудование, в том числе — 
насосы, перемерзнет в неот-
ремонтированном тепловом 
пункте, потому что не за-
щищено должным образом.

Такая же ситуация с те-
пловым пунктом на про-
спекте Ильича, 5а. Здесь об-
рушена стена.

— Нужно, чтобы здесь 
провели ремонт, привели в 
порядок крыши и стены, — 
продолжает Демидов.

Директор первоуральско-
го филиала СТК Аркадий 
Спевак сказал корреспон-
дентам «Городских вестей», 
что все тепловые пункты 
внесены в программу ре-

монтов. Точную дату ремон-
та каждого теплового пун-
кта жители могут уточнить 
в офисе СТК по адресу: 3-й 
км Московского шоссе, дом 
6. Аркадий Спевак заверил, 
что они обеспечат теплом 
все дома в городе. 

— Активно идет подго-
товка к отопительному се-
зону. Мы обеспечиваем 
теплом 948 домов, в насто-
ящее время проверено 609. 
Полностью готово только 

8% жилого фонда — это с 
актом технической готов-
ности. Есть дома, в которых 
уже проведены промывка 
и опрессовка, но выявлено, 
например, отсутствие на 
контрольных точках тер-
мометров. В течение неде-
ли управляющие компании 
должны все исправить, на-
ши специалисты снова вы-
йдут на дома, — приводит 
слова Аркадия Спевака 
пресс-служба администра-

ции Первоуральска. — По 
котельным: все опрессо-
ваны, 80% готовы к запу-
ску. По городу гидравличе-
ские испытания проведены 
на 73% сетей. Произошло 
23 инцидента, 19 устране-
ны. Сейчас работы идут 
на внутриквартальных се-
тях — улицах Цветочная и 
Прокатчиков. Готовимся к 
ремонтам на улице Трубни-
ков, в районе мечети.

Лучше, чем было

Некоторые тепловые пункты 
в Первоуральске не только 
отремонтированы, но и укра-
шены. Так, несколько тепло-
вых пунктов превратились в 
настоящие арт-объекты. Как 
сообщает пресс-служба ад-
министрации, идею не прос-
то привести в порядок, но и 
превратить здания транс-
форматорных подстанций 
и тепловых пунктов в арт-
объекты в администрации 
города обсуждали давно. 
Реализовать ее решили спе-
циалисты первоуральской 
художественной школы. 

Техническое здание по 
проспекту Ильича, 17 в про-
шлом году привели в поря-
док, в этом — разукрасили. 
В конце апреля аэрогра-
фические рисунки украси-
ли каждую стену здания 
теплопункта — здесь по-

явились царь зверей, жар-
птица и река Чусовая.

Горожане такую инициа-
тиву уже поддержали. Осо-
бый интерес у жителей вы-
звали Миньоны, которые 
появились на улице Вату-
тина накануне Дня города 
и Дня металлурга. Желтых 
приспешников мультипли-
кационного злодея Грю ри-
совали художники из Екате-
ринбурга. Один баллончик 
краски райтеры расходо-
вали на один квадратный 
метр по специальной тех-
нологии в три этапа. Сна-
чала происходила заливка 
в основной цвет, после че-
го наносились контрастные 
штрихи, финальные блики 
и рефлексы. 

Совсем недавно между 
домами №5 и №7 по ули-
це Ленина тоже украсили 
хозяйственное здание. Его 
украсили в стиле «Матри-
цы» с символикой програм-
мы сити-менеджера Алек-
сея Дронова «Первоуральск 
— 300». Жители ближайших 
домов оценили новшество.

— Всяко лучше, чем бы-
ло. Раньше у нас здесь были 
страшные, разваливавши-
еся стены. Теперь красоту 
навели, — говорит Вале-
рия Журавлева. — Смотрю 
сейчас с балкона, ребя-
та тут останавливаются, 
фотографируются.

Сейчас еще и посылать начали
Жители дома №33 по улице Ватутина не могут найти управу на УК ПРП

Затопленный подвал, ко-

торый мешал работе под-

рядной организации на 

прошлой неделе, так и 

оставался затопленным до 

недавнего времени, пока 

строители, на свой страх и 

риск, сами не спустились в 

помещение и не отключили 

воду. О том, как в подвале 

можно утопить болгарку, по-

чему в доме из крана бежит 

ржавая вода, и как управ-

ляшка собирается помогать 

в проведении капремонта 

— в материале «Городских 

вестей»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Комары и крысы 
со слона

Во дворе дома — небольшое 
собрание: жители вышли, 
чтобы рассказать журналис-
там о том, как продвига-
ется капитальный ремонт 
их дома. 

— Из-за бездействия на-
шей управляющей компа-
нии ребята вынуждены бы-
ли несколько дней ничего 
не делать, — указывая на 
строителей, говорит жи-
тельница дома Надежда 
Тарасова. — Только сегод-
ня, в понедельник, нам да-
ли ключи от подвала, стро-

ители туда спустились, 
срезали трубы.

Около подъезда горой 
навалены ржавые дырявые 
трубы — именно по ним в 
дом поступала вода.

— Мы когда эти трубы 
увидели, сразу поняли, по-
чему у нас подвал топит без 
конца, — продолжает На-
дежда Борисовна. — Когда 
срезали трубы, у нас про-
рвало горячую воду. Мы 
сразу позвонили в УК, по-
просили, чтобы приехали 
слесаря — перекрыли во-
ду. Два часа прождали, так 
никто и не появился. При-
шлось строителям самим 
перекрывать воду. Теперь 
вот весь дом без горячей во-
ды сидит.

По словам Надежды Бо-
рисовны, когда сотрудни-
ки подрядной организации 
все-таки сумели открыть 
подвал, туда они спуска-
лись в резиновых сапо-
гах — все помещение бы-
ло в воде. Из-за отсутствия 
света строители утопили 
свой рабочий инструмент 
— угловую шлифовальную 
машину.

— В подвал было совер-
шенно невозможно зайти, 
— подтверждают слова жен-
щины строители, — кома-
ров — целый рой, и крысы 
со слона размером бегают.

Управляшка 
не чешется
Несмотря на претензии жи-
телей, представители УК на 
месте глобальной стройки 
появляются — недавно при-
езжала комиссия, смотрела, 
как продвигается ремонт.

— Мы вышли, там у них 
за главную некая дама бы-
ла, — говорит жительница 
дома Светлана Нестерова. 
— Стали ей рассказывать, 
что в подвале вода, что ра-

ботать люди не могут. Она 
ответила, что всю воду от-
качали, и нечего наговари-
вать. Но вода-то в подвале 
как была, так и осталась. 
Может быть, ее и откача-
ли, но она же снова набра-
лась — все трубы дырявые. 
Сроки идут, а управляшка 
не чешется.

Жители ждали «аварий-
ку», которая должна была 
приехать и возобновить го-
рячее водоснабжение. 

— У нас претензии есть 
тол ько к у п ра в л я ющей 
компании, — говорит На-
дежда Тарасова, — к под-
рядчику вопросов нет ни-
каких, ребята — молодцы. 
Они и воду из подвала от-
качали, и мусор весь вы-
не с л и ,  ко т оры й бы л в 
соседнем помещении. Тру-
дятся с утра до ночи. Ес-
ли мы задаем какие-то во-
просы, они не сердятся, все 
нам объясняют, говорят, 

что было раньше, и как бу-
дет потом.   

Сейчас, чтобы не сидеть 
сложа руки, сотрудники 
фирмы-подрядчика нача-
ли восстанавливать фунда-
мент — сделали отмостки, 
засыпали их щебнем, скоро 
зальют бетоном.

— Работа движется, но 
нужно же делать развод-
ки, опрессовывать трубы, 
скоро — отопительный се-
зон. Нам и так отопление 
позже всех включают, так 
тут еще из-за труб будем 
до весны мерзнуть, — вол-
нуется Светлана Нестеро-
ва. — Управляющая компа-
ния перестала принимать 
заявки по телефону. Мне 
диспетчер так и сказала: 
«Если хотите, чтобы что-
то сделали, приходите и 
пишите заявление». Пос-
леднее время стали пря-
мым текстом посылать и 
бросать трубку. А мы ведь 
платим деньги за содер-
жание жилфонда, причем, 
деньги немалые.

Получить комментарии 
в УК ПРП нам не удалось. 
Если раньше, при звонке 
секретарю, девушка пе-
реводила на начальника 
участка, то теперь женский 
голос предлагает только 
оставить показания при-
боров учета после сигнала.   

Фото Анны Неволиной

Жители дома №33 по улице Ватутина возмущены поведением УК ПРП. По их мнению, из-за 

бездействия управляшки капитальный ремонт не может идти в полную силу.

Фото Марии Поповой

Житель Первоуральска Владимир Демидов боится, что останется без отопления из-за ужас-

ного состояния тепловых пунктов.

Цифра недели: 100 лет исполняется футболу в Первоуральске. 

Игру, придуманную англичанами, в Шайтанке начали играть в 1915 году. 

Первоуральский краевед Владимир Трусов выпустил книгу, посвященную этой дате. 
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0КОММУНАЛКА

Пошли в баню
В доме №23 по улице Ватутина уже два месяца нет горячей воды

Дом, который раньше принадлежал 

УК «Партнер», сейчас обслуживает 

УК ЕРЦ. 6 июня на двери подъезда 

появилось объявление, что горя-

чую воду отключат до 18 июня. 

Однако благословенная жидкость 

в назначенное время так и не по-

явилась. Почему — разбирались 

«Городские вести»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

У нас нет таких людей

Нина Дунаева живет в доме №23 
больше 40 лет. Если раньше и 
были проблемы, то касались они 
преимущественно отопления, с 
горячей водой было все в порядке.

— «Партнер» не прошел лицен-
зирование, — рассказывает Нина 
Федоровна, — поэтому нас и еще 
несколько домов передали в ЕРЦ. 
1 июня к нам пришли сотрудники 
ЕРЦ, чтобы снять показания при-
боров учета, но никаких докумен-
тов не предъявили. Никакого со-
брания, никаких договоров с ЕРЦ 
у нас не было и нет до сих пор.

Как говорит Нина Дунаева, 
в начале июня на дверь в подъ-

езде прик леи ли объявление, 
что горячей воды не будет нес-
колько недель. Подпись стояла 
— «Администрация».

— Какая администрация, чего 
администрация — непонятно, — 
продолжает пенсионерка. — До 
сих пор горячей воды у нас нет. 
Уже два месяца прошло. Мы нес-
колько раз звонили в ЕРЦ, узнава-
ли, когда у нас появится горячая 
вода, но никто внятно нам ниче-
го не говорит. Требуют, чтобы мы 
заключили договор. Мы их звали, 
говорили — приходите, подпишем 
бумаги на обслуживание дома, но 
нам ответили, что у них нет пока 
таких людей, которые смогли бы 
оформить договор. Получается, 
что люди, которые отключают во-
ду, у них есть, а тех, кто ее вклю-
чает — нет. 

И тепла не будет, 
наверное

Единственное, что утешает Нину 
Федоровну — это то, что совсем 
недалеко от ее дома расположи-
лась баня.

— Несколько раз в неделю хо-
жу в баню мыться, а посуду мож-

но и холодной водой сполоснуть, 
— говорит Нина Федоровна. — Но 
мне — 73 года, я — ветеран труда, 
много ходить уже тяжело, поэто-
му иногда приходится греть во-
ду в ведре или кастрюле, чтобы 
ополоснуться.

Снимать тяжелые ведра с пли-
ты пенсионерке тяжело, поэтому 

она греет воду в несколько под-
ходов, переживая, какой счет по-
лучит за газ.

— Без воды же не только наш 
дом, но и весь район, включая са-
дик, — рассказывает Нина Дуна-
ева. — Вы представляете, каково 
в садике без горячей воды? А хо-
лодная — одна грязь бежит.

Квитанции жители дома тоже 
не получают уже два месяца. 

— Видимо, УК просто не за-
ключила договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями, веро-
ятно, мы еще и тепла нынче не 
дождемся, — размышляет Нина 
Федоровна, — и компенсацию за 
коммунальные платежи нам то-
же не перечислят, долг-то все рав-
но копится. 

Как рассказал «Городским 
вестям» директор первоураль-
ского филиала СТК Аркадий 
Спевак, причина отсутствия го-
рячей воды в доме — незаконное 
строительство.

— На Ватутина, 23 находится 
34-я бойлерная, там один товарищ 
незаконно построил крыльцо, ко-
торое перекрыло доступ к трубам, 
— объяснил Аркадий Фридрихо-
вич. — С нами никаких согласо-
ваний на постройку не было. У 
него есть документы, но подпи-
си нашей там нет. Сейчас СТК со-
вместно с администрацией напи-
сали обращение в прокуратуру по 
факту незаконного строительст-
ва. Как только у нас появится до-
ступ к трубам, подачу воды мы 
восстановим. 

Самый страшный дом
Жители дома №21а по улице Папанинцев устали бороться с бездействием УК

Двухэтажный дом с огромными по-

лукруглыми окнами стоит практи-

чески в центре города. Но от этого 

положение жильцов нисколько не 

улучшается — в доме 40-ого года 

постройки ни разу не было не то, 

что капитального, а даже космети-

ческого ремонта. Подробности — в 

материале «Городских вестей»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Еще пара ливней, 
и нас  похоронит

К тому, что из фундамента дома 
растет дерево, а лопухи и полынь 
у подъезда выросли выше челове-
ческого роста, жители уже как-то 
привыкли, но когда с потолка в 
подъезде начала сочиться канали-
зация, терпение у людей лопнуло.

— В нашем доме никогда не 
было ремонта, никакого, — го-
ворит Ксения Машарова. — Нес-
колько лет назад брались ремон-
тировать крышу, но так и бросили 
на половине — видите, у нас с од-
ной стороны доски прибиты, а с 
другой — просто дыра. Возле до-
ма не убирается ничего — траву 
не стригут, мусор не убирают, да-
же подметать дворники не счита-
ют нужным. Пойдемте в подъезд, 
я вам покажу нашу красоту. 

Подъезд двухэтажки — широ-
кое помещение с просторными 
лестничными пролетами и огром-
ными, в полстены, окнами. 

— Да, красиво здесь было, лет 
70 назад, — вздыхает Ксения. — 
А сейчас посмотрите — ступени 
все провалились, штукатурка со 
стен отваливается, а потолок… 
У нас недавно прорвало канали-
зационные трубы, и все потекло. 
Сейчас нам очень страшно — из 
квартиры выходишь и успеваешь 

быстрее спуститься, чтобы пото-
лок на голову не упал. Да и дож-
ди регулярно подмывают нашу 
крышу. Еще пара ливней, и нас 
тут похоронит.

Дорога, котора я п роход и т 
вдоль дома — несколько выше 
уровня самой постройки, поэто-
му после дождей вся вода стека-
ет в подъезд. Ксения утверждает, 
что во время ливня воды набегает 
почти по колено.

Чего желаете?

Конечно, жители обращались, куда 
только могли — хождение по ин-
станциям началось еще в то время, 
когда городом руководил Виталий 
Вольф — в 2001 году.

— В 2013-м мы писали пись-
ма уже в новую администрацию, 
потом пошли в УК — тогда у нас 
был ЖЭК, но они даже не ответи-
ли, на наши просьбы никто не ре-
агирует. Сейчас нас передали УК 
«Губерния», но они делать нам 

ничего не хотят, орут и просто 
посылают, — говорит Анастасия 
Нурмухаметова. — Так похабно, 
как в «Губернии», с нами еще ни-
где не разговаривали.

Жители утверждают, что от 
их дома везде отказываются — 
никто не хочет брать на себя та-
кое проблемное здание.

— У нас сосед недавно подни-
мался на чердак, сказал, что там 
половина перекрытий уже сгни-
ла, — говорит жительница дома 
Анастасия Нурмухаметова. — 
Мы, конечно, стараемся не уны-
вать, делаем в квартирах ремонт, 
но это — совершенно бесполезное 
занятие. Из-за сырости у нас рас-
тет по всем стенам черная пле-
сень, которую совершенно невоз-
можно вычистить.

Рядом с домом — гаражи и 
долгострой, оттуда в подъезд 
жилого дома приходят крысы и 
мыши.

— Единственное, что нас всег-
да радовало — это бесперебойная 

подача тепла и воды, — говорит 
Ксения. — Но последнее время 
нас и этой радости лишили. Сей-
час без предупреждения могут 
выключить горячую воду, а то и 
совсем без воды оставить.

Как утверждают женщины, 
траву и лопухи возле дома ска-
шивают сами жители.

— Когда мы пришли в УК и 
сказали, что нас такая работа не 
устраивает, на нас просто наора-
ли: «Мы же скосили траву, чего 
вам еще надо?» 

Почти центр

Во время сильных гроз и дождей 
десять семей, которые проживают 
на Папанинцев, 21а, были вынуж-
дены сидеть без света, потому что 
провода оборвало, но чинить их 
никто не торопился.

— При этом деньги берут по-
стоянно, за все, хотя ничего не 
делают. Сейчас вот за капремонт 
платим 600-700 рублей, а когда 
нам его будут делать? Мы спра-
шивали в управляшке, когда нам 
хоть что-то отремонтируют, но 
там отвечают, что мы пока не на-
копили на ремонт, а те средства, 
что мы заплатили, пошли на ре-
монт других домов.

Почему 21-й дом обходят сто-
роной, хотя соседние ремонтиру-
ют уже не первый раз, жители по-
нять никак не могут.

 — Получается, что мы платим 
деньги просто так, вот получили 
зарплату или пенсию, и просто 
кому-то отнесли. Никто не при-
знает наш дом аварийным, рас-
селять нас тоже никто не собира-
ется. Но проще дать нам другое 
жилье, нежели починить это. Ин-
тересно то, что по Папанинцев, 
22 — красавец-дом, но тем, кто 
там живет, в 2017 году дают дру-

гие квартиры. Почему такая не-
справедливость? Если пройтись 
по Хромпику, Динасу — самый 
страшный дом у нас. А ведь мы 
— почти центр города. 

Ксения считает, что на терри-
торию их дома никто не желает 
обращать внимания. 

— Мы, конечно, не собираемся 
сдаваться, готовим новые письма 
в управляющую компанию, гла-
ве города. Если никакой реакции 
не последует, мы будем писать в 
прокуратуру.

 Нам нужно время 

Наталья Малеева, начальник 

первоуральского участка УК 

«Губерния»:

— Мы зашли на жилфонд всего два 

месяца назад, за такой короткий 

срок невозможно разобраться с про-

блемами, которые копились десяти-

летиями. Мы обслуживаем сейчас 59 

домов, там ремонты практически не 

делались. Дома №21а по улице Папа-

нинцев нет в списках на капитальные 

ремонты в ближайшие несколько лет, 

но мы знаем, что у жителей существу-

ет множество проблем. Буквально на 

днях они принесли нам заявление о 

том, что протекает крыша. Я пони-

маю, что никому не нравится, когда 

на голову капает вода, но сейчас на 

улице — дожди, и я по технике безо-

пасности не имею права отправить 

рабочих на ремонт. Люди относятся 

к нам достаточно агрессивно, но это 

и понятно — столько управляшек 

сменилось, и каждая брала деньги, 

но ничего так и не сделала. По за-

явкам дом №21а — одиннадцатый в 

очереди. Людям придется немного 

подождать, мы обязательно все почи-

ним. Нам просто нужно время, чтобы 

освоиться и войти в рабочее русло.

Фото Анны Неволиной

Ксения Машарова и Анастасия Нурмухаметова намерены добиться ре-

монта в своем доме.

Фото Анны Неволиной

В квартире 73-летней пенсионерки Нины Дунаевой два месяца нет горячей 

воды. Когда появится — неизвестно.
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РЕЗОНАНС Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Реклама (16+)

Такие разные часики
Какие часы носят первоуральские селебрити 

Евгений Артюх, депутат ЗакСо по первоураль-

скому округу:

— Я часы вообще не ношу. Они стали аксессуа-

ром, украшением. Сейчас все есть в гаджете: и 

часы, и фото — и видеокамера, и выход в интер-

нет... А так, дома в комоде лежат командирские 

и бинарные часы — это такая штука, где нет ни 

стрелок, ни циферблата. Время определяется 

путем подсчета горящих на панели точек. Верх-

ний ряд — часы, средний ряд — десятки минут, 

нижний  — минуты. Это для тренировки мозгов 

— чтобы считать все время. Но я их не чаще пяти 

раз в год надеваю. 

— 37! Миллионов! Рублей! Это ж десять моих квартир! 
Астрономическая стоимость элитного аксессуа-

ра пресс-секретаря Владимира Путина, попавшего 
в кадр на свадебной церемонии Дмитрия Пескова 
и Татьяны Навки, взбудоражила не только редак-
цию «Городских вестей», но и все интернет-про-
странство. Толчком послужила публикация блоге-
ра Алексея Навального: 

«Совет, как говорится, да любовь. Люди нашли 
друг друга, и к этому у нас вопросов нет. Зато у нас 
есть вопросы к наручным часам жениха. Все-таки 
счастливый молодожен с 1989 года на госслужбе 
по линии МИДа и законных миллионов нажить 
никак не мог.

А часы (на правой руке, как у босса!) явно гово-
рят о том, что есть какие-то детали биографии, о 
которых мы не знаем. Это Richard Mille RM 52-01. 
Выпущены ограниченным количеством — всего 
30 штук».

Следующий шаг — письмо в адрес официально-
го бутика, чтобы узнать стоимость чудо-часиков. 
На этом можно поставить многоточие, потому что 
цифра у среднестатистического первоуральца со 
средней заработной платой вызывает нервный тик 
— 37 млн ютятся на запястье господина Пескова.

По мнению Навального, часы на руке Пескова — 
повод для размышлений не только для россиян в 
целом, но и для отдельно взятых ведомств. Напри-
мер, самое время обратить внимание на доходы Пес-
кова фонду борьбы с коррупцией: 

«На какие такие источники пресс-секретарь гла-
вы государства может приобрести часы стоимостью 
в 4 своих годовых оклада? Подарили?

Не, не получается. Чиновники, получающие по-
дарки стоимостью выше 3000 рублей, обязаны уве-
домлять о них и сдавать на хранение. По новым 
правилам (с 2014 года) их можно выкупить по ры-
ночной цене, то есть господин Песков все равно дол-
жен был уплатить те самые 37 миллионов рублей. 
То, что мы видим на фотографиях со «свадьбы го-
да» — это не просто свадьба, а просто классический 
пример «незаконного обогащения». 

На следующий день СМИ пестрили объяснени-
ями того, откуда у чиновника часы премиум-клас-
са. Версии — одна смешнее другой: спланирован-
ная акция, чтобы потроллить журналистов, «дали 
поносить», и, наконец, финальный перл, также по-
терпевший фиаско: часы — ни что иное, как подарок 
теперь уже супруги Татьяны Навки. Может себе по-
зволить. Однако дотошные журналисты порылись 
в архивах и обнаружили, что часы красовались на 
мужественном запястье задолго до свадьбы. 

