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Надежду Рукавишникову избили в ночь с 12 на 13 
сентября в клубе Big Ben Pub на улице Вайнера. 
Ничего не предвещало беды: девушка сидела за 
барной стойкой и ждала подругу.

— Я не была одета вызывающе: кроссовки, 
куртка, застегнутая на все пуговицы, — расска-
зывает потерпевшая Рукавишникова. — Не танце-
вала, не ходила, просто сидела, поев перед этим 
салат.

В итоге вечер закончился травмпунктом, вы-
зовом «скорой», а потом и больницей. Сейчас На-
дежда лежит в отделении травматологии хирур-
гического корпуса ГБ №1.

Надежда смотрела телевизор, сидя за барной 
стойкой, когда к ней подошел неизвестный ей 
мужчина и начал навязчиво знакомиться. Парень 
был пьян. На слова Рукавишниковой: «Молодой 
человек, отойдите от меня, у меня здесь есть мо-
лодой человек», парень своим лбом уперся в лоб 
девушки, начал грубить, мол, где твой молодой 
человек, покажи мне его. Когда Надежда попробо-
вала отодвинуться, непрошенный «кавалер» схва-
тил ее и ударил. Затем последовал еще удар. Бил 
кавалер кулаками, обеими руками.

— Я сразу потерялась, — говорит Рукавишни-
кова. — Как я потом узнала, бивший меня — про-
фессиональный боец.

Продолжение на стр. 5
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Предприниматель 
и депутат Андрей Углов 
намерен взыскать 50 млн 
с администрации Стр. 11
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. 

18 сентября, ПТ
ночью +5°С....днем +14°С

19 сентября, СБ
ночью +7°С....днем +14°С

20 сентября, ВС
ночью +8°С....днем +11°С

Старых ремонтников на мыло
На Ватутина, 33 приступили к ремонту крыши

Многострадальный дом №33 на 

улице Ватутина, который вошел в 

программу капремонтов, начали 

ремонтировать довольно давно. 

Но за почти три месяца ситуация 

изменилась мало — жильцы крайне 

недовольны темпами продвиже-

ния ремонтной кампании. Самой 

большой головной болью людей 

была крыша — именно из-за ее 

некачественного монтажа квар-

тиры жильцов во время дождей 

затапливало. Но в начале этой 

недели к дому начали подвозить 

стройматериалы, чтобы перекрыть 

кровлю. Подробности — в материа-

ле «Городских вестей»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga. hmeleva2015@yandex.ru

Хоть бы к зиме сделали

На прошлой неделе «Городские 
вести» оставили без внимания 33-й 
дом, так как особых изменений на 
стройплощадке не произошло — 
фасад не стал новее, окна в подъез-
де так и остались старыми. Нынче 
дело сдвинулось с мертвой точки.

— Нам привезли шифер, — го-
ворит активная жительница до-
ма Надежда Тарасова. — Сказали, 
что уже сегодня-завтра присту-
пят к ремонту крыши. Это — са-

мая радостная новость за по-
следние три месяца. Но она же 
— единственная. Больше ничего 
не происходит — представители 
управляющей компании у нас не 
появляются, слесари ушли, ког-
да поменяли отопление, но тру-
бы ГВС и канализацию ремонти-

ровать пока не стали. Говорят, что 
обновлять фасад и вставлять пла-
стиковые окна в подъезде будут 
только после того, как перекро-
ют крышу.

В выходные в дом приходила 
комиссия — здание осмотрели, 
результатами остались доволь-

ны, решили приступать к ремон-
ту кровли.

— Я надеюсь, что они все-таки 
начнут, — говорит жительница 
дома Светлана Нестерова, — на-
доело уже, если честно. Бригаду, 
которая начинала менять фасад, 
уволили — они безобразно все 
сделали. Вместо того, чтобы по 
уму штукатурить стены, просто 
брали совковые лопаты и закиды-
вали дыры. Все окна, что с торца, 
уделали — там все грязно. Мастер 
их выгнал. Сейчас будут работать 
те, кто занимался штукатуркой 
на 29-м доме. Надеюсь, что к зи-
ме нам что-то сделают.

Побежит

Сейчас большие опасения у жиль-
цов вызывает пуск отопления. 
Несмотря на то, что систему тепло-
снабжения поменяли, уверенности 
это не добавляет.