Сойдет резонанс на нет или все-таки материаль-
ное состояние Дмитрия Пескова заинтересует пра-
воохранителей — покажет время, а пока «Городские 
вести» решили обратить внимание на руки перво-
уральских знаменитостей.

Для депутата Дениса Ярина часы — своеобраз-

ный фетиш. Цена вопроса — всего 3000 рублей, 

но это не мешает ему ходить довольному, как 

слон:

— Очень люблю стрелочные часы, считаю, 

что этот аксессуар, несмотря на наличие всех 

функций в гаджете, необходим, — говорит Денис 

Юрьевич. 

Ярко-оранжевые часы предпринимателя Кон-

стантина Дрыгина привлекают к себе внимание.

— Я люблю необычные вещи — потому и выбор в 

пользу оранжевого цвета, а не, допустим, черных 

или золотых часов, — комментирует Константин 

Дмитриевич. — Главный критерий — надежность. 

Часы Дрыгина недешевые — в пределах 10000 

долларов, служат они предпринимателю уже 

4 года.

— Для меня часы — необходимый аксессуар, я 

привык узнавать время именно по наручным ча-

сам, а не смотреть в телефон. Основной критерий 

— надежность. Мои часы водонепроницаемые, с 

механическим автозаводом — время показывают 

наиточнейшее. 

Тему с часами оперативно подхватил в Фейсбуке 

предприниматель и депутат Виталий Листраткин. 

Он носит часы Casio себестоимостью всего 4000 

рублей и не считает часы вещью, подчеркиваю-

щей статус и материальное положение. 

— Купил в ближайшем магазине темные, не 

маркие часы. Очень практичные. Доволен, — 

улыбается Виталий Павлович.

Часы директора УК «Даниловское» Константина 

Болышева — швейцарские, но куплены несколь-

ко лет назад всего за 6000 рублей в специализи-

рованном киоске на Вайнера в Екатеринбурге. 

— Часы неубиваемые, — говорит Константин 

Викторович. — Я в них и плавал, и на лыжах ка-

тался, и ронял несколько раз. Ничего, работают 

— только батарейку пару раз менял. А металли-

ческий браслет очень практичный, помыл мылом  

— и как новенькие. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Наркоманский притон с окнами 
на детский сад  
Елена Пестерова обвиняется в продаже наркотиков 
и содержании притона
Елена Пестерова под стражей с 

конца прошлого года. На заседании 

Первоуральского городского суда 

30 июля, Елена Юрьевна, улыбаясь, 

плотнее прижималась к граждан-

скому мужу Алексею Ромашову. 

В СИЗО влюбленные находятся 

врозь. Елена и Алексей обвиняются 

в продаже наркотиков и содер-

жании притона. Рядом с ними на 

скамье подсудимых барыга Рустам 

Сафин и его подельники: Дмитрий 

Баканин и Евгений Шулин. До не-

давнего времени сидел и Дмитрий 

Балычев, но он умер. В принципе, 

так и заканчивается сказка под на-

званием «Морфин-героин»: могила 

или тюрьма. Если вина подсудимых 

будет доказана, то «пятерка дру-

зей» может набрать на всех до 100 

лет колонии.

Притон «У Елены»

Кто додумался открыть нарко-
манский притон с окнами на 
детский сад №12, не известно. По 
версии следствия, группу по до-
ставке наркоты из Екатеринбурга 
и продаже ее в Первоуральске 
сколотил Рустам Сафин. Потом 
возник притон: покупателям-нар-
команам предоставили одноразо-
вые шприцы, место, где можно 
полежать после внутривенной 
инъекции. Возможно, до подобно-
го сервиса додумалась гостепри-
имная хозяйка квартиры Елена 
Пестерова. В свои 36 лет Елена 
родила двоих детей, которым 
сейчас 12 и 9 лет, получила выс-
шее образование (одна из всей 
банды барыг). Из тех, кто сейчас 

вместе с ней находится на скамье 
подсудимых, только у Евгения 
Шулина среднетехническое 
образование, остальные ограни-
чились школой. Правда, были и 
другие «университеты»: Дмитрий 
Баканин был дважды судим за 
кражи в 2006 году, Шулин полу-
чил в 2013 году два года условно 
за грабеж. Что характерно для 
всех шестерых (включая умерше-
го Балычева), все они нигде не 
работали. 

Кроме всего прочего, команда 
друзей обвиняется в отмывании 
денежных средств.

Согласно обвинительному за-
ключению, за время действия пре-
ступной группы Сафин и Баканин 
обналичили через банк 1 млн 794 
тысячи рублей. Шулин и Баканин 

обналичили в общей сложности 2 
млн 51 тысячу рублей. При этом 
стоимость разовой дозы колеба-
лась от 500 до 2000 рублей.

В гостеприимную квартиру на 
пр. Космонавтов, 9 наркоманы хо-
дили косяками, были и постоян-
ные покупатели: Трофимов, Ку-
зякин, Чепкасов, Кочкин, Бабин, 
Нестерова, Галимбеков… Имел-
ся и свой тайник. Елена Пестеро-
ва и Алексей Ромашов оборудова-
ли место для «закладок» прямо в 
подъезде — в батарее отопления.

Торговали и прямо из окна, 
благо — первый этаж.

Самые умные

Сафин возглавил преступную 
группу не потому, что придумал, 

Трое на одного
В Первоуральске за драку судят культуриста 
Константина Брюханова

Обвинение 29-летнему первоуральцу Кон-
стантину Брюханову выдвинуто по части 
1 статьи 111 УК РФ  — «умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью». В 
начале июня уголовное дело было пере-
дано в Первоуральский городской суд, 1 
июля прошло первое судебное заседание, 
во вторник, 28 июля, прошло очередное 
заседание. Подсудимый пришел в зал 
суда своих ходом, Брюханов находится 
под подпиской о невыезде.

— Отдыхали в кафе, я устроил корпора-
тив для своих работников, — говорит Кон-
стантин Брюханов. — К моей девушке ста-
ли приставать незнакомые мне люди. Она 
от них отбивалась, старалась, чтобы я не 
заметил. Когда обстановка накалились, я 
дал одному из нахалов пощечину, и в это 
время кто-то схватил меня сзади за пле-
чо. Я ударил, потому что не знал, кто у ме-

ня за спиной стоит, рука сама пошла. Их 
трое было, я один. При этом я был трезв, 
а эти трое — все пьяные. Все примерно 
моего возраста.

Драка бы так и осталась дракой в ка-
фе, если бы удар Брюханова не привел к 
перелому челюсти, а это уже «причине-
ние тяжкого вреда здоровью». Силы Брю-
ханову не занимать, физическая форма 
у Константина на порядок выше, чем у 
среднестатистического мужчины. Брюха-
нов — Чемпион России, Восточной Евро-
пы 2008 года, бронзовый призер турнира 
Мr. Universe 2008 года, вице-чемпион Ми-
ра — 2009 среди юниоров.

Брюханов ранее не судим. Воспиты-
вает несовершеннолетних детей. Если 
суд признает Константина виновным, 
ему грозит максимально до восьми лет 
колонии.

Фото 

Андрея Попкова

Слева 

направо: 

Евгений 

Шулин, 

Рустам 

Сафин, 

Дмитрий 

Баканин, 

Алексей 

Ромашов 

и Елена 

Пестерова. 

Фото из архива редакции 

Константин Брюханов

как будет работать купля-продажа, 
а потому, что имел знакомых в 
криминальной сфере. Все барыги 
пользуются классической систе-
мой: «Меня никогда не посадят!», 
при которой продавец, покупа-
тель, наркотик и деньги никогда 
не встречаются в одном месте: 
покупатель переводит на счет 
продавца деньги, потом забирает 
из тайника «товар». Все. Никаких 
меченых купюр. Попробуй, пой-
май! Но включается «человеческий 
фактор» — барыг сдают наркома-
ны: разъезжают на служебных 
машинах госнаркоконтроля, со-
общают адреса и имена.

Оперативникам стало извест-
но о том, что Сафин «банчит», в 
январе прошлого года, а в начале 
июля его уже взяли. «Бегунков», 
распространителей наркотиков, 
Бакунина, Шулина, Балычева 
так же заключили под стражу в 
июле прошлого года. А ведь меры 
конспирации были на высоте: те 
же телефонные номера оформле-
ны на других людей. И где толь-
ко не оборудованы были тайни-
ки: в доме на Советской, 11а — в 
раме подъездного окна, на Вай-
нера, 13 — в электрощите, Труб-
ников, 50 — в почтовом ящике, на 
пр. Ильича, 1 — в проводке над 
дверью, на Космонавтов 3а — в 
батарее, и так далее.

Всех сдали покупатели-нар-
команы. Дольше всех на свобо-
де находились  организаторы 
притона — сожители Пестерова 
и Ромашов. Их взяли в октябре 
прошлого года. При обыске на 
«нехорошей квартире» оператив-
ники нашли 3,69 грамма. герои-
на. Наркотик нашли также в сум-
ке Ромашова.

Вину свою Елена Пестерова 
признала частично. Ее граждан-
ский муж Ромашов так же от-
рицает организацию притона. 
Мол, да — покупали, но только 
для себя.

Впрочем, и остальные подсу-
димые не страдают приступами 
раскаяния.

— То, что я создал преступную 
группу, я не признаю, — заявил 
на суде 30 июля Рустам Сафин. — 
Никакая это не группа. Никако-
го распределения ролей не было. 
Никого я ни чему не учил. 

— Вину свою признаю частич-
но, — был недоволен Евгений 
Шулин. — В 2013 году мне нар-
котики вообще подкинули.
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КАПРЕМОНТЫ

О французских балконах 
и неотпавшей лепнине
Проблемы капитальных ремонтов в Первоуральске 
обсудили сити-менеджер Алексей Дронов 
и Александр Караваев
Капитальные ремонты в Перво-

уральске стартовали около месяца 

назад. В программу попали нес-

колько домов по улицам Физкуль-

турников, Ватутина, Герцена, ряд 

домов на Динасе. Ремонтные рабо-

ты на каждом конкретном адресе 

идут по-разному: где-то строители 

суетятся и радуют жителей, замер-

ших в ожидании сияющих фасадов, 

звуками болгарок и отбойных мо-

лотков, где-то работы осложнены 

текущими проблемами и взаимоот-

ношениями с управляющими ком-

паниями. В среду в Первоуральск 

пожаловал генеральный директор 

фонда содействия капитальным 

ремонтам Александр Караваев. 

Его визит не ограничился беседой 

в кабинете сити-менеджера Алек-

сея Дронова. Чиновники, предста-

вители управляющих компаний, 

подрядчики и правоохранители 

выехали на два адреса — Герцена, 

7 и Физкультурников, 5, чтобы по 

факту ознакомиться с ходом работ.

В инспекции приняли участие и 

журналисты «Городских вестей».

Не надо труб

Первый адрес — дом №7 по улице 
Герцена. Фасад дома — в строитель-
ных лесах, комиссию встречают 
местные жители — с претензиями 
не подходят, просто внимательно 
слушают, в чем суть да дело.

— Здесь полностью идет ре-
монт дома, — обязанности за-
правского гида взял на себя 
Александр Приезжев, директор 
компании «Уралстроймонтаж», 
выигравшей тендер на прове-
дение капитальных ремонтов в 
Первоуральске. — Идет замена 
внутренних коммуникаций, ре-

монтируем кровлю, работы вы-
полнены на 70%...

Доклад Александра Михайло-
вича внимательно слушает гла-
ва администрации Алексей Дро-
нов, время от времени приходится 
вслушиваться внимательнее — 
отмашки сделать перекур, пока 
высокопоставленные гости осма-
тривают фронт работ, рабочим не 
поступало.

— …будет утеплен чердак, 
ждем колеровочные паспорта, — 
доносятся до нас обрывки отчета 
Приезжева.

По словам подрядчика, 99% 
квартир отказались от замены 
коммуникаций внутри жилых 
помещений.

— То есть у нас нет ни одной 
квартиры, где будут заменены 
трубы водоснабжения, отопления 
и канализации? — уточняет Алек-
сей Дронов. 

— Только одна квартира, — по-
ясняет Приезжев. — Остальных, 
в принципе, понять можно — не 
хотят делать ремонт после заме-
ны труб, у многих евроремонты…

Слова подрядчика подтвержда-
ет и местная жительница, кате-
горически отказавшаяся от вне-
запно свалившегося на нее блага:

— На что это мне? У меня все 
замуровано — и на кухне, и в ван-

ной — не подберешься. Делать по-
том ремонт после ваших ремон-
тов — у меня денег нет.  

—  Есть специальные акты, где 
жильцы подписывают отказные, 
— говорит подрядчик. — Герце-
на, 7 — уникальный в этом плане 
дом, поскольку на других адресах 
жители всеми руками за замену 
труб. Здесь мы поменяем комму-
никации в подвале и на чердаке.  

Поговорив на улице, много-
людная комиссия отправляется 
на чердак — посмотреть, как ре-
монтируется кровля. 

Строители тут же высказыва-
ют опасения: не гоже всей толпой, 
дом старый, перекрытия могут и 
не выдержать. Однако обошлось 
без  жертв. Представители фонда 
и чиновники пощупали стропи-
ла, сравнили цвет шифера с за-
явленным и обратили внимание 
на провода, которые беспорядоч-
но тянутся на чердаке.

— Чьи это? — лаконично спро-
сил Дронов. 

Хозяина проводов на комиссии 
быть не могло, поэтому до кон-
ца недели — новое задание: выяс-
нить принадлежность и заставить 
коммуникационные компании 
привести в порядок имущество, 
чтобы не мешать штукатурам и 
малярам. 

Договорились о том, что на-
до прийти к пониманию в рабо-
те с управляющими компани-
ями в том плане, что текущие 
ремонты в подъезде должны ид-
ти параллельно с капитальным 
ремонтом. 

— То есть, у нас договорен-
ность такая: ремонт дома идет 
комплексно, те работы, которые 
в программу капремонта не вхо-
дят, осуществляются УК за счет 
УК, — резюмировал Дронов.

В этом году капремонты ведут-
ся на жилфонде УК ПРП, УК ЕРЦ, 
ПЖКУ «Динас».

Александр Караваев, 

генеральный директор 

регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту:

— Собственники не пускают в свои 

квартиры. Чем это грозит? Из-за 

этого у строителей нет возможности 

сменить стояки. С одной стороны, 

жильцы имеют полное право на 

отказ. Но давайте подумаем о по-

следствиях. Кто будет отвечать, если 

старая труба лопнет?! Подрядчики 

работают аккуратно, поэтому лучше 

открыть дверь сегодня, чтобы завтра 

не компенсировать ущерб от затопле-

ния своим соседям.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Не хотите — не берите

Следующий адрес — Физкультур-
ников, 5. Проблемных моментов 
два: лепнина и балконы, способные 
рухнуть в любой момент. 

— Я правильно понимаю, что 
вы выиграли конкурс на прове-
дение капитального ремонта это-
го дома? — обратился Дронов к 
подрядчику.

— Да. Штукатурка и покраска 
входит в ремонт по смете. Что 
делать с аварийными балкона-
ми — непонятно. Решения пока 
нет, — развел руками Александр 
Приезжев.

— Что делать будем? — продол-
жил Дронов.

— Мы заказали специальное 
исследование технического со-
стояния балконов. По ее итогам 
будет принято решение о том, 
каким образом будем ремонтиро-
вать балконы, и возможно ли это 
в принципе, — ответил Приезжев. 

— Общаетесь с жильцами: 
нужны балконы или нет? Может, 
сделать французские балконы? 
Красиво…

На этот вопрос ответила пред-
ставитель УК «ПРП» Зинаида Му-
санова: этот вопрос с жителями 
не обсуждался, но раз надо — го-
товы инициировать собрание. 

Если с балконами ситуация 
более-менее понятна, то вопрос 
о лепнине вызвал раздражение 
сити-менеджера.

— В смете нет работ по восста-
новлению лепнины, — сообщил 
подрядчик. 

—  Зачем вы меня нагружаете 
тем, чем я нагружаться не дол-
жен? — поинтересовался Дронов. 
— Если я участвую в конкурсе, то 
изучаю объекты и объем работ. И 
вопросы задаю сразу же. Вы мне 
расскажите, как вы будете ремон-
тировать лепнину, и как вы буде-
те ремонтировать балконы? Не я, 
а вы. Не знаете? Расторгайте кон-
тракт, не надо морочить голову. 
Придут другие. Мне дом нужен с 
готовым фасадом.

— Значит, будет дом с готовым 
фасадом, — не стал вступать в по-
лемику Приезжев.

— Вот и прекрасно. Расскажите 
технологию восстановления леп-
нины, — настаивает Дронов.  

— У нас есть договоренность 
с фондом об увеличении сметы 
на 10%, — нашел отходные пути 
подрядчик. 

В диалог вступил Александр 
Караваев:

— У нас в рамках конкурсной 
документации есть критерий: 
компании берут на себя допол-
нительные работы, не предус-
мотренные сметой и видами ра-
бот по региональной программе. 
В данном случае ваша компа-
ния взяла на себя такие обяза-
тельства. Я считаю, что вопрос 
не стоит обсуж дения: обяза-
тельства взяты и должны быть 
выполнены. 

Рейды по объектам, где ведут-
ся капитальные ремонты, реши-
ли проводить еженедельно. Сле-
дующая поездка — на Динас. 

Алексей Дронов, глава администрации:

— Мы обозначили свою позицию подрядчикам, что нас устра-

ивает, что нет. Определили порядок приема работ. Оценили 

состояние работ. Работы только начались, а потому оценивать 

их пока рано. Однако администрация будет в еженедельном 

режиме осуществлять мониторинг ситуации. Программа ре-

монта многоквартирных домов работает первый год, и для нас 

сегодня важно не допустить срыва ее реализации, недоверия со стороны людей. 

Александр Караваев, генеральный директор 

регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту:

— Рано говорить об оценках — работа только начата.  Несмотря 

на то, что работы по капитальному ремонту лишь стартовали, 

Первоуральск уже сегодня можно смело приводить как по-

ложительный пример налаживания системы контроля  со 

стороны муниципальных властей. Проблем нет, есть рабочие моменты, когда план 

отличается от факта. Срок сдачи работ: 1 сентября — по системам отопления, 1 

декабря —  по всем остальным системам. 

Фото Анны Неволиной

Ход капиталь-

ных ремонтов 

собираются 

контролиро-

вать ежене-

дельно. Пер-

вая инспекция 

с руководите-

л е м р е г и о -

нального фон-

да содействия 

капремонтам 

Александром 

Караваевым 

показала, что 

все идет со-

гласно плану.
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НОВОСТИ
Простите нас, дурачков
В Первоуральске осудили собакоедов

Вопиющий по своей жестокости 

случай произошел в пригороде 

Первоуральска — поселке Крыло-

сово. 3 марта 2015 года, выпивая в 

компании друзей, двое — Сергей 

Гарипов и Артур Гайнутдинов, ре-

шили, что находящейся на столе 

закуски им явно недостаточно, 

и решили разнообразить меню. 

Способ выбрали специфический — 

украли у соседки собаку, убили ее 

и съели. Подробности из зала суда 

— в материале «Городских вестей»

Я их сейчас жалею

До начала слушания дела под-
судимые сидели в коридоре под 
защитой родительниц, которые 
запрещали им отвечать на вопро-
сы прессы, стыдя журналистов за 
излишний интерес. Пострадавшая, 
хозяйка болонки Чапы, Наталья 
Макушина нехотя рассказала о 
том, что случилось в тот день, 
уточнив, что в суд на убийц своего 
питомца подала только потому, 
что они проникли на частную 
территорию.

— Я их сейчас жалею, — го-
ворит Наталья Владимировна, 
— потому что они на моих гла-
зах выросли, я им в матери го-
жусь, переживаю за них, ведь у 
Артура недавно родился ребенок, 
но забрать заявление было уже 
поздно.

Мать Сергея — Ирина Гари-
пова, утверждает, что сын очень 
любит кошек и собак, никогда не 
был замечен в жестоком с ними 
обращении.

— Для меня эта новость, конеч-
но, стала неожиданностью, — го-
ворит женщина, — плакать — не 
плакала, не ругалась. Там у них 
праздник был какой-то, не знаю, 
сколько Сергей выпил, и как в го-
лову пришла такая мысль.

События того дня озвучил гос-
обвинитель. Оказалось, что у Га-
рипова и Гайнутдинова, которые 
находились в изрядном подпи-
тии, возник «преступный умы-
сел» — утолить чувство голода. 
Они пришли к дому Макушиной, 
перемахнули через забор, отвяза-
ли цепь и увели болонку Чапу во 
двор дома Гарипова. Там, сделав 
из веревки петлю, живодеры оде-
ли ее на шею болонки, перекину-
ли веревку через перекладину и 
начали душить животное. Соба-
ка громко скулила и «испытыва-

ла страдания», но очень хотела 
жить, поэтому умирать никак не 
хотела. Гайнутдинов взял нож и 
перерезал собаке горло.

Серьезность момента

Расправившись с собакой, Артур 
Гайнутдинов не угомонился:  28 
марта он пришел в гости к своей 
знакомой Елене Корнеенко, где ста-
щил у нее из кармана банковскую 
карту. В ближайшем банкомате 
снял с нее 30 тысяч рублей и по-
тратил. Не остановил рецидивиста 

(Гайнутдинов ранее судим) и тот 
факт, что на попечении у девушки 
— трое малолетних детей, вдоба-
вок Корнеенко выплачивает кре-
дит. При этом ее доход составляет 
23 тысячи рублей в месяц. Поэто-
му судили Артура сразу по двум 
статьям — жестокое обращение с 
животными и кража. 

Дело по просьбе подсудимых 
было рассмотрено в особом поряд-
ке. Пострадавшие Макушина и 
Корнеенко попросили суд о ми-
нимальном наказании, в отличие 
от гособвинителя, который требо-

вал для подсудимых один год де-
вять месяцев лишения свободы 
для Гайнутдинова и год лишения 
свободы условно для Гарипова.

Когда слово дали обвиняемым, 
Гайнутдинов озвучил, что уже из-
винился перед Макушиной, и она 
его простила, а вот перед Корне-
енко не успел — не было удобно-
го случая. Но пообещал, что собак 
больше есть не станет, а укра-
денные деньги вернет в полном 
размере.

— Я понимаю всю серьезность 
сегодняшнего момента, — сказал 
Гайнутдинов.

Адвокаты так же настаивали 
на гуманном наказании и про-
явлении милосердия со стороны 
суда.

Колония-поселение

Перед тем, как судья удалился 
для принятия решения, слово 
предоставили подсудимым.

— Простите нас, дурачков, — 
сказал Артур Гайнутдинов Ната-
лье Макушиной. 