— У нас многие жильцы прос-
то не пустили ремонтников к себе 
в квартиры, — продолжает Свет-
лана. — Из нашего подъезда — 
почти половина. Получается, что 
часть труб у нас новая, из поли-
пропилена — он крепкий, давле-
ние выдержит, а другая часть — 
старое железо. В соседнем доме 
много у кого прорвало трубы, ду-

маю, что и у нас будет та же исто-
рия. Смысла в таком ремонте, ко-
нечно, совсем немного.

Светлана считает, что все мож-
но было сделать куда проще, хоть 
и несколько дороже.

— Когда наши соседи делали 
у себя ремонты и меняли трубы, 
можно было договориться с теми, 
кто живет выше и ниже, купить 
лишние 50 см трубы, чтобы поме-
нять ее и в перекрытиях, тогда бы 
никаких сложностей не возник-
ло — новые трубы просто припа-
яли бы к тем, которые заменили 
сами жильцы. Но 50 см трубы то-
же стоят денег, поэтому мы име-
ем то, что имеем. Я думаю, что 
все побежит.

Отношение людей к капиталь-
ному ремонту Светлану Нестеро-
ву не устраивает.

— Сначала все бегали и кри-
чали: «Когда уже начнется капре-
монт? Почему ничего не делают? 
Надо подвал! Надо крышу!». А как 
приступили к работам, началась 
совсем другая песня: «Я не пущу, 
я не хочу, я все время работаю». 
Вот как так? Но для меня важ-
но одно — чтобы нам сейчас нор-
мально перекрыли крышу, а не 
просто покрасили, как на сосед-
них домах.

Пахнет мошенничеством
Общественник Владимир Терехов недоволен исследованиями по переработке шлама и очистке воды

Владимир Терехов давно 

держит под контролем си-

туацию с заводом «Русский 

хром 1915» — активиста не 

устраивают зеленый снег и 

просто витающий в воздухе 

шестивалентный хром. Око-

ло месяца назад в редакции 

«Городских вестей» прошла 

встреча Терехова с предста-

вителями предприятия — ис-

полнительным директором 

Юрием Жильцовым и офи-

циальным представителем 

завода Всеволодом Ореш-

киным. Состоялась пере-

дача заказанного в УрФУ 

исследования по поиску тех-

нологии переработки ранее 

накопленного шлама, техно-

логии очистки сточных вод. 

Владимир Геннадьевич из-

учил научный труд, который 

его не устроил совершенно. 

Чем именно — в материале 

«Городских вестей»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Цена профанации

Как уточнил на августов-
ской встрече в редакции 
Юрий Жильцов, стоимость 
научной работы составляет 
45 млн рублей.

— Мы сознательно пош-
ли на эти расходы, чтобы 
выйти на новый уровень 
обеспечения экологической 
безопасности. Наша цель — 
к 2025 году полностью ре-
культивировать опасные 
отходы, накопленные за 
100 лет.

Встреча закончилась, 
Владимир Геннадьевич от-
правился читать получен-
ные документы. Доскональ-
но изучив бумаги, Терехов 
пришел к неутешительно-
му выводу — 45 млн были 
потрачены на профанацию.

— Чтобы сподвигнуть 
Хромпик на какие-то ак-
тивные действия в пользу 
людей, мы были вынужде-
ны провести в микрорайоне 
Талица ряд мероприятий, 
— рассказывает обществен-
ник. — Действия-то они в 
пользу людей сделали и 
даже деньги заплатили не-
малые, а результата нет 
никакого. И не просто ре-
зультата ноль, а даже пах-
нет каким-то мошенниче-
ством со стороны УрФУ.

Владимир Терехов объ-
ясняет — весь проект рас-
считан на 190 млн, 45-ть 
— только первая часть. В 
нее входит разработка ком-
плекса мероприятий по пе-
реработке шламов моно-
хроматного производства 
и очистке сточных вод.

— Если утрировать, то 
работа направлена на то, 
чтобы шлам превратить 
в безопасный продукт, ко-
торый потом можно про-
дать, а сточные воды — в 
пруд, где могут жить кар-
пы, — продолжает Терехов. 
— Но, как известно, благи-
ми намерениями дорога 
только в одно место высти-
лается. Если смотреть по-
верхностно, то складывает-
ся впечатление, что работа 

сделана по уму. Но если 
«копнуть» глубже, картина 
складывается совершенно 
неутешительная.

Хрень на 
постном масле

Научная часть труда, по 
словам Владимира Терехова, 
никуда не годится.