— Извините, — проговорил 
Гарипов

Судья Карпенко находился в 
совещательной комнате больше 
часа. Потом, еще раз зачитав об-
стоятельства дела, вынес приго-
воры живодерам. 

Сергей Гарипов получил 360 ча-
сов обязательных работ, но был 
освобожден в связи с амнистией, 
приуроченной к победе в Великой 
Отечественной войне.

Артур Гайнутдинов так легко 
отделаться не смог — общий срок 
за кражу и жестокое обращение с 
животными составил один год и 
три месяца колонии-поселения.

Приговор оказался настоящим 
ударом для матери Артура — она 
разрыдалась прямо в зале суда.  

Они, наверное, погибнут
На Динасе начали умирать тополя

Экология в Первоуральске 

никогда не давала поводов 

для гордости — регулярные 

выбросы промышленных 

предприятий, загазован-

ность, зеленые лужи — этим 

уже никого не удивишь. Но 

буквально на днях жители 

микрорайона Динас забили 

тревогу — там начали «ржа-

веть» тополя. Подробности 

— в материале «Городских 

вестей»

Никогда такого 
не было

Житель Динаса Сергей 
Марфутов еще в середине 
июля начал обращать вни-
мание на то, что обычно 
зеленые в это время года 
тополя стали медленно, но 
верно покрываться какой-то 
«ржавчиной», которая скру-
чивала листья, образуя на 
них «ожоги».

— Я раньше никогда не 
замечал, что у нас тополя 
чем-то болеют, — рассказы-
вает Сергей Геннадьевич. 
— Конечно, ближе к осени 

листья всегда желтеют и 
скручиваются, но в середи-
не июля — такого никогда 
не было. Листья прямо ржа-
вые все.

Странная «болезнь» по-
ражает тополя и осины — 
на листьях появляются 
ржавые капельки, которые 
потом распространяются 
по всему дереву. По словам 
Сергея Марфутова, березы 
стоят зеленые, с ними все 
в порядке.

Как ни странно, хворь 
коснулась и садовой зеле-
ни — листья петрушки и 
кабачков тоже начали жел-
теть и умирать от ржавого 
налета.

— Если идти вдоль по 
высоковольтной, там тоже 
можно увидеть желтые де-
ревья и траву, которую как 
будто обожгли на кончиках.    

Вымерзнет

Сергей Марфутов связы-
вает тополиную болезнь с 
выбросами.

— Раньше желтизну за-

мечал только на садовых 
растениях, думал, мало 
ли, из-за чего кабачки не 
растут, но сейчас во всем 
микрорайоне тополя поги-
бают. Может, дожди какие 
кислотные идут. Мне, если 
честно, страшно становит-
ся. Что в воздухе у нас лета-
ет, если тополя — деревья, 
которые посадили именно 
для того, чтобы они погло-
щали все вредные вещества 
— просто не выдерживают 
нагрузки и сохнут. Вот эти, 
которые сейчас заболели, 
наверное, погибнут. А хо-
чется, чтобы посвежее бы-
ло, а то и так кругом одна 
дрянь.

Ситуацию прокоммен-
тировал ведущий специ-
а лист ПО ЖК Х Рафаи л 
Шарафутдинов.

— Такой вред деревьям 
наносит обычная тополи-
ная моль. Ее можно вы-
вести, есл и обработат ь 
деревья специальным рас-
твором, только вот у нас 
в городе службы, которая 
бы на этом специализиро-

валась, к сожалению, нет. 
Единственный доступный 
способ борьбы с молью — 
кронировать деревья, уби-

рая зараженные ветки. Ва-
риант, что моль объест 
тополя до такой степени, 
что они погибнут, я не рас-

сматриваю — такого быть 
не может. Если зима будет 
достаточно холодной, вся 
моль вымерзнет.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Фото Анны Неволиной

Сергей Марфутов начал замечать, что тополя желтеют уже в середине июля. В чем причина, 

мужчина не знает, но основной считает выбросы.

Фото Анны Неволиной

Артур Гайнутдинов и Сергей Гарипов раскаялись в том, что жестоко убили и съели болонку Чапу. Но Гайнутди-

нов все равно отправился в колонию.
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Делать выбор, несмотря на возраст
Первоуральская молодежная избирательная комиссия провела вертушку для малышей в ФОК «Гагаринский»

 ЮЛЯ 

 ЛУКЬЯНОВА, 

 17 лет, школа №15 

Д е т и  7-10  л е т 

прошли по этапам 

вертушки, где они 

узнали про основы избирательно-

го права, изучили расположение 

стран на карте, изобрели костюм 

лидера, выучили новый танец, 

позанимались спортом и даже 

провели выборы лучшего отряда. 

Удалось побывать там и коррес-

понденту молодежной редакции 

«Крик».

От банана до яблока

Третья смена в ФОК «Гагаринский» 
просвещена профсоюзам. Ее за-
дача заключается в осознании 
ответственности за совершаемые 
поступки у детей, в понимании 
деятельности профсоюза, как за-
конного представителя интересов 
трудящихся, а также в обретении 
навыка в защите своих прав. Имен-
но последним и занимались пред-
ставители городской молодежной 
избирательной комиссии, в со-
трудничестве с советом молодежи 
ПНТЗ и представителями городско-
го совета старшеклассников, рас-
сказывая детям про избирательное 
право, начиная с выбора яблока 

или банана на полдник сейчас, 
заканчивая выборами президента 
страны уже в старшем возрасте. 

— Основной целью нашей де-
ятельности мы считаем повыше-
ние правовой культуры и электо-
ральной активности молодежи. 
Поэтому мы проводим различные 
мероприятия, в частности, такое, 
как это в ФОК «Гагаринский», 
— делится с нами председатель 
МИК Евгения Батуева.

Мероприятие началось ве-

чером. Когда отряды пришли с 
полдника, детей разделили на 
команды по 15 человек, выдали 
маршрутные листы и в сопрово-
ждении воспитателей отправи-
ли проходить этапы кругосветки. 
По мнению детей, самыми инте-
ресными этапами были те, где не 
нужно было  много думать, а  те, 
где нужно больше бегать или де-
лать что-то руками: 

— На моей станции «Моло-
дежь за здоровый образ жизни» 

детям нужно было закинуть мяч 
в баскетбольное кольцо, каждый 
участник команды попробовал се-
бя в этом, ребята охотно поддер-
живали друг друга. Моя подруга 
Дарья Пашкова была на стан-
ции «Рекорды фабрики», где де-
тям нужно было прыгать в одну 
сторону на фитболах, а обратно 
прыгать на скакалке, засекая при 
этом время. Самое интересное, 
что в этих соревнования маль-
чишки шли наравне с девочка-
ми, — улыбается представитель 
МИКа Людмила Сагдиева.

— А моя станция называлась 
«Танцор-DISCO», думала, что де-
ти не так быстро все схватывают: 
я буквально пару раз показала им 
движения, и они уже их сами по-
вторили, — признается замести-
тель председателя МИК Оксана 
Соснина. 

Мы все едины

Кроме того, дети проводили «Убор-
ку в цехе», где собирали мусор, у 
Марии Дергачевой разгадывали 
загадки про Россию и права, у Да-
ниила Кучина и Дмитрия Чиркова 
отвечали на вопросы, связанные с 
историей России и придумывали 
флаг своего профсоюза. Запом-
нилась и станция «Мы все еди-
ны», где ребятам предлагалось 

нарисовать специальными грим-
красками знаки или герб на лице, 
которые отличают их профсоюз от 
других. Большая часть ребятам 
рисовала на щеках флаг России.

В конце дня состоялся яркий 
флэшмоб-марафон — выборы 
лучшего отряда ФОК «Гагарин-
ский» на третьей смене. Пред-
ставители МИК рассказали про 
особенности проведения выбо-
ров, избрали счетную комиссию 
среди детей. 

По итогам проведенного ме-
роприятия было организованно 
награждение победителей. Луч-
шему отряду руководство парка 
подарило контрамарки на посе-
щение любого фильма в киноте-
атре «Восход» в сентябре. Побе-
дителей кругосветки наградили 
барельефами, которые предоста-
вила Нина Изюрова, директор ма-
газина «Канцлер», также совет 
молодежи ПНТЗ выделил коман-
ду мальчиков и подарил блокно-
ты и ручки. 

Самой активной была призна-
на Вика Шевелькова, воспитан-
ница 10 отряда — за лидерские 
качества ей вручили памятную 
кружку с символикой молодеж-
ной избирательной комиссии.  
Кроме того члены МИК переда-
ли 4 кружки для награждения 
лучших вожатых третьей смены. 

Фото — это не мимолетное увлечение, это надолго
Первоуральский фотограф Анастасия Ольховая рассказала о своем хобби

 АНАСТАСИЯ 

 ГЛАЗЫРИНА, 

 16 лет 

Анастасию Ольхо-

вую можно смело 

отнести к продви-

нутым фотографам, несмотря на 

то, что девушке всего 16 лет. Фото 

уже стало неотъемлемой частью 

ее жизни. Как говорит сама Настя, 

она старается передать все эмоции 

и краски с помощью фотоаппарата. 

Удается ли ей это, и какие трудно-

сти бывают у молодого фотографа 

— узнала молодежная редакция 

«Крик».

Непрерывно расти

Анастасия Ольховая рассказала 
о том, что же заставило ее взять 
в руки камеру, а также ответила 
на вечный вопрос: важен ли воз-
раст для фотографа. С начальной 
школы Настя не выпускает из рук 
фотоаппарат. Все школьные меро-
приятия, открытые уроки, а также 
различные поездки не обходились 
без ее фотографий.

— Я начала снимать лет в де-
сять. С детства любила листать 
журналы с красивыми картинка-
ми, на которых были потрясаю-
щие закаты, водоемы и поля. По-
том стало интересно, а могу ли 
я также. Так, наверно, и начался 
мой путь. Я руководствовалась 
принципом — «фотографируй 
все, что видишь», — смеется Нас-
тя. — Фотоаппарат лежал в моем 

школьном портфеле постоянно. 
Я любила фотографировать и на 
уроках, когда никто не замечает, 
а потом любоваться «шедевраль-
ными» кадрами, теперь носталь-
гирую, когда пересматриваю.

Как известно, качество сним-
ков будет очень отличаться, если 
сравнивать простой и профессио-
нальный фотоаппарат. Когда На-
стя выросла из «мыльницы», она 
поспешила приобрести профес-
сиональную камеру, чтобы раз-
вивать творческие способности.

— Мои родители долго не вери-
ли, что фото — это не просто ми-
молетное увлечение, это надол-
го. На все мои просьбы купить 
более дорогой и качественный 
фотоаппарат, я всегда получала 
категоричное «нет». Тогда моей 
целью стало доказать, что это — 
не просто увлечение, — продол-
жает Настя.

Интерес вырастал с каждой фо-
тографией, а знаний Насте не хва-
тало. Тогда и пришла идея посе-
тить фотошколу, которая стала 
последним аргументом, чтобы 
приобрести профессиональный 
фотоаппарат.

— Идея пойти в фотошколу 
пришла вместе с профессиональ-
ным фотоаппаратом, когда роди-
тели поняли, что я всерьез увлек-
лась этим занятием. Знания, ко-
торые я получила, во многом по-
могли, но сказать, что я ими по-
стоянно пользуюсь, нельзя. Ведь 
совсем не важно, знаешь ли ты, 
как правильно настраивать вы-

держку и соблюдать свет, куда 
важнее вкладывать душу в каж-
дую свою работу.

Самое красивое 
— закат

Фотографу Анастасии Ольховой 
больше нравится фотографировать 
людей, нежели природу. Настя 
объясняет это тем, что человека 
можно поставить в любую позу, а, 
например, дереву не прикажешь, 
как расположиться. 

— Еще одним важным момен-
том для меня является образ. Каж-
дая фотосессия — как маленькая 
жизнь, которую нужно достойно 
прожить. Для создания образа я 

использую даже самый невероят-
ный реквизит — от цветов до мо-
лотка с бензопилой. И места для 
съемки выбираю интересные — 
заброшенный дом, поле, лес, кры-
ша небоскреба.

У каждого художника есть лю-
бимая картина, у каждого музы-
канта — любимое произведение. А 
у каждого фотографа — ряд опре-
деленных фотографий. Настя де-
лает различные фотосессии, ко-
торые иногда выходят за рамки 
планируемого.

— Было достаточно много 
смешных и интересных момен-
тов, но когда меня просят расска-
зать самую запоминающеюся фо-
тосессию, я всегда рассказываю 

одну историю. Это было зимой, 
тогда был один из самых холод-
ных дней за весь февраль, снега 
было по пояс, но для фотографа 
ведь любая погода хорошая. Тогда 
пришла идея зимней фотосессии в 
пышных юбках, — говорит Настя. 
— Это было за Шайтанкой, там на-
ходится огромное поле и пара де-
ревьев. Нам пришлось тогда хо-
дить босиком по снегу, залезать 
на достаточно большую высоту, 
а потом спускаться вниз. Платья 
постоянно зацеплялись за ветки, 
руки мерзли, но фотографии по-
лучались шикарными, живыми, 
а главное — с целым разнообра-
зием эмоций на лицах.

Если ярких фотосессий у Нас-
ти Ольховой за ее небольшую 
практику было много, то люби-
мая фотография всего лишь одна.

— Я очень люблю закаты. Если 
коллекционировать самые шикар-
ные снимки, то на восьми из деся-
ти снимков будет присутствовать 
именно закат. А самый любимый 
снимок был сделан на нашей на-
бережной поздним вечером, — 
продолжает Настя.

— Опыт приходит именно с воз-
растом, и чем старше фотограф, 
тем качественнее и лучше у него 
снимки? — спрашиваю я у Насти.

— Не согласна. Возраст совер-
шенно не имеет значение, то ли 
дело знания, которыми не может 
обладать маленький ребенок. А 
на самом деле, самое главное то, 
что у тебя внутри, и чувствуешь 
ли ты снимок.

Фото Евгении Батуевой

Фото из личного архива Анастасии Ольховой
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Добиться заметного роста 
можно только повышением 
производительности труда».

В настоящее время в 
Свердловской области 
проживает более 1 миллиона 
пожилых людей, что составляет 
23,4% от населения региона (в 
РФ – 22,7%). Продолжительность 
жизни в регионе растёт: в 2007 
году – 64,9 года, в 2011 году – 
70,3 года, прогноз на 2018 год – 

74 .

Для экономической доступности 
товаров в регионе действуют такие 
проекты, как «Выбирай наше 
местное», который включает 

855 

товаров, и «Социальная карта 
потребителя», дающая скидки 
для 40 тысяч социально 
незащищённых уральцев.  

4733
выдано в регионе за 1 полугодие, 
в основном – индивидуальным 
предпринимателям. Благодаря 
патентной системе бюджеты 
уральских городов за этот 
период пополнились на 78 млн. 
рублей, что на 53% больше 
поступлений за аналогичный 
период прошлого года. 

Общественные приемные бу-
дут организованы в крупных го-
родах в каждом управленческом 
округе: в Ирбите, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Краснотурьинске, 
Каменске-Уральском, а также в 
Екатеринбурге. 

Предполагается, что такие 
приемные позволят наладить бо-
лее эффективную обратную связь: 
свердловчане смогут озвучивать 
свои предложения и инициативы, 
направленные на развитие тер-
риторий, высказывать мнение о 
принимаемых на региональном и 
местном уровне решениях. В свою 
очередь, приемные обеспечат 
большую доступность информа-
ции о деятельности губернатора. 

Сергей Пересторонин, 
руководитель администрации губернатора:
«Таким образом губернатор сможет своевременно 
получать информацию о позиции людей по вопросам 
регионального и местного значения, о наиболее ак-
туальных проблемах территорий непосредственно 
от жителей».

Александр Рыжков, 
директор департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области:
«Система получения информации из народа позво-
лит главе региона принимать более эффективные 
решения в интересах людей. Это его личностный 
принцип – работать и решать вопросы, основы-
ваясь на достоверной и разносторонней информа-
ции».

Председатель областного пра-
вительства Денис Паслер в ходе 
совещания с главами городов об-
судил вопрос о выполнении прог-
рамм переселения граждан из ава-
рийного жилья. 

В целом результат хороший. 
Так оценил действие соответству-
ющей программы министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов. 
За I полугодие были сданы 4 ново-
стройки в Верхнем Тагиле, Бисер-
ти, Тугулыме и Карпинске, куда 
переселились 283 человека. Однако 
ряд городов отстаёт от графиков. 
Это Белоярский, Верхняя Пышма, 
Красноуфимск, Реж. 

Как подчеркнул Николай 
Смирнов, для очередного этапа 
программы еще в начале июня 
муниципалитетам были пере-
числены средства федерального 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ и областного бюджета, 

составляющие 30% затрат. Однако 
заключено лишь 10 муниципаль-
ных контрактов из 32. Это чре-
вато тем, что при невыполнении 
программы переселения в срок, 
деньги придётся вернуть, а обяза-
тельство по переселению – всё же 
выполнить.

Главы Шали, Краснотурьин-
ска и Режа, чья ситуация призна-
на наиболее проблемной, среди 
основных причин отставания по 
графику назвали недобросовест-
ных подрядчиков, затягивающих 
строительство.

В связи с этим в областном 
правительстве принято решение 
– подключить к работе областное 
Управление капитального строи-
тельства. «Обращайтесь, работай-
те с управлением по экспертизе 
смет, по качеству строительства 
– это будет на пользу всем», – под-
черкнул Денис Паслер.

«Богословский» 
готовится к стройкам

Представители индустри-
ального парка «Богословский» в 
Краснотурьинске получили феде-
ральный транш (189,9 миллиона 
рублей) для строительства перво-
го этапа комплекса, благодаря 
чему начали разрабатывать про-
ектно-сметную документацию для 
строительства своих производств 
в 2016 году. 

Как уточнил первый вице-
премьер областного правитель-

ства – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов, согла-
шение предусматривает софинан-
сирование Фонда развития моно-
городов в размере 633,1 миллиона 
рублей и области – 349,2 миллио-
на рублей. 

Напомним, создать в Красно-
турьинске территорию опережаю-
щего развития Евгений Куйвашев 
предложил председателю Прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву. 

Новинки по-уральски
для горняков

Выполняя поручение губер-
натора по укреплению межрегио-
нальной кооперации, конструк-
торы «Уралмашзавода» готовятся 
создать 10 новых дробилок раз-
личных комплектаций для пред-
приятий горной промышленно-
сти. 

Практически завершена выда-
ча в производство документации 
на две дробилки для республи-
канского унитарного производ-
ственного предприятия «Гранит» 
(Республика Беларусь). Конструк-
ция новых дробилок позволит при 
установке их на виброизолирую-
щие опоры снизить нагрузку на 
фундамент. 

Напомним, что сотрудничест-

во с белорусскими партнерами 
является одним из приоритетов в 
развитии международных связей 
нашего региона. 

«В условиях общемировых 
кризисных тенденций мы долж-
ны развивать сложившиеся 
партнерские отношения, осно-
ванные на взаимном уважении, ин-
тересе и доверии», – сказал Евгений 
Куйвашев. В рамках выставки 
ИННОПРОМ-2015 было подписа-
но соглашение о создании маши-
ностроительного кластера по раз-
работке технологий, оборудования 
и услуг для горнодобывающих от-
раслей промышленности. Якорны-
ми предприятиями новой структу-
ры стали «Уралмаш» и «БелАЗ».

Задача для мэров –
переселить в срок!

Губернатор 

Евгений 

Куйвашев 

подписал указ 

о создании 

общественных 

приемных в 

управленческих 

округах области. 

Взаимодействие 

уральцев 

с главой 

региона станет 

оперативнее. 

Евгений Куйвашев 
создаёт команду 
народных помощников
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Добиться заметного роста можно только повышением производительности труда».

Социально-экономическое развитие области –

В ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКЕ
Благодаря тому, что в Свердловской 

области действует план устойчивого 

развития экономики, разработанный 

и внедренный по поручению и при 

непосредственном участии губернатора 

региона Евгения Куйвашева, многие 

процессы вопреки кризисным тенденциям 

имеют позитивную динамику. 

Так, в регионе наблюдается рост в обрабатывающих 
производствах и сельском хозяйстве, на потребительском 
рынке и в жилищном строительстве. По данным статисти-
ки, подросли и средние зарплаты жителей Среднего Урала. 
На днях региональное министерство экономики опублико-
вало основные итоги социально-экономического развития 
региона за I полугодие текущего года.

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства РФ:
«Свердловская область не без оснований 
претендует на звание промышленного ли-
дера Российской Федерации. Здесь огромный 
промышленный потенциал, и надо, чтобы 
он развивался. Вам нужны новые контрак-
ты, новые деньги, новые рабочие места – 

вот это самое главное». 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«В индустриальном регионе, каким яв-
ляется Свердловская область, добиться 
заметного роста можно только одним 
способом – заметным повышением про-
изводительности труда. Считаю это 
главной задачей руководителей предприя-

тий. А создание оптимальных условий для этого – задача 
регионального правительства».

Сергей Бидонько, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области:
«В настоящее время 94% стройматериа-
лов в Свердловской области производит-
ся на территории региона. Такой объем 
конкурентного производства позволяет 
отрасли не зависеть от колебаний кур-

сов валют и в любых экономических условиях работать 
устойчиво. Уверен, что заделы прошлых лет позволят 
нам сохранить высокие темпы развития».

Михаил Копытов, министр 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области: 
«Устойчивое развитие уральского агро-
прома сегодня важно, как никогда. Перед 
работниками сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения 

продовольственной продукции. Уверен, что мастерство, 
высокий профессионализм и добросовестный труд ураль-
цев позволят успешно решить все самые трудные задачи».

Около 81%
доходов в этом полугодии свердловчане тратили на 
покупку товаров и оплату услуг. Это на 7,1% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Больше 
средств в нынешнем году уральцы тратят на покупку 
продовольственных товаров – 20,230 тысячи рублей в месяц 
на душу населения (в 2014 году – 19,286 тысячи рублей).

Рост производства на предприятиях
(I полугодие, %)

Производство 
машин и 

оборудования

Производство 
электро-

оборудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий

Обработка 
древесины и 

производство 
изделий 

из дерева

15,7

4,6
2,3 1,1

Оборот розничной торговли
(I полугодие, млрд. рублей)

468,7

2014 2015

Ввод жилья
(I полугодие, тыс. кв. метров)

многоквартирные дома индивидуальное 
жилищное строительство

2014

2015

517,3
653,1

341,3
435,7

495,5
Цифра
С января по июнь в регионе появилось около 

4 500 ,
26 промышленных корпусов и 111 зданий коммерческого типа. 