— Я встречался с членом 
комитета госдумы по эколо-
гии и природопользованию 
Максимом Шингаркиным, 
передал ему документы, 
попросил его разобраться. 
Ведь ни для кого не секрет, 
что Свердловская область 
— одна из самых техноген-
ных территорий, где свалок, 
подобных хромпиковской — 
пруд пруди. Хромпик зака-
зал научный труд в УрФУ, 
который, я так понимаю, за-
нимает львиную долю в по-

добных исследованиях. И за 
свою репутацию научные 
мужи университета берут 
немалые деньги, а на выхо-
де мы получаем вот это — 
даже не знаю, как назвать, 
чтобы можно было напеча-
тать — хрень на постном 
масле.

Критика со стороны об-
щественника вызвана тем, 
что в таблицах по перера-
ботке шлама монохромат-
ного производства и очист-
ке хромосодержащих вод 
значатся совершенно оди-
наковые элементы.

— Получается, чтобы 
переработать шлам и очи-
стить воду, нужно приме-
нять одну и ту же техноло-
гию, — возмущенно говорит 
Владимир Терехов. — Да-
же на уровне школьной про-
граммы мы знаем — для то-
го, чтобы разложить шлам 
и для того, чтобы очистить 
воду, нужны разные компо-
ненты, хотя бы один ком-
понент должен быть дру-
гим. А вот ученые в УрФУ 
так не считают. У них схе-
мы — одни и те же, прос-
то перепечатаны. Стоит ли 
говорить об остальном? По-
лучается, что три человека 
из университета — зампро-
ректора, доцент и младший 
научный сотрудник — де-
лают работу на 45 миллио-
нов. Не привлекают сторон-
ние организации, какие-то 
свежие «научные силы» в 
лице аспирантов и студен-
тов. Это, на мой взгляд, под-
черкивает то, что изначаль-

но работа была направлена 
на загребание денег, резуль-
тата от труда никто и не 
ожидал.

180 тысяч за 
листок

Как утверждает обществен-
ник, в научных трудах на 
каждом листе должно быть 
написано, кто проводил ис-
следования — ФИО, долж-
ность, ученая степень и так 
далее. Ничего подобного в 
«документах на 45 милли-
онов» нет.

— Нарушений в рабо-
те очень много, не обозна-
чена даже новизна иссле-
дования, то есть можно 
предположить, что такие 
изыскания уже проводи-
лись, так зачем было снова 
платить огромные деньги 
за повторные исследова-
ния? — продолжает Тере-
хов. — На все виды работ 
университет имеет опре-
деленные расценки, но за 
деньги нужно отчитывать-
ся. Никакого отчета предо-
ставлено не было. Если про-
вести несложные расчеты, 
то в работе мы найдем 250 
страниц, которые отлича-
ются от остальных. Получа-
ется, что стоимость одного 
листа научного труда — 180 
тысяч рублей.

Научная работа разделе-
на на этапы. Каждый этап 
должен согласовываться с 
заказчиком, как и порядок 
отчетности, затем резуль-
таты работы выносятся на 

научный совет. Научный 
совет обсуждает работу, да-
ет заключение. Таких уче-
ных советов, по словам Вла-
димира Геннадьевича, не 
проводилось и проводить-
ся не будет, потому что Ур-
ФУ расторг договор с «Рус-
ским хромом 1915».

— Данный проект не 
имеет самостоятельной 
экономической ценности, 
— подвел итог Владимир 
Терехов. — И практической 
ценности — тоже, потому 
что применить на практи-
ке такие разработки прос-
то невозможно.

Представитель «Русского 
хрома 1915» Всеволод Ореш-
кин в телефонном разгово-
ре сказал, что предприятие 
от каких-либо комментари-
ев отказывается.

Контакты руководителя 
проекта Евгения Копеляна 
ни одна из сторон предо-
ставить так и не смогла — 
Владимир Терехов не зна-
ет, где искать неуловимого 
исследователя, Всеволод 
Орешкин так же не в кур-
се. По телефону, указанно-
му на официальном сайте 
УрФУ, корреспондентам «Го-
родских вестей» сообщили, 
что Евгений Александро-
вич не работает в универси-
тете уже два года, контак-
тов его нет. Как сообщает 
сайт «Делового квартала», 
с 2010 по 2013 год Евгений 
Копелян занимал долж-
ность заместителя прорек-
тора УрФУ по инновацион-
ной деятельности.