Объём продукции 
сельского хозяйства

(I полугодие, %)

молоко яйца

1,3
7,1

Оборот общественного питания
(I полугодие, млрд. рублей)

2014 2015

26,4

24,5

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа

Металлургическое 
производство

Производство 
машин 

и оборудования

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Сельское хозяйствоОбразование

19 233

26 688

Средняя зарплата по отраслям
(за январь-май 2015 года, рублей)

36 071
34 362

28 607
29 644

Факт
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
«Единая Россия» организует партийный контроль 
капремонтов в Свердловской области

Теме организации партийного контроля над ходом 

программы капитального ремонта многоквартирных 

домов в Свердловской области, а также новым 

решениям в сфере ЖКХ и реализации партийных 

инициатив был посвящен Президиум регионального 

политического совета Свердловского отделения 

«Единой России», прошедший 30 июля.

В заседании приняли участие секретарь Свердловского регионально-
го отделения партии, заместитель председателя ЗССО Виктор Шептий, 
заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель 
регионального правительства Денис Паслер, председатель областного 
парламента Людмила Бабушкина и другие члены регионального по-
литсовета, а также приглашенные эксперты в сфере ЖКХ – министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и член 
Общественной палаты, региональный координатор партпроекта «Школа 
грамотного потребителя» Сергей Полыганов.

«Сегодня 
ЖКХ – это одна 
из самых актуаль-
ных для граждан 
тем, – подчеркнул 
Виктор Шептий. – 
Каждый человек, 
если он не живёт 

в ветхом или аварийном жилье, 
платит 8 рублей 20 копеек за квад-
ратный метр своей площади на 
капитальный ремонт. И людей 
беспокоит, насколько разумно 
эти деньги расходуются. Начав-
шиеся капремонты обозначили 
первые вопросы – по выбору 
подрядчиков, по качеству ис-
пользуемых материалов и рабо-

чей силы, по срокам проведения 
капремонтов и другие».

Решая актуальные для ураль-
цев вопросы, партия «Единая 
Россия» берет под свой конт-
роль проведения капитальных 
ремонтов в муниципалитетах 
области. Все местные отделения 
партии получили прямое указа-
ние – обеспечить общественный 
контроль этого процесса. 

«Мы неоднократно говори-
ли о важности общественного 
контроля в сфере ЖКХ, – ска-
зал Виктор Шептий. – В тер-
риториях он возможен на базе 
местного отделения партии в 
виде инициативных групп, в 

которые войдут депутаты-еди-
нороссы, партийцы, специалис-
ты, эксперты и активные общес-
твенники. Люди должны свои 
претензии ни где-то там – на 
лавочке или на кухне – форми-
ровать, а прийти к нам, чтобы 
принять участие в обществен-
ном контроле капремонтов. Для 
этого и создаётся подобная пло-
щадка».

Напомним, ранее глава ре-
гиона Евгений Куйвашев пору-
чил усилить контроль качества 
капремонтов многоквартирных 
домов на уровне управленчес-
ких округов. 

Инициативы 
соберут в один 
документ

Члены президиума обсу-
дили новые решения в сфере 
ЖКХ и реализации партийных 
инициатив, предложенных в 
ходе расширенного заседания 
Президиума Генерального со-
вета Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 
от 15 июля 2015 года. 

В развитие темы обсудили 
ряд вопросов, среди которых 
– новая система капитального 
ремонта, отсутствие внятно-
го механизма переселения из 
аварийных домов, признанных 
таковыми после 1 января 2012 
года, безопасность хранящихся 
на банковских счетах средств на 
капитальный ремонт, ситуация 
с неплательщиками и  другие.

Ликвидация проблем нахо-
дится под контролем партии.

Ответы на наболевшие вопросы в сфере ЖКХ
Дальнейшее совершенствова-

ние системы ЖКХ станет одним 
из направлений работы «Единой 
России» в Госдуме в осеннюю 
сессию.

Направления законотворчес-
тва единороссы обсудили на 
расширенном заседании пре-
зидиума Генсовета партии. По 
словам секретаря Генсовета, 
вице-спикера Госдумы Сергея 
Неверова, партия предложит 
свои решения по самым акту-
альным на сегодня темам: капре-
монт, аварийное жильё, откры-
тость жилинспекций, ситуации с 
неплательщиками.

На заседании единороссы 
выслушали предложения реги-
онов по решению застоявшихся 
проблем. Эффективность такого 
подхода уже была доказана на 
практике. Прошедший год на-
зад в Челябинске форум «Единой 
России» «ЖКХ: новое качество» 

задал новый вектор решения за-
дач в сфере ЖКХ. Принятые на 
форуме решения за это время 
стали законами.

Однако в стране остается ряд 
проблем, которые до сих пор не 
решены – это и проблемы, свя-
занные с новой системой капи-
тального ремонта, и отсутствие 
какого-либо механизма пере-
селения из аварийных домов, 

которые признаны такими по-
сле 1 января 2012 года. Сергей 
Неверов подчеркнул, что не-
приемлемой является ситуация, 
«когда жилищные инспекции ра-
ботают непублично и непрозрач-
но, когда люди не видят, какие 
решения они принимают». 

Работа партии «Единая Рос-
сия» по решению этих вопросов 
будет продолжена. 

На счету у «Единой России» 
 Введение лицензирования управляющих компаний, закон 

о ГИС ЖКХ, включение ОДН в список жилищных услуг, 
упрощение процедуры проведения общих собраний и 
утверждение голосования на собраниях в очно-заочной форме. 

 Решение об официальном статусе протоколов собраний 
жильцов и уголовной ответственности за их подделку. 

 Закон о каникулах по взносам за капремонт для новостроек 
и норма о штрафах для УК и РСО за неправильные платежки 
или некачественно оказанные услуги.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Во многих многоквартирных домах капитальные 
ремонты не проводились десятилетиями. Чтобы 
обеспечить их качество и соблюдение сроков, проз-
рачность распределения подрядов, необходимо вы-
строить конструктивное взаимодействие с муници-
палитетами».

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«У нас хорошая собираемость средств населения в 
Фонд, и мы не должны обмануть ожидания жителей. 
Важно, чтобы все понимали: перед жителями отвеча-
ет не Фонд, а губернатор и правительство. Поэтому 
программу выполним на 100 процентов».

Организуется 
контроль

Единороссы, ответственные 
за работу ЖКХ, 

организуют партийный и 
общественный контроль 
за ходом капремонтов в 

муниципалитетах. В группы 
общественного контроля 

войдут также специалисты, 
эксперты, представители 
общественности и СМИ.

Сигналы о нарушениях в 
ходе капремонта партийные 
и общественные контролеры 

передают в комиссию 
Регионального политсовета 
по контролю в сфере ЖКХ. 

Тел. комиссии:
+7-961-762-66-67 

Координаторы 
партпроектов «Управдом» 

и «Школа грамотного 
потребителя» в 

муниципалитетах ведут 
просветительскую работу о 
новой системе капремонта 

МКД – организовывают 
регулярные встречи с 

населением.

Член регионального политсовета 
партии, министр энергетики и ЖКХ 
области Николай Смирнов проком-
ментировал решение политсовета о 
партийном контроле капремонтов:

«Депутаты Заксобрания, пред-
ставители фракции «Единая Рос-
сия» войдут в состав конкурсной 
комиссии, которая определяет 
подрядчиков, а также в обществен-
ный совет регионального Фонда 
содействия капремонтам».

По словам министра, насе-
ление имеет не только право, но 
и обязанность контролировать 
процессы капремонта через сво-
их представителей, выбранных на 
общих собраниях.

«Представители подписывают 
акты выполненных работ, – уточ-
нил Николай Смирнов. – Без их 
визы работы не будут приняты 
и оплачены, пока подрядчики не 
устранят недостатки».

Отдельная тема – размещение 
средств, направляемых граждана-
ми на капремонт на специальных 
счетах. 

«Если жители домов самосто-
ятельно принимают решение о 
формировании спецсчета, то они 
могут сами распоряжаться эти-
ми средствами, – сказал Николай 
Смирнов, – но не раньше, чем че-
рез два года – это предусмотрено 
федеральным законодательством. 

То есть деньги можно перечислять 
не в Фонд, а на специальные счета 
ТСЖ или управляющих компа-
ний. Но единая тарифная полити-
ка остается: 8 рублей 20 копеек за 
квадратный метр.

Я лично заявляю, что нецелево-
го использования в региональном 
Фонде нет и не будет. Тем не менее, 
контролировать на региональном 
уровне Фонд мы намерены очень 
серьезно». 

Как население проконтролирует капремонт 
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Краснотурьинск
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Ирбит

Дегтярск

Горноуральский

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Превращение туризма в самостоятельную отрасль экономики может стать точкой роста 
муниципалитетов, источником пополнения местных бюджетов, основой для создания новых рабочих мест».

Г орноуральский Краснотурьинск Алапаевск

Туринск

Ирбит

Камышлов

Сухой Лог

Дегтярск

Нижний Тагил

Мал «золотник», да дорог
Посёлок Висим отпраздновал 300-летие в лучших народ-
ных традициях. На площади и в сквере были обустроены 
лавки с товарами, которые можно было приобрести по 
праздничной «валюте» – золотникам. На ярмарке народ-
ных промыслов продавались пряники и пирожки, ураль-
ские самоцветы и книги об истории уральской земли. 
«Наш Висим – один из центров духовно-нравственной 
истории в регионе наравне с Верхотурьем и Невьянском. 
Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы посетить музей 
Д.Мамина-Сибиряка. У нас появилась зооферма, где жи-
вут олени и страусы. Есть ипподром. На территории жи-
вет народный умелец Черепанов. Действует трикотажная 
фабрика. Начинает развиваться гостиничный бизнес», – 
рассказал глава города Николай Кулиш.

 «Пригородная газета»

Меткие забавы со стрелами
Около полутора сотен человек собрались в лесу под Дег-
тярском поучаствовать в единственном в России IV луч-
ном фестивале «Уральский рубеж». Лучники из городов 
Свердловской области, Перми, Челябинска, Новосибир-
ска и Москвы приехали показать свое мастерство, по-
делиться опытом и пообщаться с единомышленниками. 
«Это своеобразное восстановление корней, связанных с 
русскими забавами. Перспективы развития у этого вида 
активности есть: это фехтование, стрельба и ловля стрел, 
демонстрация экипировки. Приятно было посмотреть на 
энтузиастов», – отметил министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. 

 «За большую Дегтярку»

От «Земляничного джема»

до джаза
8 августа в городе пройдёт одно из главных культур-
ных событий лета – джазовый фестиваль UralTerraJazz. 
Крамер, Вайс, Головина, Макарова, Пронь – эти име-
на давно известны любителям джаза. Даже для тех, кто 
«не жарит» в соль-мажоре ни блюз, ни джаз, программа 
праздника весьма разнообразна: архитектура старинного 
купеческого города, живая музыка, фестиваль песочных 
фигур, ярмарка ремесел и кулинарный фестиваль «Земля-
ничный джем». «У фестиваля будет не только звук, но и 
вкус. В Камышлове уже начали варить земляничное варе-
нье», – рассказала главный специалист отдела по культуре 
администрации Ирина Шваб. 

 «Камышловские известия»

Ирбитской ярмарке 
– 240 лет

Более чем трехсотлетняя история Ир-
бита украшена знаменитой ярмаркой. 
Её размах всегда привлекал множество 
людей со всего мира возможностью 
развлечься и получить большое коли-
чество впечатлений помимо торговли 
и приобретения товаров. В этот раз 
ярмарка посвящена 240-летию изда-
ния императрицей Екатериной II Указа 
о даровании слободе статуса города. 
«Ирбитская ярмарка» пройдёт в конце 
августа. На ней можно будет увидеть 
большое разнообразие товаров, про-
дегустировать сотни сортов меда, при-
обрести работы уральских ремесленни-
ков, художников.

 moirbit.ru

На термальный источник 
– в любую погоду

Сегодня бывшая водолечебница «Родничок» обрела вто-
рую жизнь и стала термальным комплексом «Акварель» 
– уникальным в регионе. «Это достойная точка притяже-
ния туристов не только из области, но и других регионов», 
– отозвался о лечебном комплексе глава региона Евгений 
Куйвашев. Здесь имеются открытый и закрытый бас-
сейны с минеральной водой общей площадью 500 квад-
ратных метров, бассейн с пресной водой, сауны, кафе. 
Строится гостиничный комплекс на 250 мест. Для со-
циально незащищенных категорий населения и людей с 
ограниченными возможностями в ближайшее время пла-
нируется открыть ванное отделение. 

 «Известия-Тур»

Впереди – «Яблочный спас»
В субботу, 22 августа 2015 года, в Нижней Синячихе Ала-
паевского района отметят Яблочный спас.  Центр тради-
ционной народной культуры организует фольклорный 
фестиваль «Яблочный спас» в музее-заповеднике рус-
ского деревянного зодчества. Гости праздника окунутся  
в прошлое, познакомятся с традициями и обрядами в 
аутентичной атмосфере, примут участие в народных гу-
ляниях, увидят выступления творческих коллективов. 

 uraloved.ru

Добраться 

до вершины Конжака!
Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ 
города Краснотурьинска. 4 июля на старт вышли 1884 
человека из России, Кении, Нидерландов, Германии, Че-
хии, Белоруссии, Казахстана. Большинство – 1626 человек 
– преодолели дистанцию 30 км. Уникальная местность и 
экстремальные условия подъема до высшей точки дис-
танции превратили марафон в один из самых массовых в 
России. Марафонская дистанция включает в себя верши-
ну Конжаковского Камня (1569 м) – одного из красивей-
ших мест Урала. 

 marafon.krasnoturinsk.org

Гости увидят 

воздушный бой
Посетители X юбилейной международной выставки во-
оружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms 
Expo 2015» (9-12 сентября) станут свидетелями выступле-
ния пилотажной группы «Соколы России». Четыре само-
лета Су-27 в течение двух дней будут демонстрировать 
фигуры высшего пилотажа в небе над полигоном «Стара-
тель». В программе будет продемонстрирован групповой 
пилотаж из четырех Су-27, одиночный пилотаж Су-27 и 
воздушный бой «2 на 2». 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Китайцы узнают Урал 
по «Красному маршруту»

Благодаря успешно проведенному совместному ИННО-
ПРОМу Свердловская область станет участником «Крас-
ного маршрута» для китайских туристов. Федеральный 
проект «Красный маршрут» включен в план мероприятий 
стратегии развития туризма в России до 2020 года. Это поз-
волит иностранным путешественникам ближе познако-
миться с историческими достопримечательностями нашей 
страны. По словам директора областного Центра развития 
туризма Эльмиры Тукановой, на Среднем Урале есть точ-
ки притяжения для туристов из Китая. В частности, комму-
нистический лидер КНР Мао Цзэдун посещал Свердловск 
в 1950 году, а сын Чан Кайши работал на «Уралмашзаводе» 
под именем Николая Елизарова. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

У «Знаменки» 

свои ритмы
Один из самых известных всероссийских фес-
тивалей студенческой песни под открытым 
небом «Знаменка» состоялся недалеко от села 
Знаменское Сухоложского района. В 38-ой раз 
на берегу Пышмы разместился огромный пала-
точный лагерь для тысяч гостей из 20 регионов. 
В этом году сюда приехали бойцы и ветераны 
студенческих отрядов, в том числе – участни-
ки VI Всероссийской студенческой стройки 
«Академический». Изюминкой этого фестиваля 
стали выступления симфонического оркестра 
Уральской государственной консерватории под 
руководством Антона Шабурова, а также по-
пулярной группы «Смысловые галлюцинации».

 «Областная газета»
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HAND MADE
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Расскажите о своем хобби 

в газете «Городские вести». 

Звоните по телефону 63-93-90

Реклама (16+)

Ватутина, 32 

тел. 8 (935) 388-71-17

vk.com/tm_marusya

Спонсор конкурса:

Реклама (16+)

Непредсказуемый результат
Техника спрэй пэйнт арт: сначала непонятный перевод 
краски, а потом — красота
Рисовать краской из баллончика можно не 

только на стенах, но и на бумаге. Татьяна 

Шорохова уже около двух лет рисует в очень 

интересной технике спрэй пэйнт. После аб-

солютно хаотичного разбрызгивания краски 

из баллончика, манипуляций с крышечками 

и баночками, «колдовства» мастихином 

на листе рождаются неизвестные нашим 

астрономам миры, низвергаются водопады 

и летят совы.  

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Рисует Татьяна исключительно на 
балконе, надев респиратор. Запах 
у аэрозольной акриловой краски 

очень резкий, если не сказать — удуша-
ющий. Но Таня утверждает, что пахнет не 
так уж сильно, зато ее родители предпо-
читают не присутствовать дома, когда их 
дочь рисует: жалуются на запах. 
Рабочее место первоуральского мастера 
спрэй пэйнт — небольшой столик, на ко-
торый предполагалось ставить цветы. Из 
инструментов — множество баллончиков 
с краской, разного размера крышки от 
чайника и банок, мастихин (специальный 
инструмент, используемый живописцами, 
напоминающий маленький мастерок) и 
толстый рекламный каталог.
Чтобы познакомить с новым для нас на-
правлением искусства, Татьяна решила 
нарисовать космос. Именно с космической 
тематики начинают все художники спрэй 
пэйнт. Опытные художники могут нари-
совать все, что угодно.
Для начала Татьяна брызгает на лист ме-
лованной бумаги для рисования (мож-
но использовать фотобумагу) красками 
нескольких цветов. Затем смятой бума-
гой создает фактуру будущих планет (де-
лать это надо там, где планируется нари-
совать их). 

После ставит в этих местах крышеч-
ки — это будут контуры небесного 
тела. Поверх вновь в произвольном 

порядке разбрызгивается краска. Неволь-
но закрадывается мысль — что это будет? 
Как могут после всех этих манипуляций 
получаться вполне осмысленные рисун-
ки? Но… они получаются.
Поначалу Татьяне очень нравилось рисо-
вать космос, теперь ей интереснее рисун-
ки, на которых изображено море, люди, 
дома. Ее мечта — нарисовать лес, сквозь 
который пробиваются лучи восходящего 
солнца. Причем так, чтобы картина свети-
лась от тех красок, которыми нарисована. 

Свои работы художница не только хранит 
дома, но и дарит, и даже продает. Она при-
знается, что с первыми было расставаться 
очень жалко. Теперь уже нет. Татьяне при-
ятно, что на ее работы будут смотреть со-
вершенно неизвестные ей люди.  
— Сначала я стеснялась своих работ, — го-
ворит Татьяна Шорохова, — но мне сказа-
ли, что они прикольные и красивые. Поэ-
тому пусть люди видят. 

После того, как краска в достаточ-
ном количестве разбрызгана, зрите-
ли заинтригованы, крышечки сни-

маются — так «рождаются» планеты. 

SPRAY PAINT ART — искусство рисования 

аэрозольной краской с использованием бумаги, 

различных палочек и трафаретов возникло в 

Европе. Мастера спрэй пэйнт устраивают из 

процесса рисования уличные шоу, создавая свои 

рисунки на газах у зрителей, а после — продавая 

здесь же свои работы. В Росси это направление 

только-только приобретает популярность. 

Зрелище завораживает. 
— Когда снимаешь крышечки, видно, ка-
кая красота получается, — делится свои-
ми ощущениями Татьяна, — первое время 
не понятно, что будет после этих брызг. 
Похоже на простой перевод краски.
После того, как крышки сняты, Татьяна 
приступает к работе над передним пла-
ном — горами. Их она процарапывает ма-
стихином. Можно использовать палочки 
— заостренные и нет. Процарапывать на-
до по слегка просохшей краски. Если она 
будет совсем свежей, результатов процара-
пывания будет не видно — затекут, а если 
сильно подсохнет — будет просто не про-
царапать. Хотя в этом случае можно ис-
пользовать лак для размягчения краски 
(страшно вонючий). 
Чтобы сделать космический пейзаж ин-
тереснее, Татьяна добавляет отдельных 
брызг, распыляя краску на латексную пер-
чатку и разбрызгивая краску рукой. 
При помощи небольшой бумажки можно 
нарисовать светящиеся звезды или коль-
ца вокруг планеты. 
В среднем на каждую работу формата А3 
уходит минут по сорок. Больше трех ча-
сов за рисованием Татьяна старается не 
проводить. 

В итоге получается вот такой рису-
нок: необычный и фантастичный. 
Берясь за «космический» рисунок, 

Таня заранее композицию не продумыва-
ет, все рождается в процессе творчества. 
А вот над композицией других рисунков 
приходится предварительно думать. 
Не все свои работы Татьяне по душе, ведь 
она видит все недочеты: здесь смазалось 
не в том месте, тут снялось слишком мно-
го слоев краски.
Зато молодому человеку Татьяны, Алек-
сандру, все ее рисунки очень нравятся.
— Увидит новый рисунок, говорит: «Вау! 
Подари этот мне!» Видит следующий: 
«Вау! Подари лучше этот мне!», — смеясь, 
рассказывает Татьяна Шорохова.  
Наверное, главная прелесть техники спрэй 
пэйнт в том, что в процессе рисования не 
так-то просто предугадать результат. 
— Смешение красок всегда непредсказуе-
мо, неизвестно, как лягут слои, — поясня-
ет Татьяна, — поэтому каждый раз — но-
вый результат. 

1.

2.

3.

4.

Фото Анны Неволиной
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НАША КУЛЬТУРА 

Реклама (16+)

#МойПервоуральскИзюминка культуры
Фольклорный ансамбль «Шайтане» в Первоуральске завоевывает новые 
награды и приглашает молодых артистов

Фольклорный ансамбль 

«Шайтане» известен да-

леко за пределами род-

ного Первоуральска. Ру-

ководитель студии Юрий 

Погромский уже трид-

цать лет прививает своим 

воспитанникам любовь 

к народному, исконно 

русскому творчеству: и 

костюмы, и репертуар 

отправляют зрителя во 

времена шайтан — рабо-

чих, сосланных на Урал 

во времена Демидова. 

Не далее, как год назад 

подопечными Юрия Фе-

доровича стали и ученики 

школы №6. Ребята недав-

но вернулись со съемок 

передачи Первого канала 

«Играй, гармонь», а те-

перь готовятся к между-

народному фольклорно-

му фестивалю.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Репетиции у учеников 
школы №6 проходят и 
летом — каникул у ребят 
нет. В ДК «Строитель» 
они несколько раз в не-
делю оттачивают танцы, 

репетируют песни, коля-
дуют и водят хороводы. 
Даже игры, которым вот 
уже не одно столетие, вы-
зывают интерес и азарт у 
современных подростков. 

— Все, вплоть до пре-
зидента, говорят о воз-
рождении духовности. 
Но фольклорные кол-
лективы, которые несут 
историю, традиции, обы-
чаи, обряды, праздники, 
сейчас никому не нуж-
ны, — говорит руководи-
тель ансамбль «Шайта-
не» Юрий Погромский. 
— Людей, которым инте-
ресны традиции, мало, 
но они есть. Директор 
школы №6 Ольга Ошур-
кова захотела создать 
в школе фольклорный 
коллектив. Мы начали 
со школьниками зани-
маться год назад.

Коллектив «Шайта-
не» — и сам обладатель 
всевозможных наград 
по фольклору и у нас в 
стране, и далеко за ее 
пределами — получи-
ли признание в США, 
Канаде, Европе. За год, 
который Юрий Погром-

ский занимается с уче-
никами школы №6, ре-
бята стали лауреатами 
в городском фестива-
ле школьной самодея-
тельности и съездили 

в поселок Висим на за-
пись телепрограммы 
Первого канала «Играй, 
гармонь».

— Мы показали там 
два номера: исполнили 
редкую песню «Ой, мать 
Россия» и уральский та-
нец «Шайтанская лан-
цея». Всем понравилось, 
как выступили наши ре-
бята и нас пригласили 
на международный фе-
стиваль «Играй, гар-
монь» в Новосибирске в 
следующем году, — про-
должает Юрий Федоро-
вич. — В качестве подар-
ка ученики школы №6 
посетят в августе этого 
года Санкт-Петербург. 
Там мы поучаствуем в 
«Августовских встре-
чах», куда приедут луч-
шие коллективы России. 
Организаторы всегда 
готовят для нас инте-
ресную экскурсию по 
городу и достопримеча-
тельностям. 

 Кузница кадров 

Вокально-танцевальная кузница кадров работает под нача-

лом Юрия Погромского с 1984-го года — в том году «Шайта-

не» отметили 30-летний юбилей. За годы творческой жизни 

ансамбль проделал большую работу, завоевал множест-

во престижных наград, но от своей цели — возрождение 

традиций — не отступил. 

Вокальные способности и умение работать в творческом 

коллективе — это еще не все требования, которые предъяв-

ляет своим подопечным руководитель ансамбля «Шайтане» 

Юрий Погромский. 

— Мы учим детей театральному искусству, хорошо петь, 

танцевать. Выпускники «Шайтан» работают в професси-

ональных коллективах по всей стране, — говорит Юрий 

Федорович.

Чтобы успешно развиваться фольклорному коллективу, о 

котором наслышаны во всем мире, нужны юные таланты. 

Занятия в коллективе проходят бесплатно, руководитель 

ансамбля сам предоставляет костюмы для выступлений. 

— Мы уже сейчас приглашаем ребят на репетиции, чтобы 

вместе съездить на международный фестиваль «Играй, 

гармонь» в Новосибирске в 2016 году, — продолжает По-

громский.

Репетиции ансамбля «Шайтане» проходят по выходным, 

с 14 до 16 часов, в ДК «Строитель». Телефон для записи 

89221003303.

63-93-90

www.gorodskievesti.ru. 

Делитесь новостями 
с «Городскими вестями» 
в WhatsApp, Viber и Instagram

Добавляйте в свои телефоны 
номер 8 963 853 89 79  WhatsApp 
и Viber «Городские вести» и 
подписывайтесь на аккаунт 
gorodskievesti в Instagram.

Уважаемые читатели, у ре-
дакции «Городские вести» по-
явился номер в WhatsApp и 
Viber. Теперь сообщать о про-
исшествиях и делиться впечат-
лениями стало еще проще! Вы 
можете круглосуточно отправ-
лять свои новости и фотогра-
фии, сообщать об обычных и 
необычных происшествиях на 
номер 8 963 853 89 79  в WhatsApp 
и Viber.

Также теперь у нас есть ак-
каунт в Instagram. Ищите акка-
унт gorodskievesti и добавляй-

те нас в подписчики. Чтобы 
поделиться с нами фото, нуж-
но всего лишь поставить хеш-
тег #МойПервоуральск. Это 
могут быть красивые и страш-
ные, странные и обычные мес-
та нашего города. Лучшие, на 
наш взгляд, фотографии мы 
будем публиковать на сайте 
gorodskievesti.ru и в газете «Го-
родские вести». 

Напомним, делиться новос-
тям вы по-прежнему можете на 
странице «Городские вести» в 
соцсетях «ВКонтакте», «Одно-
классники» и Facebook, в ру-
брике «Сообщить новость» на 
сайте gorodskievesti.ru или от-
правлять сообщения или зво-
нить на номер 8 963 853 89 79.

Фото Анны Неволиной

Руководитель студии Юрий Погромский уже тридцать лет прививает своим вос-

питанникам любовь к народному творчеству.

Фото Алины Старцевой

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Долг. Влага. Легато. Регби. Фиаско. Нардек. Ссора. Канва. Трал. Сотка. 

Удар. Падеж. Проба. Шпроты. Баян. Мане. Фронтон. Ранец. Стан. Тест. Отдел. Июль. Клобук. 

Створка. Обоз. Рада. Форд. Овца. Кожа. Ворс. Смута. Раут. Поп. Жало. Ледоход. Нарост. Про-

мах. Баба. Могила. Агент. Мумие. Омут. Клуб. Раж. Сенека. Мекка. Кино. Атом. Соль. Гран. 

Черт. Минотавр. Алиби. Овраг. Пат. Кипа. Ночь. Чуб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эфес. Аммиак. Ожог. Просвира. Евклид. Слон. Торф. Ткачик. Откос. Жан-

дарм. Укроп. Дуло. Битва. Перл. Тема. Осада. Роман. Озноб. Охра. Иго. Обух. Жан. Акциз. 

Обь. Топь. Орда. Хота. Слива. Матч. Вареник. Путь. Цунами. Ажур. Дата. Сруб. Маргарин. До-

мна. Ромео. Врата. Окно. Галифе. Рынок. Смесь. Икс. Жито. Догма. Столб. Тора. Гонг. Спорт. 

Амеба. Пример. Лютик. Ракия. Судно. Лука. Опала. Нитка. Платан. 

25-35-46

реклама сайта

Реклама (16+)

Тел. 8 (965) 579-24-43Тел. 8 (965) 579-24-43
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

10 /08/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 «Клуб бывших жён» (16+)

12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13.55 Х/ф «И всё�таки я люблю» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «У реки два берега» (16+)

02.30 Д/ф «Звёздная магия» (16+)

03.30 Д/ф «Звёзды на диете» (16+)

04.30 Д/ф «Как в кино» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Тихий Дон». Продолжение 

фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Тихий Дон». Окончание 

фильма

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Оружие вежливых людей» 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Еда с нацио-

нальным колоритом» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Д/с «Династiя. Богатырь на 

троне» (12+)

01.00 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)

03.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.15 Итоги недели

06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Есть один секрет» (16+)

08.30, 13.30, 00.45 «Пятница news» 

(16+)

09.00, 16.55 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка» (16+)

10.00 «Богиня шоппинга» (16+)

11.55 «Шкаф» (16+)

12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.00 «Битва салонов» (16+)

15.00 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

15.55 «Орёл и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

17.55, 21.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Орёл и решка. Юбилейный. 

Неизданное» (16+)

20.00 «Новости» (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+)

04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.10 «В пятницу вечером» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (татар.) 

(6+)

11.00, 03.40 РетроKконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15, 19.00 Д/ф

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыKшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)

20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.00 Т/с «Важняк» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

01.15 Х/ф «Босоногая девчонка» 

(12+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Догнать 

посыльного» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Абразивная сторона. 

Навязчивая мелодия» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Как по телеку» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лучшие пизанги. 

Курс руководителей» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Невезучие» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен» (0+)

03.50 Т/с «Пригород» (16+)

04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 «Военная приемка» (6+)

07.00 Новости. Главное

07.50 «Служу России»

08.20 Телесериал «Отряд Кочубея» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

12.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

17.25 «Научный детектив» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ИK16. Участник семи войн» 

(6+)

19.15 Художественный фильм 

«Отцы и деды» (0+)

20.55 Художественный фильм 

«У опасной черты» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

05.00 «Секретные территории»: 

«Новый ледниковый период» 

(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 За горизонтом времени (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Рок изоби-

лия» (16+)

18.00 Документальный проект (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

22.00 «Водить поKрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

01.30 «Водить поKрусски» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)

04.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Охота на 

охотников» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Колесо» (16+)

20.30 Т/с «След. Крановщица» (16+)

21.15 Т/с «След. Спящий красавец» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Инвалид любви» 

(16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 Т/с «Детективы. Отпуск за 

свой счет» (16+)

03.45 Т/с «Детективы. Книжки на 

дом» (16+)

04.20 Т/с «Детективы. Братишка» 

(16+)

04.55 Т/с «Детективы. Хвостатый 

заложник» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 

миф» (16+)

10.00 Нац. измерение  (16+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

12.45 «В гостях у дачи» (12+)

13.05, 03.00 «Парламентское время» 

(16+)

14.15, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 

Лазерный уравнитель» (16+)

15.00 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (12+)

15.25 Х/ф «Ширли�мырли» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/ф «Маленькие секреты 

большого дворца» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Улётное видео поKрусски» 

(Россия, 2013 г.) (16+)

00.25, 05.00 «Суровая планета» (16+)

02.45 «Действующие лица»

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 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Терминатор�2. Судный 

день» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

08.30 Программа «Панорама дня. 

LIVE»

10.30 Художественный фильм 

«Волкодав» (16+)

13.10 Документальный фильм 

«Эволюция»

13.45 Программа «Большой 

футбол»

14.05 Художественный фильм 

«Рок�н�ролл под Кремлем» 

(16+)

17.40 «24 кадра» (16+)

18.10 «Кузькина мать. Итоги». 

Мертвая дорога

19.05 «Кузькина мать. Итоги». 

БАМKмолодец!

19.55 Художественный 

фильм«Честь имею» (12+)

23.40 «Восход Победы. Курская 

буря»

00.30 Художественный фильм 

«Волкодав» (16+)

03.15 Большой спорт

03.35 Документальный фильм 

«Эволюция»

05.10 «24 кадра» (16+)

06.10 Художественный фильм 

«Тайная стража» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Великая война

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Художественный фильм 

«Никита» (16+)

11.55 Художественный фильм 

«Эмигрант» (12+)

14.20 КВН на бис. (16+)

14.40 Великая война

15.45 Художественный фильм 

«Леон» (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Баллистика. Экс против 

Сивер» (16+)

21.25 КВН на бис. (16+)

21.55 Т/с «Светофор» (16+)

22.55 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)

23.55 Техноигрушки. (12+)

00.55 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)

01.55 Техноигрушки. (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

05.40 М/ф

06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Телесериал «Закон и порядок» 

(18+)

01.45 Спето в СССР. (12+)

02.35 Дикий мир

03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)

04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 ХKВерсии. Громкие дела. (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 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 «Обитель зла» (18+)

01.00 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

02.35 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Программа «Сегодня вече-

ром». (16+)

14.30 Мужское/Женское. (16+)

15.00 Новости

15.25 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 Шоу «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.40 Т/с «Викинги» (18+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХОЛОДНЫЕ 

СЕРДЦА» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Холодные сердца» (16+)

03.20 Х/ф «Мисс Март» (18+)

ТВ1000 22.00 

«МЕСТО ПОД 

СОСНАМИ» (16+)

Мотокаскадер Люк Глэнтон 

по окончании одного из сво-

их выступлений встречает 

свою бывшую девушку — 

Ромину, вскоре узнав, что 

у нее от него годовалый 

сын — Джейсон. Решив 

обеспечивать сына он бро-

сает свою работу каскадера, 

однако Ромина против того, 

чтобы Люк был в жизни ее 

сына...

10.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(0+)

11.45 Линия жизни. Евгений Князев

12.45 Х/ф «Хризантемы» (0+)

13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет»

14.40 Д/ф «ФасильKГебби. Лагерь, 

застывший в камне»

15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «В погоне за славой» (0+)

16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-

зика любви»

17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». 

17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Дэвид Фрай

18.30 Д/ф «Князь Потемкин»

19.00 Новости культуры

19.15 Космическая одиссея. XXI век

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Гия Канчели. Маэстро тишины

20.35 «Всемирная история кофе»

21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 

стихами...»

22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(0+)

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет
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08.10 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)

10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-

дом одиночестве» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Мастер» (16+)

13.35 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА.  (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

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. Премьер для 

Украины» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25?Й ЧАС

00.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 

моря» (12+)

03.50 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 «Клуб бывших жён» (16+)

12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13.55 Х/ф «И всё!таки я люблю» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «У реки два берега» (16+)

02.25 Д/ф «Забытые родители» 

(16+)

03.25 Д/ф «Воскресный папа» (16+)

05.25 «Одна за всех» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

05.45 «Половинки» (16+)

06.00, 20.00 «Новости» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Квартирный запрос» (16+)

06.55 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Есть один секрет» (16+)

08.30, 13.30, 00.45 «Пятница news» 

(16+)

09.00, 17.00 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка» (16+)

10.00 «Богиня шоппинга» (16+)

11.55 «Шкаф» (16+)

12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.00, 21.00 «Битва салонов» (16+)

15.00 «Орёл и решка. Шопинг» 

(16+)

16.00 «Орёл и решка. Неизведанная 

Европа» (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+)

04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.15 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро?концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)

13.00 Секреты татарской кухни (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки»  (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Молодежная остановка (12+)

15.45 «Tat?music» (12+)

16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)

19.00 Д/ф

19.30 «Учим татарский язык» (6+)

20.30, 04.00 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.00 Т/с «Важняк» (16+)

00.00 «Грани «Рубина» (12+)

07.00 М/с «Кунг?фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «История о 

тигрице» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Шедевр. Атака 

улиток» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

13.30 Т/с «Универ». (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны».  (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен 2» (0+)

03.30 «Супервеселый вечер» (16+)

03.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

04.25 Т/с «Полицейская академия». 

«Обычная охота» (16+)

06.00 Художественный фильм 

«Родина или смерть» (12+)

07.55 «Научный детектив» (12+)

08.20 Телесериал «Отряд Кочубея» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Отряд Кочубея» 

(16+)

12.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«АН?2. Большая легенда 

малой авиации» (6+)

19.15 Художественный фильм «Хро-

ника пикирующего бомбарди-

ровщика» (0+)

20.55 Художественный фильм 

«Аллегро с огнем» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Невидимые гости» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Проклятье 

Гиппократа» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

01.30 «Водить по?русски» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)

04.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.20 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

челюсть» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Из последних 

сил» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Отпуск за 

свой счет» (16+)

20.30 Т/с «След. Место под солн-

цем» (16+)

21.15 Т/с «След. Не ждали» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

02.15 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)

03.55 «Право на защиту. Недетские 

страсти» (16+)

04.50 «Право на защиту. Письмецо в 

конверте» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Маленькие секреты 

большого дворца» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Анна Каренина» (16+)

14.00, 21.30 «Улётное видео 

по?русски» (16+)

15.00 Сфера самоуправления (16+)

15.30 «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

16.30 Х/ф «Старый знакомый» (12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.15 «Кабинет министров» 

(16+)

19.25, 00.00 Д/ф «Ударная сила: 

Путь к «Триумфу» (16+)

20.00 Д/ф «Три жены маршала 

Буденного» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.25, 05.00, 03.00 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)

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 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Терминатор!2. Судный 

день» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Терминатор!3. Восстание 

машин» (16+)

23.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

10.20 «Михайло Ломоносов» (0+)

11.40 Д/ф «Гиппократ»

11.50 «Правила жизни»

12.15 «Симбирские мотивы»

12.45 Х/ф «Сумерки женской души» 

(0+)

14.00 Острова. Евгений Бауэр

14.40 Д/ф «Нойзидлерзее»

15.00 Новости культуры

15.10 «Медные трубы»

15.35 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Гия Канчели»

17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». «Не всё!»

17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Элисо Вирсаладзе

18.20 Д/ф «Гиппократ»

18.30 Д/ф «Князь Потемкин»

19.00 Новости культуры

19.15 Космическая одиссея. XXI век

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Д/ф «Совсем другое кино»

20.35 «Механизмы моды»

21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 

стихами...»

22.10 «Михайло Ломоносов» (0+)

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 

«Дело Батагами» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 

«Честь имею» (12+)

17.45 «Кузькина мать. Итоги». На 

вечной мерзлоте

18.40 «Кузькина мать. Итоги». 

Свердловский кошмар. 

Смерть из пробирки

19.30 Художественный фильм 

«Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)

21.35 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

23.40 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала»

00.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

02.15 Большой спорт

02.40 «Эволюция»

04.15 Смешанные единоборства. 

Prime. Денис Гольцов (Россия) 

против Джеймса Максвини 

(16+)

06.05 Художественный фильм 

«Тайная стража» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Великая война

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

15.00 Великая война

16.10 Художественный фильм 

«Баллистика. Экс против 

Сивер» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Большой взрыв» (16+)

21.35 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.05 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)

00.00 Программа «Техноигрушки». 

(12+)

01.00 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)

02.00 Программа «Техноигрушки». 

(12+)

03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

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»

13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

21.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания)?»Севилья» (Ис-

пания). Суперкубок УЕФА. 

Прямая трансляция

23.40 Т/с «Шеф» (16+)

01.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

03.35 Как на духу. (18+)

04.35 Дикий мир

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(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 «Обитель зла: Апокалип-

сис» (16+)

00.45 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Шелк» (16+)

03.15 Т/с «Нашествие» (12+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время.  (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

02.30 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

03.30 «Комната смеха» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.30 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

15.00 Новости

15.25 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»

21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.40 Т/с «Викинги» (18+)

01.30 Художественный фильм 

«Муха 2» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Муха 2» (16+)

03.30 Модный приговор

04.30 Контрольная закупка

ТВ1000 22.00 

«ПРЕСТИЖ» (16+)

Роберт и Альфред — ил-

люзионисты, которые на 

рубеже XIX и XX веков со-

перничали друг с другом. С 

годами их дружеская кон-

куренция перерастает в на-

стоящую войну. Они готовы 

на все, чтобы выведать друг 

у друга секреты фантасти-

ческих трюков и сорвать их 

исполнение. Непримири-

мая вражда, вспыхнувшая 

между ними, начинает угро-

жать жизни окружающих их 

людей…
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12 /08/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 «Клуб бывших жён» (16+)

12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13.55 Х/ф «И всё�таки я люблю» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 

(12+)

03.10 Д/ф «Уметь прощать» (16+)

05.10 Д/ф «Служебный роман» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 Х/ф «Два капитана» (0+)

10.05 «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Золотой 

теленок» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Снегирь» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Премьер для 

Украины» (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25FЙ ЧАС

00.10 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)

01.50 Х/ф «Последняя роль Риты» 

(12+)

04.00 «Добро пожаловать домой!» 

05.40 «Половинки» (16+)

06.00, 20.00 «Новости» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Есть один секрет» (16+)

08.35, 13.30, 00.45 «Пятница news» 

(16+)

09.05, 17.00 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка» (16+)

10.00 «Богиня шоппинга» (16+)

11.50 «Шкаф» (16+)

12.40 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

14.00 «Битва салонов» (16+)

15.00, 21.00 «Орёл и решка. Шо-

пинг» (16+)

16.00 «Орёл и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

18.00, 22.00 «Ревизорро» (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+)

04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроFконцерт

11.30, 04.00 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 «Каравай» (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 «Мы F внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)

19.00 Д/ф

19.30 «Учим татарский язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.00 Т/с «Важняк» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

01.15 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 

(12+)

07.00 М/с «КунгFфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Одинокий 

журавль» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Красти доги. Об-

ломки Моны Лоа» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Туннель любви. 

Идеальный день шкипера» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен 3» (12+)

03.25 «Супервеселый вечер»,. 2 с. 

(16+)

03.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «У ОПАСНОЙ 

ЧЕРТЫ» (12+)

08.00 Телесериал «Робинзон» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Робинзон» (16+)

12.25 Телесериал «На углу, у 

Патриарших 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «На углу, у 

Патриарших 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Документальный фильм 

«Гибель «Курска». 

Следственный эксперимент» 

(12+)

19.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)

20.55 Художественный фильм 

«В небе «Ночные ведьмы» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Документальный сериал 

«Легенды советского сыска» 

(16+)

00.55 Телесериал «На углу, у 

Патриарших 2» (16+)

05.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 «Черные тени Земли» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Хозяйка 

Медной горы» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

01.30 «Водить поFрусски» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)

04.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Не учи жить!» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Не наш» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Гонки с пре-

следованием» (16+)

20.30 Т/с «След. Нерожденный 

дважды» (16+)

21.15 Т/с «След. Общага на крови» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Личное дело» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Баламут» (12+)

01.45 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)

04.55 «Право на защиту. Родитель-

ское право» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Три жены маршала 

Буденного» (16+)

10.00, 02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Старый знакомый» (12+)

13.00, 21.30 «Улётное видео 

поFрусски» (16+)

14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 

Ловушка для солнца» (16+)

15.30 «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.00 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+)

16.30 Х/ф «Слёзы капали» (12+)

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 «Чисто партийное убий-

ство» (16+)

21.00 «События. Итоги»

00.25, 05.00, 03.00 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)

02.45 «Действующие лица»

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 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Терминатор�3. Восстание 

машин» (16+)

13.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.10 Т/с «Воронины» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)

23.25 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииFМарьяны Гур-

ской» (16+)

10.20 «Михайло Ломоносов» (0+)

11.40 Д/ф «Лоскутный театр»

11.50 «Правила жизни»

12.15 Письма из провинции

12.45 Х/ф «Немые свидетели» (0+)

14.05 Д/ф «Вера Каралли»

14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»

15.00 Новости культуры

15.10 «Медные трубы»

15.35 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Александр Адабашьян»

17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к 

России»

17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Николай Луганский

18.15 Д/ф «Хэинса»

18.30 Д/ф «Князь Потемкин»

19.00 Новости культуры

19.15 Д/с «Космическая одиссея»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Больше, чем любовь20.35 

«Кино как история»

21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 

стихами...»

22.10 «Михайло Ломоносов» (0+)

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Д/с «Аксаковы»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 

«Дело Батагами» (16+)

12.10 Документальный фильм 

«Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм «По-

гружение» (16+)

17.40 «Кузькина мать. Итоги». 

ГородFяд

18.35 «Кузькина мать». ЦарьFБомба. 

Апокалипсис поFсоветски

19.30 Художественный фильм 

«Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)

21.35 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

23.40 «Восход Победы. Багратионо-

вы клещи»

00.30 Художественный фильм 

«Дело Батагами» (16+)

02.10 Большой спорт

02.35 Документальный фильм 

«Эволюция»

04.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

06.05 Художественный фильм 

«Тайная стража» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Великая война

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.50 Художественный фильм 

«Холостяки» (16+)

14.45 Великая война

16.00 Художественный фильм 

«Большой взрыв» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

19.30 Художественный фильм «Фе-

деральная защита» (16+)

21.25 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

21.55 Телесериал «Светофор» (16+)

22.55 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)

23.55 Техноигрушки. (12+)

00.55 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)

01.55 Программа «Техноигрушки». 