Фото Анны Неволиной

 Светлана Нестерова надеется, что крышу успеют перекрыть до холодов.
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8-963-853-89-79

Восстановленная история
Краевед Нина Акифьева презентовала свою новую книгу «Вехи столетнего пути»

Новое творение первоуральско-

го краеведа Нины Акифьевой 

посвящено заводу-юбиляру 

«Русский хром 1915». Ровно 

сто лет назад — 15 сентября 

1915 года — состоялся пуск 

Шайтанского химического за-

вода. На презентации очерков 

истории завода побывали и 

«Городские вести»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

В зале центральной городской 
библиотеки собрались ветера-
ны завода, нынешние сотруд-
ники, а также руководители 
предприятия. Все пришли в 
приподнятом настроении, с 
цветами. Пока не началась офи-
циальная часть мероприятия, 
люди общались между собой, 

обнимались после продолжи-
тельной разлуки, делились 
новостями.

Ровно в 15:00 перед присут-
ствующими выступила заве-
дующая краеведческим отде-
лом центральной библиотеки 
Надежда Демина, представив 
публике автора. Затем сло-
во предоставили и самой ви-
новнице торжества — Нине 
Акифьевой.

— История завода пред-
ставлена в книге в виде исто-
рических очерков, — гово-
ри т Н и н а В а лен т и новн а, 
— от открытия гологорско-
го месторождения и основа-
ния Шайтанского хромпико-
вого химического завода до 
современности. Выходу кни-
ги предшествовал цикл ста-
тей о заводе-юбиляре, про-

водилась большая работа по 
поиску документальных ма-
териалов — фотографий, лич-
ных данных сотрудников за-
вода. Очень многие события 
из истории предприятия ста-
ло возможным восстановить 
благодаря воспоминаниям ве-
теранов завода. Впервые уда-
лось найти в специальном 
геологическом фонде Екате-
ринбурга уникальные матери-
алы о гологорском хромистом 
месторождении.

Нина Валентиновна доба-
вила, что многие докумен-
ты, которые она использова-
ла в работе, до сих пор имеют 
гриф «Секретно», поэтому при-
шлось приложить немало уси-
лий, чтобы добраться до нуж-
ных сведений. Но, как говорит 
краевед, работа того стоила.

Книга, главной особенно-
стью которой, помимо содер-
жания, является уникальный 
дизайн и качественное оформ-
ление, сейчас будет храниться 
во всех библиотеках города.

Помимо книгохранилищ, 
книгу с автографом автора по-
лучили председатель совета 
ветеранов Хромпика Любовь 
Попова, исполнительный ди-
ректор завода Юрий Жиль-
цов, ветераны производства, 
а так же городские и поселко-
вые музеи.

— Мы передадим книгу 
также в управление образова-
ния, — сказала Акифьева, — 
чтобы в каждой школе города 
дети могли взять мое творение 
и прочитать его. Книга напи-
сана легким, живым языком, 
она будет понятна каждому.

Осужден 
поджигатель, 
спаливший 
дом бывшей 
жены
Сергей Махнев отправился 
в колонию-поселение 
на 1 год 8 месяцев

Первоуральский городской суд вы-

нес свое решение по уголовному делу 

53-летнего первоуральца Сергея Мах-

нева 10 сентября. Махнев признан 

виновным по части 2 статьи 167 УК РФ 

— «Умышленное уничтожение имуще-

ства путем поджога». Мужчина спалил 

дом №88 на улице Красных партизан 

(Шайтанка), за что ему грозило пять 

лет колонии, сторона обвинения за-

просила два года. Сама потерпевшая 

на вопрос — отправлять ли бывшего 

мужа-поджигателя в колонию, ответила 

лаконично: «Да».

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Сгоревший дом стоимостью около двух 
миллионов принадлежал потерпевшей 
Елене Махневой, работнице цеха №2 
ПНТЗ, достался ей от отца. До пожара, 
который случился вечером 9 мая, в доме 
проживали Елена и Сергей Махневы 
— несмотря на то, что развелись они 
более десяти лет назад.

В День Победы бывшие супруги 
после праздничного застолья поссо-
рились, Сергей Махнев облил жену 
из канистры бензином, потом облил 
крыльцо дома и поджег. Махнева вы-
скочила из окна горящего дома, так-
же сильно обгорел сам поджигатель 
(треть поверхности тела).