(12+)

02.55 Телесериал «Марш Турецкого 

2» (12+)

05.40 М/ф

06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.50 Квартирный вопрос

02.50 Дикий мир с Т. Баженовым

03.20 Телесериал «2, 5 человека» 

(16+)

04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХFВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(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 «Эон Флакс» (16+)

00.45 ХFВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)

03.45 Т/с «Нашествие» (12+)

05.30 М/ф

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиFМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиFМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

03.10 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.30 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

15.00 Новости

15.25 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»

21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.40 Т/с «Викинги» (18+)

01.25 Х/ф «Где угодно, только не 

здесь» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Где угодно, только не 

здесь» (16+)

03.35 Модный приговор

ТВ1000 01.30 

«РЭЙ» (16+)

История жизни великого 

американского музыканта 

Рэя Чарльза. Нищее дет-

ство, потеря брата, ранняя 

слепота, наркотики, женщи-

ны, 12 детей, борьба с расиз-

мом, а также незаурядный 

талант, блестящая карьера 

и настоящая революция в 

музыке.
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06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Понять. Простить» (16+)

11.50 «Клуб бывших жён» (16+)

12.50 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13.50 Х/ф «И всё�таки я люблю» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Лавина» (16+)

02.35 Д/ф «В плену зеленого змия» 

(16+)

03.40 Д/ф «Бьёт0значит любит» 

(16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)

10.05 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Не родись красивым...» 

(16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)

22.55 «Советские мафии» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 250Й ЧАС

00.10 Д/ф «Фальшак» (16+)

01.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

03.45 Добро пожаловать домой (6+)

05.40 «Половинки» (16+)

06.00, 20.00 «Новости» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Квартирный запрос» (16+)

06.55 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Есть один секрет» (16+)

08.30, 13.30, 00.45 «Пятница news» 

(16+)

09.00 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» (16+)

10.00 «Богиня шоппинга» (16+)

11.55 «Шкаф» (16+)

12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.00 «Битва салонов» (16+)

15.00 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

16.00 «Орёл и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Индия» (16+)

17.55, 22.05 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Битва салонов. Москва» (16+)

20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

21.05 «Битва ресторанов» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.15 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро0концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Секреты татарской кухни (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)

19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

19.30 «Учим татарский язык» (6+)

20.30, 04.00 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)

07.00 М/с «Кунг0фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Тайный 

музей кунг0фу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Морозные гонки» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Будут травмы. Еще 

один крабсбургер» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Студия 17» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен 4: В поисках 

мира» (12+)

02.40 «ТНТ0Club» (16+)

02.45 «Супервеселый вечер» (16+)

03.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

08.00 Т/с «Робинзон» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Робинзон» (16+)

12.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Ту0144. Устремленный в 

будущее» (6+)

19.15 Художественный фильм 

«Давай поженимся» (12+)

20.55 Художественный фильм 

«Сердца четырех» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/ф «В поисках фиделя» 

(12+)

01.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Битва затерянных 

миров» (16+)

10.00 Заговор против России (16+)

11.00 Д/ф «Вечность против Апока-

липсиса» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)

18.00 Документальный проект (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Медальон» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

01.30 «Водить по0русски» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)

04.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Фронт в тылу врага» Про-

должение фильма (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. На дне» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Ловушка для 

слесаря» (16+)

20.30 Т/с «След. Нож» (16+)

21.15 Т/с «След. Парфюмеры» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Домыслы» (16+)

23.15 Т/с «След. Кровный интерес» 

(16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

01.45 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)

05.00 «Право на защиту. Привет из 

прошлого» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Чисто партийное убий-

ство» (16+)

10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Слёзы капали» (12+)

13.00, 21.30 «Улётное видео 

по0русски» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Морские 

мили» (16+)

15.30 «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.00 М/ф «Чебурашка», «Чебураш-

ка идет в школу», «Шапокляк» 

(0+)

16.35 Х/ф «Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского») (12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.15 Кабинет министров(16+)

20.00 «Водители первых лиц» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Что делать?» (16+)

00.05 «Линия судьбы» (16+)

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 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)

12.55 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Стефании0Марьяны Гур-

ской» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 

жизни» (12+)

23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

10.20 «Михайло Ломоносов» (0+)

11.50 «Правила жизни»

12.15 Письма из провинции. Тюмень

12.45 Х/ф «Горничная Дженни» (0+)

13.50 Д/ф «Яков Протазанов»

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

15.00 Новости культуры

15.10 «Медные трубы»

15.35 «Полиглот»

16.20 Больше, чем любовь

17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к 

России». «Длинная история»

17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Фредерик Кемпф

18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»

18.30 Д/ф «Князь Потемкин»

19.00 Новости культуры

19.15 Космическая одиссея. XXI век

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Д/ф «Сопротивление русского 

француза»

20.30 «Вегетарианство: диета или 

нравственность?»

21.10 В.Смехов «Я пришел к вам со 

стихами...»

22.05 «Михайло Ломоносов» (0+)

23.30 Новости культуры

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 

«Дело Батагами» (16+)

12.10 Документальный фильм 

«Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 

«Конвой PQ�17» (16+)

18.05 «Полигон». Корд

18.35 «Кузькина мать». Атомная 

осень 570го

19.30 Художественный фильм 

«Военная разведка. Первый 

удар» (12+)

21.35 Художественный фильм 

«Военная разведка. Первый 

удар» (12+)

23.40 «Восход Победы. Падение бло-

кады и крымская ловушка»

00.30 Художественный фильм 

«Дело Батагами» (16+)

02.15 Большой спорт

02.40 Документальный фильм 

«Эволюция» (16+)

04.15 «Полигон». Корд

04.45 «Полигон». База 201

05.15 Художественный фильм 

«Вместе навсегда» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Великая война

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Художественный фильм 

«Агент национальной безопас-

ности 2» (16+)

14.30 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

15.00 Великая война

16.05 Х/ф «Федеральная защита» 

(16+)

18.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

19.30 Художественный фильм «За-

казанный убийца» (16+)

21.25 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

21.55 Т/с «Светофор» (16+)

22.55 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)

23.55 Техноигрушки 2. (12+)

00.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)

01.55 Техноигрушки 2. (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

04.50 М/ф

06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.45 Дачный ответ

02.50 Дикий мир

03.15 Телесериал «2, 5 человека» 

(16+)

04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 Х0Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х0Версии. 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 «Уличный боец» (16+)

01.00 Х0Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я�Я» (12+)

03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести0Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести0Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

03.25 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.30 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

15.00 Новости

15.25 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

17.00 Программа «Наедине со 

всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.40 Т/с «Викинги» (18+)

01.20 Х/ф «Суровое испытание» (0+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Суровое испытание» (0+)

03.45 Модный приговор

ТВ1000 19.50 

«12 ЛЕТ РАБСТВА» 

(16+)

Соломон Нортап был жена-

тым и образованным мужчи-

ной, который жил и работал 

в штате Нью-Йорк, когда два 

человека однажды предло-

жили ему привлекательную 

работу в Вашингтоне. По 

прибытии он был похищен, 

стал рабом и влачил жалкую 

жизнь, переходя от одного 

хозяина к другому.
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ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 Документальный фильм 

«Счастье без жертв» (16+)

10.50 Художественный фильм 

«Так далеко, так близко» (0+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм «Не-

любимая» (12+)

22.40 Программа «Моя свадьба 

лучше!» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Адель» (16+)

02.30 Документальный фильм 

«Хорошего человека должно 

быть много» (12+)

03.30 Документальный фильм 

«Бархатный сезон» (6+)

04.30 Д/ф «Поздняя любовь» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути» (12+)

09.00 Х/ф «Ограбление по!женски» 

(12+)

13.00 Любовь Казарновская в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

01.10 Х/ф «Пуля!дура. Агент для 

наследницы» (12+)

04.30 Тайны нашего кино. «Асса» 

(12+)

05.40 «Половинки» (16+)

06.00, 20.00 «Новости» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Есть один секрет» (16+)

08.30, 13.30, 00.35 «Пятница news» 

(16+)

09.00, 16.55 «Мир наизнанку. Индия» 

(16+)

10.00 «Богиня шоппинга» (16+)

11.55 «Шкаф» (16+)

12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.00 «Битва салонов» (16+)

15.00, 19.00 «Орёл и решка. Шо-

пинг» (16+)

16.00 «Орёл и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

17.55, 22.05 «Ревизорро» (16+)

20.30 «Мельница» (16+)

21.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

01.05 «Большая разница» 

(16+)

02.05 «Супергерои» (16+)

02.20 Т/с «CSI. Место преступления 

лас-Вегас» (16+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 Татарские народные мелодии

12.00 Д/ф «Адреналин» (12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)

14.20, 04.25 «Деревенские посидел-

ки» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «TatKmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00, 01.15 В пятницу вечером (12+)

20.30 «Родная земля» (12+)

22.00 «Спорт тайм» (12+)

22.30 Х/ф «Последний легион» (12+)

02.05 «?ырлар?м чорлар» (6+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Невеста 

по» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Не выходя из лодки. 

Крутые гонки» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Шарики за ролики. 

Добрый вечер! Добрый Чак!» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта». «Детская 

Золушки» (12+)

11.30 Т/с «Универ». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Башня» (16+)

04.25 Х/ф «Лак для волос» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х» (6+)

06.45 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)

08.35 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

12.05 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.35 Художественный фильм 

«Трактористы» (0+)

20.15 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

22.10 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)

00.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Программа «Не ври мне!» 

(16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Битва времен» (16+)

11.00 Д/ф «Сумрачные твари» (16+)

12.00 Программа «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Художественный фильм 

«Медальон» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Заговор смертных» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

01.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Кортик» (0+)

14.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Короткое замыка-

ние» (16+)

19.45 Т/с «След. Парфюмеры» (16+)

20.30 Т/с «След. Тень бойца» (16+)

21.15 Т/с «След. Барин из Парижа» 

(16+)

22.00 Т/с «След. Крановщица» (16+)

22.45 Т/с «След. Место под солн-

цем» (16+)

23.25 Т/с «След. Общага на крови» 

(16+)

00.15 Т/с «След. Инвалид любви» 

(16+)

01.00 Т/с «След. Бритва Оккама» 

(16+)

01.50 Т/с «Детективы. Не учи жить!» 

(16+)

02.25 Т/с «Детективы. Не наш» (16+)

03.00 Т/с «Детективы. Гонки с пре-

следованием» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 «Водители первых лиц» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского»  (12+)

13.00, 21.30 «Улётное видео 

поKрусски» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Чёрная 

дыра» (16+)

14.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.00 Сфера самоуправления (16+)

15.30 «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.00 М/ф «Умка» (0+)

16.15 Х/ф «Приезжая» (12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Полицейские и воры» (12+)

21.00 «События. Итоги»

23.35 Х/ф «Я ! Алекс Кросс» (16+)

01.20 «Музыкальная Европа: Edguy, 

D.A.R.» (0+)

02.50 «Действующие лица»

03.00, 05.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 

жизни» (12+)

13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрельKникому» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Исаева» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)

19.30 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств» (16+)

22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

23.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

00.50 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)

10.20 Х/ф «Наследный принц 

Республики»

11.40 Д/ф «Камиль Писсарро»

11.50 «Правила жизни»

12.15 Письма из провинции. 

12.45 Х/ф «Подайте, Христа ради, 

ей», «Богатырь духа (Парази-

ты жизни)»

14.20 «От Генуи до Мюнхена»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»

15.35 «Полиглот»

16.25 Спектакль «Месье Ленуар, 

который...»

19.00 Новости культуры

19.15 «Смехоностальгия».

19.50 «Сокровища коломенских 

подземелий»

20.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)

22.05 Линия жизни. Никита Симонян

23.00 Новости культуры

23.15 Худсовет

23.20 «Династия без грима»

00.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)

01.45 Pro memoria. «Азы и Узы»

01.55 «Сокровища коломенских 

подземелий»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 

«Дело Батагами» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 

«Конвой PQ!17» (16+)

18.05 «Полигон». База 201

18.35 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому

19.30 Художественный фильм 

«Военная разведка. Первый 

удар» (12+)

21.35 Художественный фильм 

«Военная разведка. Первый 

удар» (12+)

23.40 «Восход победы. Советский 

«блицкриг» в Европе»

00.30 Художественный фильм 

«Дело Батагами» (16+)

02.15 Большой спорт

02.40 «Эволюция»

04.15 «Человек мира». С сумкой по 

Фиджи

05.15 «Неспокойной ночи». Порту

05.45 «За кадром». Байкал

06.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

06.00 Советский телевизионный 

сериал «ТАСС уполномочен 

заявить» (0+)

07.30 Документальный сериал 

«Великая война»

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.35 Автомобильная программа 

«Топ Гир». (16+)

14.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

15.00 Документальный сериал 

«Великая война»

16.05 Художественный фильм 

«Заказанный убийца» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Подрывники» (16+)

22.00 Художественный фильм 

«Ливень» (16+)

00.05 Художественный фильм 

«Мама, не горюй» (16+)

01.45 Художественный фильм 

«Мама, не горюй 2» (16+)

03.55 Художественный фильм «Мне 

не больно» (16+)

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»

13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

23.30 Художественный фильм «Мой 

грех» (16+)

01.30 Д/с «Собственная гордость: 

«Пламенный мотор страны»

02.30 Д/ф «Запах боли» (18+)

03.30 Телесериал «2, 5 человека» 

(16+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХKВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекKневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Великолепный» (16+)

22.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

00.00 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.00 Т/с «Последователи» (16+)

03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

04.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.30 М/ф

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Измайловский парк» (16+)

22.55 Х/ф «Вальс!Бостон» (12+)

00.50 «Живой звук» (12+)

02.50 «Горячая десятка» (12+)

03.55 «СМЕРШ против Абвера. Опе-

рация «Следопыт» (kat12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.30 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

15.00 Новости

15.25 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Программа «Вечерние 

Новости»

18.45 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

19.50 Поле чудес. (16+)

21.00 «Время»

21.30 Программа «Три аккорда». 

(16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.10 Х/ф «27 свадеб» (16+)

03.15 Модный приговор

ТВ-3 22.00 

Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)

«Гудзонский Ястреб» — про-

звище непревзойденного 

вора Эдди, который может 

открыть любой сейф за 

считанные секунды. Выйдя 

из тюрьмы, король кражи ре-

шает уйти на заслуженный 

отдых. Но слишком многие 

на свободе заинтересо-

ваны в его криминальном 

таланте.
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

09.40 Художественный фильм 

«Мама, не горюй» (16+)

11.15 Художественный фильм 

«Мама, не горюй 2» (16+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Художественный фильм 

«Зигзаг удачи» (6+)

16.20 Художественный фильм 

«Мимино» (12+)

18.20 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)

21.30 +100500. (16+)

22.30 +100500. (16+)

01.00 Х/ф «Мимино» (12+)

03.00 Х/ф «Путь воина» (16+)

05.00 М/ф

06.05 Телесериал «Курортная по-

лиция» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Хорошо там, где мы есть!

08.50 Их нравы

09.25 Готовим с А. Зиминым

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.50 Поедем, поедим!

11.55 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра

14.10 Художественный фильм 

«Доктор смерть» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Летнее центральное телевиде-

ние. (16+)

20.00 Самые громкие русские 

сенсации. (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)

00.45 Сегодня. Вечер. Шоу. (16+)

02.35 Дикий мир

03.25 Телесериал «2, 5 человека» 

(16+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

14.00 Х8Версии. Другие новости. 

(12+)

15.00 Х8Версии. Громкие дела. (12+)

16.00 Человек8невидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

19.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

20.45 Х/ф «Обитель зла: Истребле-

ние» (16+)

22.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

01.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)

03.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

04.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.40 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 «Субботник» (12+)

10.05 «Н. Вавилов. Накормивший 

человечество» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Кулинарная звезда» (12+)

12.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести8Москва» (12+)

14.30 Х/ф «Белая ворона» (16+)

16.05 «Субботний вечер» (12+)

17.55 Х/ф «Любовь из пробирки» 

(12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь» (12+)

00.25 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

(12+)

02.30 Х/ф «Веришь, не веришь» 

(12+)

04.05 «Н. Вавилов. Накормивший 

человечество» (12+)

06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)

06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

08.45 М/ф

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Олег Табаков. «Смотрю 

на мир влюбленными глаза-

ми» (12+)

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)

17.30 Угадай мелодию. (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Кто хочет стать миллионером?

19.15 Достояние Республики

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером. (16+)

23.00 КВН. Премьер8лига. (16+)

00.30 Д/ф «Цой8»Кино» (12+)

01.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва» (16+)

05.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса» (12+)

06.10 «Марш8бросок» (12+)

06.45 Х/ф «Снегирь» (16+)

08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.05 Х/ф «Три золотых волоска» 

(6+)

10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

11.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Екатерина Воронина». (12+)

13.10 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Не послать ли нам... гонца?» 

Продолжение фильма. (12+)

15.30 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+)

17.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса» (16+)

23.35 «На руинах перемирия» (16+)

00.05 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)

07.00 «Вкусные дела» (16+)

07.30 «О личном и наличном» (16+)

07.50 «Практическая стрельба» (16+)

08.00 «Рыжие». Дерзкая комедия 

(16+)

08.25 «Шурочка» (16+)

08.50 «Школа доктора комаровско-

го» (16+)

09.35 «Махабхарата» (16+)

10.35 «Орёл и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

11.30 «Битва ресторанов» (16+)

12.30 «Утренний экспресс». Специ-

альный праздничный выпуск 

(12+)

13.15 «Новости «Четвертого кана-

ла». Спецвыпуск (16+)

13.30, 21.00 «Орёл и решка. Юбилей-

ный» (16+)

14.25 «Орёл и решка. Курортный 

сезон» (16+)

15.25 «Ревизорро» (16+)

16.50 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

18.50 Фэнтези «Братья Гримм» (16+)

22.00 «Новости» (16+)

22.30 Прямая трансляция празднич-

ного салюта в екатеринбурге

07.50 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 

миф» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Жених с того света» 

(12+)

10.00 «Улётное видео по8русски» 

(Россия, 2013 г.) (16+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение».  

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» (0+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

14.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

16.30 «Взгляд туриста»(12+)

16.50 Все о загородной жизни (12+)

17.15 «Прокуратура» (16+)

17.30 Х/ф «Полицейские и воры» 

(12+)

19.15 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

21.00, 23.45, 05.30 Итоги недели

21.50 Х/ф «Мой лучший любовник» 

(12+)

00.15 Х/ф «Я E Алекс Кросс» (16+)

04.10 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

06.25 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/ф «Большое путешествие»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва»

10.45 М/ф «Планета сокровищ»

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть 1» 

(16+)

18.00 М/ф «Гадкий я82»

19.50 Х/ф «Первый мститель» (12+)

22.10 Х/ф «Час расплаты» (16+)

00.30 Х/ф «Железное небо» (16+)

02.10 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» (16+)

03.50 «6 кадров» (16+)

04.50 М/с «Чаплин» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)

12.00 Большая cемья. Людмила 

Хитяева

12.55 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». «Прекрасное должно 

быть величаво»

13.25 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю». 

«Уходили мы из Крыма...»

14.10 Спектакль «Мое имя и я»

15.15 Концерт «Русские потехи»

16.35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»

17.20 Х/Ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 

(12+)

19.05 «Романтика романса». Сера-

фиму Туликову посвящается...

20.00 Екатерина Васильева. Линия 

жизни

20.50 Х/ф «Визит дамы» (0+)

23.10 Большой джаз

01.00 Д/ф «Тетеревиный театр»

01.40 М/ф

01.55 «В поисках золотой колыбели»

02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»

12.00 Художественный фильм «Вре-

менщик. Спасти Чапая!» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 «24 кадра» (16+)

14.40 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

16.45 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

18.50 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

20.55 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

22.55 Х/ф «МаршEбросок. Особые 

обстоятельства» (16+)

02.30 Большой спорт

02.55 «За гранью». Еда: альтерна-

тива

03.25 «Иные». Без чувств

04.00 «НЕпростые вещи». Окно

04.30 «Научные сенсации». Геном-

ное рабство

05.30 «Смертельные опыты». Химия

06.15 Смешанные единоборства. 

Россия8Китай. Трансляция из 

Сочи (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.25 Художественный фильм 

«Мисс Марпл. Тайна Карибско-

го залива» (12+)

10.40 Художественный фильм 

«Мисс Марпл. Немезида» (12+)

12.50 Художественный фильм 

«Мисс Марпл. Отель «Бер-

трам» (12+)

15.00 Художественный фильм «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 

«Караси» (16+)

02.35 Д/ф «Предательство не про-

щаю» (16+)

03.40 Д/ф «Вдовцы» (16+)

05.40 «Одна за всех» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» 

(татар.) (12+)

11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Фуате Абубакирове. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Юбилейный вечер Зульфии 

Шакировой (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 Концерт

00.00 Х/ф «Небесный капитан» (12+)

02.00 Юбилейный вечер Зульфии 

Шакировой (татар.) (6+)

04.40 «Поэтическая страничка» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»(16+)

07.35 М/с «Турбо8Агент Дадли». 

«Школа непослушания / Не 

верю» (12+)

08.00 М/с «Турбо8Агент Дадли». 

«Бригада / Силок» (12+)

08.30 М/с «Турбо8Агент Дадли».  

(12+)

09.00 Т/с «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+)

16.40 Х/ф «Начало» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.30 «Танцы. Жизнь за кулисами» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Весенние надежды» 

(12+)

03.00 Х/ф «Заводной апельсин» 

(18+)

07.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.45 Д/с «Предатели». «Дмитрий 

поляков» (16+)

10.30 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

11.50 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

18.00 Новости дня

18.25 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)

20.05 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 

(6+)

21.40 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)

00.40 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Кровный интерес» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Домыслы» (16+)

11.55 Т/с «След. Нож» (16+)

12.40 Т/с «След. Похищение жени-

ха» (16+)

13.30 Т/с «След. Личное дело» (16+)

14.20 Т/с «След. Нерожденный 

дважды» (16+)

15.15 Т/с «След. Грязное белье» 

(16+)

16.00 Т/с «След. День торговли» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Не ждали» (16+)

17.40 Т/с «След. Спящий красавец» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «УГРО. Простые парниE4» 

(16+)

22.40 Х/ф «УГРО. Простые парниE4» 

(16+)

23.40 Х/ф «УГРО. Простые парниE4» 

(16+)

00.40 Х/ф «УГРО. Простые парниE4» 

(16+)

02.35 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

05.00 Т/с «Вендетта по8русски» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

22.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ВИК-

ТОР ЦОЙ» (16+)

23.10 Х/Ф «ИГЛА» (18+)

00.45 Х/Ф «АССА» (18+)

03.40 «Неизвестный Виктор Цой» 

(16+)

04.40 Т/с «Клетка» (12+)

ТВ1000 23.50 

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» (16+)

Вергилий Олдман — управ-

ляющий ведущего аукцион-

ного дома. Однажды таин-

ственная женщина, скрыва-

ющая свою личность, просит 

его продать антиквариат её 

семьи. Среди многочислен-

ных произведений искус-

ства раз за разом Олдман 

обнаруживает частицы дав-

но утерянного механизма. В 

своё время поговаривали, 

что для того, чтобы его ожи-

вить, создатели прибегали к 

помощи высших сил… 
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ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Художественный фильм 

«Между ангелом и бесом» 

(12+)

16.50 Художественный фильм 

«Брестская крепость» (16+)

19.45 Х/Ф «ЛИВЕНЬ» (16+)

21.55 +100500. (16+)

01.00 Художественный фильм 

«Зигзаг удачи» (6+)

02.50 Художественный фильм 

«Кукушка» (12+)

05.00 М/ф

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Русское лото плюс

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.50 Д/ф «Ген пьянства» (16+)

11.55 Дачный ответ

13.00 «Сегодня»

13.20 Футбол. 

«Локомотив»*»Терек». Чемпи-

онат России 2015 г. / 2016 г. 

Прямая трансляция

15.40 «Сегодня»

16.00 Художественный фильм «Мой 

грех» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Акценты недели

19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)

20.20 Художественный фильм «Бык 

и Шпиндель» (12+)

00.00 Большая перемена. (12+)

01.55 Жизнь как песня. (16+)

03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)

04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

17.00 Х/ф «Великолепный» (16+)

19.00 Х/ф «Машина времени» (12+)

21.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)

23.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

00.45 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

03.30 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

04.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

06.30 Художественный фильм «От-

пуск за свой счет» (12+)

09.10 Юмористическое шоу «Смехо-

панорама» (12+)

09.40 Программа «Утренняя почта» 

(12+)

10.20 «Местное время. 

Вести*Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 Телесериал «Родители» (12+)

12.20 Художественный фильм 

«Только ты» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Юмористическое шоу «Сме-

яться разрешается» (12+)

16.15 Художественный фильм 

«Переезд» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Художественный фильм 

«Переезд» (12+)

00.50 Художественный фильм «Мы 

поженимся. В крайнем случае, 

созвонимся!» (16+)

02.40 «Планета собак» (12+)

03.15 Юмористическое шоу «Комна-

та смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Телесериал «Дурная кровь» 

(16+)

08.10 Армейский магазин. (16+)

08.40 М/ф

08.55 Здоровье. (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки. (12+)

10.40 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.10 Идеальный ремонт

13.05 Художественный фильм «Папа 

напрокат» (12+)

15.00 Новости

15.10 Д/с «Романовы» (12+)

17.15 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

19.50 Аффтар жжот. (16+)

21.00 «Время»

21.45 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+)

23.25 Танцуй! (16+)

01.10 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)

03.05 Х/ф «Можешь не стучать» 

(16+)

02.05 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» (16+)

04.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

06.00 Х/ф «Тихие берега» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Папаши» (16+)

10.00 «Барышня и кулинар» (12+)

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

13.55 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь * сцена» (12+)

15.25 Х/ф «Путь домой» (16+)

17.20 Х/ф «Ника» (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

22.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)

23.50 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)

01.45 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)

03.25 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути» (12+)

04.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

06.00 «Новости. Итоги дня» (16+)

06.30 «Праздничный салют в екате-

ринбурге»

06.50, 22.00 «Практическая стрель-

ба» (16+)

07.00, 22.10 «О личном и наличном» 

(16+)

07.20 «Мельница» (16+)

07.50, 22.30 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

08.00 «Рыжие». Дерзкая комедия 

(16+)

08.25 «Шурочка» (16+)

08.50 «Школа доктора комаровско-

го» (16+)

09.35 «Махабхарата» (16+)

10.30 «Орёл и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

11.30 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

12.30, 18.40 «Ревизорро» (16+)

13.30 «Битва салонов» (16+)

14.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

16.30 Фэнтези «Братья Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Ведьмы из сугаррамур-

ди» (16+)

01.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)

03.15 Т/с «Сплетница» (16+)

06.50 «Зоомания». 12, 14 с. (6+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

10.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей разбойник» (0+)

12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.35, 23.00 Итоги недели

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 Х/ф «Приезжая» (12+)

15.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 Х/Ф «ЖЕНИХ С ТОГО 

СВЕТА» (12+)

18.10 Х/ф «Любка» (16+)

21.00 Х/ф «Время ведьм» (18+)

23.45 Х/ф «Мой лучший любовник» 

(12+)

01.40 Д/ф «Ударная сила: Черная 

дыра» (16+)

02.25 «Зоомания». 11, 14 с. (6+)

04.10 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

06.15 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

07.30 «МастерШеф» (16+)

08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/ф «Гадкий я*2»

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

13.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)

15.20 «Ералаш» (0+)

15.30 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор» (16+)

16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)

18.45 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

21.10 Х/ф «Трон: наследие» (12+)

23.30 Х/ф «Посредники» (18+)

01.30 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

02.30 «МастерШеф» (16+)

03.30 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

05.00 М/с «Чаплин» (6+)

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Визит дамы» (0+)

12.55 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». «Не всё!»

13.25 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю». 

«Разрыв»

14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»

14.55 Концерт «Алан»

16.05 Гении и злодеи. Александр 

Алехин

16.35 «Пешком...». Москва при-

чудливая

17.05 «Династия без грима»

17.50 «Легенда «Озера Смерти»

18.35 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»

19.15 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(6+)

20.55 «Инна Макарова*крупным 

планом». Творческий вечер

22.00 Большая опера* 2014 г.

23.40 Х/ф «Мой дорогой секретарь» 

(0+)

01.20 М/ф

01.55 «Легенда «Озера Смерти»

02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «Моя рыбалка»

11.00 «Язь против еды»

12.00 Художественный фильм 

«Временщик. Янтарная 

комната» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть еще хуже (16+)

14.40 Художественный фильм 

«Военная разведка. Первый 

удар» (12+)

16.45 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)

18.45 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)

20.45 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)

22.50 Х/ф «Спираль» (18+)

00.50 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»

01.40 Смешанные единоборства. 

Россия*Китай. Трансляция из 

Сочи (16+)

04.05 «Человек мира». Сингапур

06.05 Художественный фильм 

«Тайная стража. Смертельные 

игры» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

08.25Художественный фильм 

«Приезжая» (12+)

10.20 Художественный фильм 

«Билет на двоих» (16+)

14.20 Художественный фильм 

«Нелюбимая» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 

«ДочкиGматери» (16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Самая лучшая бабушка» 

(12+)

02.05 Д/ф «Поздняя любовь» (16+)

03.05 Д/ф «Вдовы» (16+)

05.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

09.15 «Тамчы*шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 Д/ф «Выбор» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 Секреты татарской кухни (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 Х/ф «Босоногая девчонка» 

(12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по*татарски» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30, 01.35 «Каравай» (6+)

18.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

18.15 «Уроки Рафаэля» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 Деревенские посиделки  (6+)

20.30 «Хоршида*Моршида пригла-

шают гостей» (татар.) (12+)

22.00 «Музыкальная десятка» (12+)

23.00 «Молодежь on line» (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 15 с. (16+)

07.35 М/с «Турбо*Агент Дадли».  

(12+)

09.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом»,. 22 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 252 

с. (16+)

15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»

22.00 «Комеди Клаб в Юрмале»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Кококо» (18+)

02.45 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)

04.55 «Супервеселый вечер»,. 4 с. 

(16+)

05.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Кунг*фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Только по 

приглашению» (12+)

06.00 Х/ф «Девочка и крокодил» 

(0+)

07.15 Художественный фильм 

«Трактористы» (0+)

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 «Военная контрразведка. 

Невидимая война» (12+)

12.00 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)

14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.55 Х/ф «Дети понедельника» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Дети понедельника» (0+)

00.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

04.15 Х/ф «Человек, которому 

везло» (6+)

05.00 Т/с «Клетка» (12+)

08.15 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

11.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ТЕЛЕСЕРИАЛ «ТЕРРА 

НОВА» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.15 Т/с «Кортик» (0+)

07.20 М/ф «Сладкий родник». «Кто 

получит приз». «Слоненок». 

«Без этого нельзя». «Машень-

ка и медведь». «Нехочуха». 

«Хитрая ворона». «Крашеный 

лис». «Чудо*мельница». 

«Остров ошибок». «Волшеб-

ное кольцо»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)

11.35 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)

14.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

16.25 Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «УГРО. Простые парниG4» 

(16+)

22.50 Х/ф «УГРО. Простые парниG4» 

(16+)

23.45 Х/ф «УГРО. Простые парниG4» 

(16+)

01.40 Х/ф «УГРО. Простые парниG4» 

(16+)

02.40 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)

ТВ1000РУС 19.15 

«КЛАСС КОРРЕК-

ЦИИ» (16+)

После многолетнего до-

машнего обучения девочка-

колясочница Лена Чехова 

переводится в среднюю 

общеобразовательную шко-

лу, в класс коррекционного 

обучения, объединивший в 

себе детей с различными 

отклонениями. Там она не 

только встречает свою пер-

вую любовь, но и впервые в 

своей жизни сталкивается с 

жестокостью окружающего 

мира.
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На 92-м году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, почетный новотрубник

ЛЕНЬ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

Городской совет ветеранов и общество 

«Красный крест» выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн., НП, 40/64 кв.м., ул. М. Горь-

кого, 2б, 6/9 эт. + капитальный гараж с 

ямами рядом с домом, меняю на 2-комн. 

Тел. 8 (912) 284-22-31

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Срочно! Комната в 3-комн., уютная, 

светлая, в центре, в шаговой доступно-

сти магазины, банки, остановки, детский 

сад, школа, двор тихий и чистый. Прове-

дён косметический ремонт, пластиковое 

окно, установлены счётчики на воду, 

большая, просторная кухня, раздельный 

санузел. Собственник. Возможен торг. 

Тел. 8 (963) 054-02-62, 8 (929) 222-59-98

  Комната, ул. Ватутина, 18, 10 кв.м., 

2/5 эт., разумный торг при осмотре. 

Документы готовы, ц. 495 т.р. Тел. 8 

(961) 776-66-97

  Комната в 3-комн., 18.7 кв.м., с 

центральным отоплением, п.Кузино, ул. 

Машинистов, рядом школа и детский 

сад, возможно за счет материнского 

капитала. Тел. 8 (908) 923-18-50

  Комната в 2-комн., БР, в р-не школы 

№7, 17 кв.м., состояние хорошее, окна 

пластиковые, документы к продаже 

готовы, недорого. Тел. 8 (922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ул. Комсомольская, 5А, 

собственный двор с детской площадкой, 

удобная парковка, видеонаблюдение: 

дворовое, входной узел в подъезд, лифт, 

чердак. В шаговой доступности располо-

жены школы, детские сады, больницы, 

автовокзал, железнодорожная станция, 

магазины. Чистая продажа, документы 

готовы. Тел. 8 (902) 872-29-15

  1-комн., 2/5 эт., 28 кв.м., пр. Кос-

монавтов, 22/16, напротив ТЦ «Марс», 

хорошее состояние, пластиковые окна, 

балкон застеклен. Тел. 8 (919) 387-77-80

  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

  1-комн., 13/25 кв.м., ул. СТИ, 17, 

3/5 эт., в хорошем состоянии, санузел 

совмещен, пластиковые окна, балкон 

застеклен, не заселена, ц. 1150 т.р. 

Чистая продажа. Тел. 8 (909) 013-50-05, 

8 (953) 054-58-58

  1-комн., 33 кв.м., в хорошем со-

стоянии, Трубников, 9, 1/2 эт. Воз-

можен торг, собственник. Тел. 8 (922) 

123-55-27

  1-комн., ул. Ленина, 47а, 6/9, общ. 

пл. 34.4, р-н ФНТЗ, состояние обычное, 

рядом автопарковка, большая детская 

площадка. Тел. 8 (922) 101-50-45

  1-комн., ул. Строителей, 30а, 19/33.4, 

5 эт., чистая продажа, собственник, ни-

кто не прописан. Тел. 8 (922) 107-64-66

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  СРОЧНО! 2-комн., 53 кв.м.,  в ново-

стройке, ул. Емлина, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(950) 204-87-13, Анна 

  2-комн., г. Екатеринбург, улучшенной 

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

(922) 135-82-62

  2-комн., ул. Юбилейная, 9, тёплая и 

просторная, в очень хорошем районе, 

рядом вся инфраструктура. Раздельные 

комнаты, спокойные, тихие соседи, и во-

обще тихий двор. Тел. 8 (902) 812-29-15

  2-комн., НП, 9/10, ул. Данилова, 

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

парковка, чистый подъезд, хорошая 

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

8 (912) 280-04-36 

  2-комн., ХР, ул. Чкалова, 19, 5 эт., 

общ. пл. 45 кв.м., пластиковые окна, 

трубы поменяны, состояние квартиры 

хорошее, собственник. Звонить после 

19.00 ч. Тел. 8 (904) 544-36-33

  Срочно! 2-комн., МГБ, ул. Советская, 

20, 23/38, 5/5, в обычном состоянии, до-

кументы готовы, ипотеку не рассматри-

ваем, без торга. Тел. 8 (912) 694-26-15

  Срочно! 2-комн., НП, п. Динас, 50 

лет СССР, 12а, состояние идеальное, 

пластиковые окна, новые радиаторы, 

развитая инфраструктура, рядом школа 

№15, 2 детских сада, магазины, напря-

мую ходит автобус до г. Екатеринбурга. 

Тел. 8 (932) 114-99-21

  2-комн., НП, 30/50 кв.м., ул. 50 лет 

СССР, 18а, 4/5 эт., в чистом хорошем 

состояние. Тел. 8 (912) 608-45-44

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. НП, поменяны окна, новая 

сантехника, сделан косметический ре-

монт, 2/9 эт., рядом школы, детские 

сады, магазины, остановки, автомо-

бильные парковка и стоянка, детская 

площадка у дома. Тел. 8 (982) 759-37-71, 

8 (912) 258-90-63

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дача, д. Крылосово, 8 сот., в соб-

ственности, разработан. Имеется мно-

жество насаждений, теплица на фун-

даменте из поликарбоната, 2 парника, 

баня с парной и моечной, 2-эт. дом, 

отапливается электрическими батареями, 

овощная яма,  вместительная кладовка. 

Тел. 8 (912) 688-22-85

  Дом, на 2 семьи, 2 комнаты и кухня, 

35 кв.м., есть необустроенный пристрой 

из шлакоблока, стены на кухне и в 

большой комнате выровнены гипсокар-

тонном. Земля 6 сот., подведен газ. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 266-22-26

  Недостроенный дом, п. Коуровка, из 

бруса 8х12, крыша — ондулин, скважи-

на, электричество, рядом есть магазин, 

ж/д вокзал, река. Возможен обмен. Тел. 

8 (982) 700-82-81

  Деревянный дом и земля 14 сот., п. 

Шайтанка, ул. Стахова, есть газ, баня, 

гараж. Тел. 8 (904) 165-23-17

  Дом, 260 кв.м., ул. 3 Пильная, элек-

тричество, скважина, газовое отопление, 

пластиковые окна, натяжные потолки, 

ламинат, межкомнатные двери, баня 

из трёх отделов с душем, камин, гараж 

на 2 авто, шамбо, теплица, участок 12 

сот. Всё в собственности. Рядом пруд, 

лес, магазины. Тел. 8 (922) 037-33-88, 

8 (922) 140-57-78

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок. 20 сот., электри-

чество, на берегу р. Чусовая, д. Курья, 

Шалинского р-на, ц. 300 т.р. Тел. 8 (904) 

540-51-60

  Земельный участок, 6 сот.. под ИЖС, 

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

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

70-53

  Земельный участок, п. Староуткинск, 

ул. 2 Чусовская, 12 сот., собственность, 

ц. 50 т.р. Тел. 8 (905) 802-86-35

  Земельный участок, 5.5 сот., земли 

поселений, в черте города. Можно для 

строительства дома, имеются насажде-

ния, проведен газ, вода. Рядом р. Чусо-

вая, магазины и автобусная остановка, 

ц. 600 т.р. Возможен торг! Срочно! Тел. 

8 (908) 637-55-04

  Земельный участок, п. Билимбай, 

БЮДЖЕТНИК-1, под ИЖС, в собствен-

ности, 12 сот. земли, электричество, газ, 

охрана. Тел. 8 (922) 212-22-95

  Садовый участок, 7 сот., угловой 

участок, прямой выход в лес, 2 эт. 

деревянный дом площадью 42 кв.м., 

баня деревянная 3х6 м. с дровяником, 

2 теплицы, колодец летний, водовод, 

электричество. Имеются все посадки 

кустарников и фруктовых деревьев. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 229-24-83

  Садовый участок в коллективном 

саду №22а, п. Динас, дом, 3 теплицы, 

все насаждения, за забором лес, 6.5 сот., 

в собственности. Тел. 8 (922) 127-73-74

  Срочно! Участок, 10 сот., приватизи-

рован, в экологически чистом районе, за 

ФОК «Гагаринский» на барсучьей горе, 

есть электричество, газ в перспективе, 

на возвышенности в конце улицы ис-

кусственный прудик с рыбой. Тел. 8 

(922) 163-43-73

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

Район очистных сооружений, электричест-

во есть. Тел. 8 (922) 224-69-77

  Неохраняемый железобетонный га-

раж, не крайний, ул. Береговая, 10а, на 

втором уровне, звонить до 20.00. Тел. 8 

(908) 907-20-26

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Жилье в Екатеринбурге на длитель-

ный срок. Тел. 8 (953) 055-61-01

  Комната в общежитии, можно гастор-

байтерам, возможна регистрация. Тел. 8 

(912) 290-57-90, 8 (902) 274-29-85

  1-комн., ул. Береговая, 80a, с мебе-

лью и бытовой техникой, балкон остек-

лен, оплата 9 т.р. + коммунальные ус-

луги. Квартира сдается на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 225-94-70 

  1-комн., ул. Емлина, 10, русской се-

мье, на длительный срок, в хорошем со-

стоянии, без мебели и бытовой техники, 

1 эт., оплата 7500 руб. + коммунальные 

услуги. Предложение от собственника, 

агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (922) 141-63-44

  1-комн., НП, 18/40 кв.м., 1/5 эт., 

ул. Ленина, на длительный срок, без 

мебели, оплата 9 т.р., коммунальные 

услуги включены. Тел. 8 (922) 141-70-58

  1-комн., ул. Ватутина, вся необхо-

димая мебель есть, желательно семей-

ным, на длительный срок. Тел. 8 (964) 

489-99-44

  1-комн., БР, 13/25 кв.м., на дли-

тельный срок, есть холодильник, диван, 

шкаф, кухонный гарнитур, общедомовой 

счетчик на отопление, теплая, спокойный 

район. Рядом садик, школа, торговые 

центры, банк, оплата 7 т.р. + комму-

нальные платежи. Тел. 8 (952) 742-24-73

  1-комн., 33 кв.м., пр. Космонавтов, 

на длительный срок, есть вся необходи-

мая мебель, рядом с домом есть садик, 

школа, торговый центр, банк. Комму-

нальные услуги включены в стоимость 

арендной платы. Тел. 8 (912) 693-09-21

  1-комн., ХР, ул. Ватутина, 3/5 эт., 

состояние хорошее, есть вся мебель 

и бытовая техника, пластиковые окна, 

балкон застеклен, рядом все объекты 

инфраструктуры, оплата 10 т.р. Тел. 8 

(904) 161-60-91

  1-комн., ХР, ул. Ватутина, 3/5 эт., 

состояние хорошее, есть вся мебель 

и бытовая техника, пластиковые окна, 

балкон застеклен, рядом все объекты 

инфраструктуры, оплата 10 т.р. Тел. 8 

(904) 161-60-91

  1-комн., ХР, ул. Ленина, 3/5 эт., 

состояние хорошее, есть вся мебель 

и бытовая техника, пластиковые окна, 

ванна под кафелем, оплата 10 т.р., все 

включено. Тел. 8 (904) 161-65-15

  1-комн., на длительный срок, 40 

кв.м., ул. Береговая, 5б, 2 эт., без мебе-

ли, в отличном состоянии, с ремонтом, 

аккуратной семье без домашних жи-

вотных, оплата 9 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (922) 610-23-43

  Срочно! 1-комн., малосемейка, ул. 

Химиков, 1, на длительный срок, по-

рядочной русской семье без домашних 

животных, имеется холодильник, сти-

ральная машина, кухонный гарнитур, 

шкаф, оплата 6 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (950) 654-08-24

  2-комн., ул. Ленина, 17а, 43 кв.м., 

3/5 эт., после ремонта, без мебели, 

оплата 10 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. 8 (912) 260-35-95

  2-комн., в центре, после ремонта, но-

вые пластиковые окна, обои, линолеум, 

частично с мебелью, шкаф, кухонный 

гарнитур, холодильник. Предоплата за 

первый и последний месяц 10 т.р. + 

коммунальные услуги. Собственник. Тел. 

8 (953) 387-60-26

  2-комн., в р-не школы №32, по-

рядочной женщине с ребенком. Тел. 8 

(922) 295-16-30

  2-комн., в р-не Крытого рынка, вся 

бытовая техника, посуда, полотенца, 

постельное белье, всё в отличном со-

стоянии. Предпочтительно русским, 

командировочным. Звонить с 12.00-

21.00. Тел. 8 (912) 044-33-00

  2-комн., ул. Трубников, 64, частично 

с мебелью, оплата 11 т.р., все включено. 

Тел. 8 (982) 661-84-88

  3-комн., БР, ул. Вайнера, 7а, 2 эт., 

окна пластиковые, сейф-дверь, без ме-

бели, состояние хорошее, оплата 10 т.р. 

+ коммунальные услуги, на длительный 

срок, семье. Тел. 29-14-62

  3-комн., НП, ул. Строителей, 1, 63 

кв.м., 4 эт., состояние хорошее, частично 

мебель и техника, работникам ИТР на 2 

- 3 мес., оплата 15 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (904) 161-35-10

  4-комн., НП, 1 эт., ул. Чекистов, 3, 

желательно под детский сад. Тел. 8 (922) 

101-48-23
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 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-

97-54, Сергей

  ВАЗ-2111, 07 г.в., в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (982) 663-05-56, 8 (982) 

663-18-99

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет черный, 6-сту-

пенчатая КПП, 16-кл., ц. 120 т.р. Тел. 8 

(922) 124-55-55

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (950) 063-11-09

  ГАЗ-31105, 04 г.в. Тел. 8 (922) 120-

96-34, Виталий

  ИЖ-Ода, 01 г.в. Недорого. Тел. 8 (912) 

660-19-89

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

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

и а/з, музыка MP3, USB. Новая летняя и 

зимняя резина на литых дисках, коврики, 

чехлы, локеры. Отличное состояние, без 

ДТП, один хозяин, ц. 215 т.р. Торг. Тел. 

8-982-723-53-95

  ВАЗ-21012, 08 г.в., 16-кл. Тел. 8 (982) 

750-80-58

  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-зеле-

ный металлик», сигнализация, музыка, 

передние ЭСП, не гнилой, в хорошем 

состоянии, ц. 70 т.р. Тел. 8 (953) 040-76-73

  ВАЗ-2109, 98 г.в., цвет «синий метал-

лик», не гнилой, в хорошем состоянии, ц. 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 619-14-03

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

(950) 646-29-95

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

состояние среднее, музыка, сигнализация, 

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

(912) 602-39-91

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

битый, отличное состояние. Музыка, сиг-

нализация, спарковский салон, подогрев 

сидений. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 08 г.в., пробег 78 т.км., 

хорошее состояние, ц. 175 т.р. Тел. 8 

(982) 718-47-31

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

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

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серый, ц. 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-36-38

  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. 

8 (982) 638-06-36

  ГАЗ-3110, 97 г.в., цвет белый, пробег 

53 т.км. Тел. 8 (912) 694-05-27

  ГАЗ-31105, Волга, 04 г.в., цвет «сере-

бристый металлик», пробег 70 т.км. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 608-78-03

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

127-77-78

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

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

ГУР, электрозеркала, ЭСП, сигнализация с 

а/з, центр. замок, подушка безопасности, 

тонировка, состояние нового автомобиля. 

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

  Лада-Калина, универсал, 10 г.в., один 

хозяин, в хорошем состоянии, сигнали-

зация с а/з, магнитола, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(963)050-99-93

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

77-63

  Приора, хэтчбек, 09 г.в., цвет сере-

бристый, 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

  Славута, пробег 11 т.км. Тел. 8 (902) 

875-12-73

  ВАЗ-21102, в хорошем состоянии, не 

гнилая, не битая, железо и стёкла — всё 

родное, стеклоподъемники, тонировка, 

магнитола, летняя — на литье, зимняя 

— на штамповках. Тел. 8 (902) 870-59-71

  ВАЗ-2114, 09 г.в., пробег 50 т.км., 

состояние идеальное, музыка, сигна-

лизация, ц. 148 т.р., торг. Тел. 8 (903) 

087-41-93

  Лада Калина, 11 г.в., в отличном 

состоянии, один хозяин, все детали 

кузова и бампера родные, заводская 

покраска, ТО пройден в 15 г. Новая 

летняя и зимняя резина, все на литых 

дисках. Торг в разумных пределах. Тел. 

8 (982) 723-53-95

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Toyota Vitz, 08 г.в., цвет черный, АКПП, 

V 1500 куб.м. Тел. 8 (922) 142-47-74

  Chevrolet Cruz, 14 г.в., выехала из 

салона 15.07.2015 г., АКПП, подогрев 

сидений, ГУР, кондиционер, дв. 1.6, про-

бег 2 т.км. Цена договорная. Или обмен. 

Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1.6, 

МКПП. Тел. 8 (922) 134-35-02

  Chevrolet Lacetti, 11 г.в., в отличном 

состоянии, один хозяин, хэтчбек, бережное 

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

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

223-68-97

  Ford Focus, 12 г.в. и Toyota Corsa, 99 

г.в. (полный привод) меняю на Nissan 

Qashqai, 12-15 г.в. (полный привод). Тел. 

8 (982)686-42-69

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

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

  Hyundai Getz, 05 г.в., хэтчбек, ц. 240 

т.р. Тел. 8 (982) 708-04-19, Яша

  Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, по-

догрев сидений, кондиционер, 4 ЭСП, 

центральный замок, тонировка. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 

8 (950) 646-29-95

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

(950) 209-17-77

  Mitsubishi Lancer, 06 г.в., ц. 270 т.р. 

Тел. 8 (950) 564-05-52

  Nissan Note, конец 07 г.в., цвет синий, 

колеса зима/лето. Возможен обмен. Тел. 

8 (950) 635-68-60

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

комплектация, не битый, не крашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

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

646-29-95

  Peugeot-301, 13 г.в., цвет белый, про-

бег 16 т.км, ЭСП, кондиционер, подогрев 

сидений, зеркал, ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 

193-50-87

  Toyota Sprinter, 99 г.в., на ходу, цвет 

белый, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 684-

06-12, 8 (912) 677-19-01, после 18.00

  Volkswagen Golf Plus, 11 г.в., цвет 

серебристый. Тел. 8 (912) 607-06-12

  Vortex Tingo, 12 г.в., 1.8, 132 л.с., про-

бег 30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

  Daewoo Nexia, 05 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», ц. 90 т.р Тел. 8 (906) 

803-38-92, Михаил

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

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

61-41, 63-84-61

  Grand Vitara, 10 г.в., внедорожник, 

пробег 41500 км., все ТО проводились 

у дилера с отметкой в сервисной книге, 

два ключа, два брелока, руководство по 

эксплуатации, сервисная книга, установ-

лена сигнализация, зимние колеса на 

родных базовых дисках с новой шипо-

ванной резиной, летние на фирменном 

японском литье. В машине НЕ КУРИЛИ. 

Эксплуатация автомобиля исключитель-

но городская. Тел. 8 (919) 393-28-71

  BMW Х5, 03 г.в., 3.0 л., 231 л.с., 

цвет «серебристый металлик», состояние 

отличное, или меняю на недвижимость. 

Тел. 8 (912) 282-03-67

  Hafei Lobo, 06 г.в., МКПП, руль ле-

вый, 65 л.с., об. дв. 1100, в хорошем 

состоянии, ТО пройден 25.06.15 г. Тел. 

8 (922) 124-26-97

  Lifan Solano, декабрь 12 г.в., 1.6, 106 

л.с., полной комплектации, цвет серый, в 

отличном состоянии. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 684-99-42

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-будка, 07 г.в. или обмен на 

седан. Тел. 8 (900) 211-36-86

  ГАЗ-52, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-

47-67

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

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

  ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., будка, 23 куб. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

  ЗИЛ-5301, тент, «бычок», 98 г.в., по 

договоренности. Тел. 8 (953) 385-95-10

  Картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  Картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

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

  Косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 

(902) 263-49-43

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 263-

49-43

  Плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 

(902) 263-49-43

  Пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

195-51-72

  Трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (950) 200-

47-67

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

77-63

  МТЗ-82, 96 г.в., с сентябре 14 г.  

— капиталка двигателя, новое сцепле-

ние, стартер, топливная, бак промыт. 

В январе 15 г. замененена полностью 

вся проводка, новые передние колеса, 

гидрораспределитель, подогрев двига-

теля. На «КУН»е — новая гидравлика. 

Из минусов — помяли капот. Разумный 

торг. Тел. 8 (922) 148-13-68

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Амортизаторы Daewoo Nexia, перед-

ние 2 шт., задние 2 шт., б/у. Недорого. 

Тел. 8 (950) 197-77-17

  Амортизаторы УАЗ, новые, в упаковке, 

2 шт. Тел. 8 (922) 036-36-97

  ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Генератор на дв. 402, стартер на 

ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Два новых передних амортизатора 

для а/м «Ока». Две книги по а/м Ford 

Focus-1. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Двигатель УД-2, 8 л.с., 2 цилиндра, 

возд. охлаждение, редуктор, сцепление, 

заводской ЗиП в комплекте, новый. Тел. 

8 (922) 036-36-97

  Задний бампер ВАЗ-2109, б/у, ц. 1 т.р. 

Два задних фонаря, ц. 300 р./оба. Тел. 8 

(922) 298-96-88

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний 

бампер на ВАЗ-2110, передние фары, 

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

646-29-95

  Зимняя резина R-13,14,16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14,16,17. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Зимняя резина R-13,14,16. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Колеса R-13 на дисках, б/у, зима/лето, 

комплект сидений ВАЗ-07, задний мост, 

подвеска. Дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

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

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

  Комплект зимней шипованной резины, 

R-17. Тел. 8 (922) 134-35-02

  Комплект новых дисков для ВАЗ, 4 

шт. Тел. 8 (912) 295-67-10
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ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

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

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА8-922-136-78-87, 8-902-26-04-157

легковая от 450 р.
джип от 600 р.

кузов+салон

Алена 
Петушкова,
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть этот День 

рождения 
Удачу принесёт,

Любовь, мечту, везение
На много лет вперёд!
Пускай живётся весело,

Отлично, хорошо
И каждый день пусть 

песнями
Врывается в окно!

Душевного спокойствия,
Сердечного тепла,
Здоровья тебе 

сносного
И разного добра!

Друзья

Аня Палина,
поздравляем 

сднем рождения!
Пусть каждый день 
несёт вам радость, 

Успех в труде, 
уют в семье, 

Пусть позже всех 
приходит старость, 

Живите долго на земле!
Желаем искренне, 

сердечно, 
Hе знать волнений 

и помех, 
Чтобы сопутствовали 

вечно 
Здоровье, счастье 

и успех!
Друзья

Юлия Делидова,
поздравляю тебя 
с днем рождения!

Тебе желаю много 
счастья,
Победить 

беду-ненастье. 
Много лет прожить, 

как в сказке, 
В полном здравии и 

ласке!
Желаю здоровья, 
отличных успехов,

Больше улыбок, веселья 
и смеха,

Жизни и юности 
в сердце горячем,

Веры, надежды, удачи 
впридачу,

Верных друзей и крепкой 
любви.

Лучшее всё в этот 
день получи!

Катерина

Ольгу Валерьевну 
Плотникову,
поздравляем 

с Днем рождения!
Будь самой красивой 
и неотразимой!

Будь любящей самой 
и самой любимой!

Пусть счастье живет 
в твоем доме всегда

И будет душа, 
как сейчас, молода!

Семья Крылосовых

Сергей Зинченко,
поздравляю 

с Днем рождения!
Муж – защитник, 

голова!
Где найти бы мне слова,
Чтобы мужа дорогого
Я поздравила сполна?
Самый умный, самый 

сильный,
И, конечно же, красивый!
Мой мужчина золотой!

С днем рождения, 
родной!

Супруга

  Комплект новой летней резины, 

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

подарок. Тел. 8 (922) 127-47-94

  Летняя автопокрышка «Кама И-391», 

175х70, R-13. Недорого. Тел. 8 (950) 

197-77-17

  Летняя резина R-16,17 и диски на 

Nissan Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Летняя, зимняя резина R-13,14,16,17. 

Литые диски R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Передняя балка в сборе для ГАЗели, 

б/у. Тел. 8 (929) 224-57-78

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

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

(с документами), рессоры. Тел. 8 (922) 

157-63-75

  Волговская шина Кама Никола 

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

рованная, в количестве 4 шт. + запаска, 

ц. 1500 руб. за шт. Помпа, двигатель 

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

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

(904) 381-38-39

  Комплект колес, PIRELLI SCORPION 

ZERO ASSIMMETRICO 235/65R17, воз-

можно на дисках R17 для VW TOUAREG, 

5x120, в комплекте с болтами. Резина 

и диски в нормальном состоянии, без 

повреждений, б/у 2 сезона. Тел. 8 (922) 

291-00-57

  Подиумы на Приору под 16 колонки 

на двери и полку Калина-хэтчбэк под 

овалы. Тел. 8 (950) 552-00-98

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл «Иж-Юпитер-5», без коляс-

ки, 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

  Скутер в идеальном состоянии, ц. 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

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

  Авторезину на УАЗ, Я245 или Я192, 

Шашака. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  Автомобиль в л/с. Тел. 8 (963) 270-

41-73

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

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

646-29-95

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

ПРОДАМ

  Продам срубы. Тел. (950) 646-45-41

ВАКАНСИИ

  ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 

«Профиль Милосердия» требуются специ-

алисты по уходу за пожилыми и людьми 

с ограниченными возможностями. Тел. 8 

(982) 700-37-10

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Симпатичная девушка дворянских 

кровей по имени ДЖИНА ищет дом и 

семью, 3 г. Молодая, активная, прекрас-

но ладит с другими собаками. К кошкам 

- ровно, в агрессии не замечена. Детей 

тоже не обидит. Громко и звонко лает, 

когда слышит чужих. Идеальные условия 

- частный дом или коттедж, будка либо 

вольер. В идеале - свободное пере-

мещение по огороженной территории 

без возможности выйти за ее пределы, 

глистогонена, привита. Стерилизована. 

Тел. 8 (912) 243-86-17

  Отдам бесплатно для хомяка сено, 

опилки, корм, прогулочный шар боль-

шой, колесо металлическое и пласти-

ковое. Тел. 8 (908) 906-81-16 

  Отдам котят в хорошие руки, 1.5 

месяца, в лоток ходят уже самостоятель-

но, кушают все. Тел. 8 (952) 736-57-57

  Отдам котят, в хорошие добрые руки, 

два цветных котенка, девочки, возраст 

мес. Тел. 8 (912) 036-86-17

  Отдам котят, 1.5 мес., кушают сами, 

ходят в лоток, у двоих тайская расцветка, 

два черных, один белый и трехцветная 

кошечка. Тел. 8 (902) 875-89-07

  Леди Белль, белоснежная кошеч-

ка, 1-1.5 г., стройная, длинноногая, с 

довольно длинными ушками и слег-

ка вытянутой моськой, с необычным 

интересным разрезом зеленых глаз, 

веселая, темпераментная, любопытная, 

энергичная. С людьми очень ласкова, с 

другими кошками и собакой уживается 

прекрасно, с детьми тоже поладит. 

Стерилизована, корм – Pronature Holistic 

или другой, лоток без промаха. Тел. 8 

(912) 243-86-17

ПРИМУ В ДАР

  Приму в дар или куплю за 3-4 т.р. 

ноутбук или системный блок. Тел. 8 

(902) 188-50-88

ПОТЕРИ

  Вечером 29.07.15 около 22.00 поте-

рялся чихуахуа в районе магазина №39, 

мальчик, шоколадный окрас, возраст 

чуть больше года, откликается на кличку 

Ричи. Если кто-то видел или приютил его 

у себя, пожалуйста, отзовитесь. Тел. 8 

(922) 172-92-54

Дорогие наши Денис и Лариса Себульке!
С днем свадьбы мы вас поздравляем,

Успехов, счастья вам желаем!
Живите на славу, любите друг друга,
Ведь с этого дня вы супруг и супруга.
Все в жизни делите, друзья, пополам —
И труд и тревоги, что встретятся вам.

Пусть ваша жизнь течет рекою,
В пути не знающей преград!
И пусть над вашей головою
Лишь три созвездия горят:
Одно созвездие — Любви.

Другое — Верности и Счастья,
А третье — просто Доброты.
Пусть над семьей они искрятся,
Чтобы исполнились мечты.

Олег и Катя Чирухины

Поздравляем с Днем свадьбы Наталью и Сергея Пономаревых!
Сегодня десять лет, как вы семья –
Десятка – это мало или много?

Да, для вселенной - сравнивать нельзя.
Для вас двоих – серьезная дорога!
Учились вы друг друга понимать,
Учились говорить все откровенно,

Ложится спать или рассвет встречать 
Учились вы - друг другу постепенно...
Сегодня десять лет, как вы вдвоем –
И роза – ваш цветок, и нету краше

Как в зеркале пусть отразятся в нем:
Мечты, надежды и желанья ваши! 

Коллектив «Городских вестей»

Председателю ветеранской 
организации завода ЖБИиК 
Марии Ивановне Кузиной. 

Примите наши самые добрые 
и искренние поздравления 

с Вашим юбилеем! 
Первоуральские ветераны и пенсионеры 

высоко ценят Вашу энергию, инициативность, 
желание и умение работать на благо людей 

старшего поколения. Желаем Вам – признанному 
профессионалу своего дела, обаятельной женщине – 

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

ИЩУ РАБОТУ

  Каменщика, плиточника, отделочника. 

Тел. 8 (902) 877-09-63

  Работу, график 2/2 или 5/2, з/п от 

20 т.р. ВО, «Уральский государственный 

экономический университет», 22 г., 

коммуникабельность, ответственность, 

организованность, целеустремленность, 

знание ПК, средняя скорость печати. Тел. 

8 (904) 178-68-45

  Работу бухгалтера по заработной 

плате по совместительству, знание про-

грамм АМБА, 1С ЗиК, сдача отчетности и 

возвраты ФСС, ПФ. Желательно бюджет. 

Тел. 8 (929) 218-18-71

  Работу бухгалтера или заместителя 

гл. бух-ра, опыт работы в бюджете 10 

лет, знание 1С:8, Word, Excel, интернет. 

Тел. 8 (929) 218-21-46

  Работу желательно оплату сразу 

после смены или рассмотрю другие 

варианты. О себе: молодой человек, 

27 лет, без в/п. Тел. 8 (902) 276-60-86

  Работу заведующего хозяйственной 

частью, инженера по ремонту, обслу-

живанию зданий, смотрителя зданий 

и сооружений на постоянной осно-

ве. 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, женщина, 42 г., рассмотрю 

варианты, желательно постоянную. Ва-

кансии уборщицы, сетевой маркетинг 

не предлагать. Тел. 8 (982) 739-50-55

  Работу экспедитором, экспедитором-

грузчиком, водителем категории «В», 

стаж 17 л., есть личный легковой авто-

мобиль. Рассмотрю другие предложения. 

Имеется опыт продаж трубной продукции. 

Возраст — 49 л. Тел. 8 (950) 195-52-70

  Работу, Елена, 38 л., образование 

среднеспец., педагогическое, курсы 

бухгалтера, обучаемая, ответственная, 

внимательная, грамотная. Тел. 8 (908) 

918-95-78

  Работу уборщицей, график работы 

2/2, женщина 40 л. Тел. 8 (908) 910-30-53
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 СМОТРИМ 

СИНИСТЕР 2    

Ужасы (18+)

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ Боевик (12+)

АГЕНТЫ А.Н.К.Л.

Боевик (12+)

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА Фантастика (12+)

КАНИКУЛЫ

Комедия (12+)

СПАСАТЕЛИ

Мультфильм (0+)

 ЖДЕМ 

Гороскоп  10-16 августа

ОВЕН. Наступающая неделя может порадовать 

осуществлением давнего проекта, однако все 

будет всецело зависеть от вашей целеустрем-

ленности. Если вы хотите достичь успеха, то вам 

необходимо много работать и не пасовать перед 

трудностями. Среда и пятница будут до отказа 

насыщены событиями и встречами.   

ТЕЛЕЦ. Неделя сложная, поэтому запаситесь 

терпением и выдержкой. В понедельник будут удач-

ными поездки и командировки. В среду возможны 

ошибки и промахи в профессиональной сфере, не 

обольщайтесь успехом в финансовых делах и в 

бизнесе. Осторожнее с новой информацией, она 

может оказаться недостоверной.    

БЛИЗНЕЦЫ. Желательно сохранять в тайне свои 

планы и замыслы, чтобы их удачно воплотить в 

жизнь. Во вторник и в среду вас в буквальном смыс-

ле могут завалить работой. Не стоит окончательно 

зацикливаться на текущих проблемах, подумайте 

о предстоящем отпуске. Возможны неформальные 

отношения с начальством. В пятницу вы можете 

рассчитывать на поддержку друзей.

РАК. На этой неделе вам придется сдерживать 

свои эмоции и не демонстрировать вспыльчивость 

и раздражительность. Тогда вам удастся избежать 

конфликтов в семье и на работе. В выходные дни 

отдохнуть от проблем получится только дома, 

поэтому, если на этот день намечены встречи, их 

желательно отложить. Если, конечно, вы не хотите 

решать чужие проблемы. 

ЛЕВ. На этой неделе вам стоит обратить внимание 

на окружающих. Друзья и любимый человек могут 

порадовать вас и дать ценный совет. Воспринимай-

те происходящие с вами мелочи как сигналы, ука-

зывающие, в каком направлении скорректировать 

свое поведение. Обратите внимание на то, как вы 

распоряжаетесь своим временем. И почему вам 

его вечно не хватает? 

ДЕВА. Подумайте о себе любимом. У вас накопи-

лось много дел и нерешенных проблем. Пора за-

няться собой, сходить к стоматологу и косметологу. 

Но не пытайтесь сделать все сразу, начинайте с 

самого главного. Дружеское участие поможет пре-

одолеть многие трудности. В работе намечаются 

новые интересные перспективы, не упустите шанс, 

даже если придется задерживаться допоздна.

ВЕСЫ. События сейчас закручиваются вокруг вас 

с огромной скоростью. Только успевайте реагиро-

вать. Впрочем, вы необычайно коммуникабельны, 

новые приятные знакомства откроют перспективы, 

о которых вы даже не мечтали. Вас ждет успех и 

в обучении. Вам необходима новая информация, 

которая позволит повысить уровень профессиона-

лизма, так не ленитесь получить ее.   

СКОРПИОН. Внутренняя и внешняя гармония 

убережет вас от негатива и эмоциональных 

всплесков. На работе довольно спокойный период. 

Особых нагрузок не предвидится, так что больше 

отдыхайте. Однако в пятницу не слишком рассла-

бляйтесь, так как может выясниться, что часть дел 

не терпит отлагательств. В выходные уделите себе 

побольше времени. 

СТРЕЛЕЦ. Наступающая неделя благоприятна 

для творчества, однако готовьтесь услышать крити-

ку со стороны коллег. И помните, что, максимально 

используя свое обаяние, вы можете добиться 

практически любых целей. В пятницу возможна 

приятная встреча со старыми друзьями. В выход-

ные необходимо подальше уехать от суеты города. 

Отправляйтесь на дачу или в лес за грибами.  

КОЗЕРОГ. На этой неделе даже обладатели са-

мого сложного характера будут милы и покажут 

себя с лучшей стороны. Так что ссоры и конфлик-

ты вам не грозят. Вы вполне дипломатичны и 

обаятельны. В среду могут возникнуть проблемы 

со здорвьем. Не откладывая, отправляйтесь к 

врачу. Воскресенье — прекрасный день, чтобы 

узнать нечто новое. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь на этой неделе делать 

поменьше критических замечний и побольше 

комплиментов. Это нужно и в личной, и в профес-

сиональной сфере. Потому что от вашего умения 

налаживать контакты зависит очень многое. Во 

второй половине недели будут удачными как дело-

вые поездки, так и путешествия с целью отдохнуть. 

В вашей жизни наступает новый этап. 

РЫБЫ. Неделя может оказаться весьма напря-

женной, но зато и многообещающей. Постарайтесь 

не только говорить, но и слушать собеседников. 

Есть опасность, что стереотипы помешают реа-

лизации ваших планов на будущее. Не надо долго 

размышлять, лучше делать. Но вам стоит сконцен-

трироваться на самом важном, если погнаться за 

двумя зайцами — не одного не поймаете.