В момент приезда пожарной коман-
ды пожарной части №47 половина до-
ма, крыша, чердак, двор были объяты 
пламенем.

Стоимость сгоревшего дома оцени-
вается в 2 млн 581 тысячу рублей. 

— Я согласен восстанавливать дом, 
— сказал подсудимый Сергей Махнев 
на судебном заседании 9 сентября.

Махнев последние десять лет он 
нигде не работает и злоупотребляет 
спиртным.

После того, как дом в Шайтанке сго-
рел, Махневу и потерпевшей приходи-
лось жить в квартире их детей по ули-
це Емлина.

Утром 10 сентября первоураль-
ский городской суд приговорил Сер-
гея Махнева к 1 году 8 месяцам 
колонии-поселения. 

Махнев может оспорить приговор 
городского суда в областном суде в те-
чении 10 рабочих дней. 

Скрипка, тывырдык и питон
Участницы конкурса «Краса России» в Первоуральске продемонстрировали свои таланты

Показать свои таланты и уди-

вить жюри — такая цель стояла 

перед участницами конкурса 

«Краса России — Свердловская 

область» в минувшее воскре-

сенье. 13 сентября на сцене ДК 

ПНТЗ прошло «Шоу талантов», 

где девушки показали свои ар-

тистические способности.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

В этом году проект «Краса Рос-
сии» будет показан на перво-
уральской сцене в четвертый 
раз. В этом году зрителей шоу 
«Краса России» ждали ново-
введения — финальное шоу 
было разделено на два дня. В 
первый день девушки предста-
вили перед зрителями и жюри 
свои творческие номера. А 19 
сентября на основном шоу зри-
телей ждет театрализованное 
представление с элементами 
вокала, танцев, дефиле. И уже 
19 сентября станет ясно, кто 
будет носить звание «Краса 
России Свердловская область».

— Мы прислуша лись к 
мнению наших зрителей. Не-
которые говорили, что очень 
устают сидеть на многочасо-
вой программе, поэтому ре-
шили разделить финальное 
шоу на два хороших концер-
та. Таким образом, сократи-
ли финальное шоу почти на 
два часа, — говорит организа-
тор Евгений Гуляев. — 19 сен-
тября будут показаны только 
лучшие творческие номера, 
которые будут попадать под 
тему нашей программы. В за-
ле сегодня так же присутству-
ет жюри, поэтому все зарабо-
танные сегодня очки пойду в 
«копилку» каждой участницы 
в день финального шоу.

Перед концертом девушки 
признаются: тщательно гото-
вили свои творческие номера 
— каждой хочется запомнить-
ся зрителю, ведь на финаль-
ном шоу такой шанс будет не у 
каждой. За кулисами все вни-
мание привлекает участница 

Екатерина Беляева, в руках 
она держит желтого питона.

— Конечно, волнуюсь! Я 
сегодня первый раз буду тан-
цевать со змеей, репетирова-
ла свой танец без нее, просто 
представляла, как будет, — го-
ворит Катя. — Хозяйка змеи 
только что привезла мне ее, 
объяснила все, и сейчас я уже 
спокойнее, привыкаю к ней. Я 
никогда раньше со змеей не 
танцевала и очень боюсь, ес-
ли честно. Вообще, питоны 
не опасные, укусить, конеч-
но, могут, но это, если очень 
ее разозлить, и обращаться 
неправильно, но укус ее не 
ядовитый.

Девиз конкурса «Россия — 
великая держава». День, по-
священный красоте и талан-
там, открыла конкурсантка 
Дарья Николаева, которая 
подготовила марийский та-

нец «Веревочка». В номере ей 
помогали родственники.

— Над идеей творческого 
номера долго думать не при-
шлось, определилась сразу 
— буду танцевать. Так как по 
национальности я марийка, 
решила номер связать с этим, 
да и по тематике конкурса 
подходит. Россия — многона-
циональная страна, — гово-
рит Даша. — Такие танцы в 
одиночку не танцуются, это 
— групповой танец, называ-
ется «Тывырдык», а по-русски 
«Веревочка». Волнения не бы-
ло, как ни странно, все на од-
ном дыхании прошло — и под-
готовка, и само шоу.

Третьей по счету выступи-
ла Екатерина Беляева. Девуш-
ка загадочно вышла на сцену 
в восточном танце. Обернув-
шись лицом к залу, она за-
ставила зрителей вздрогнуть 

— на шее у хрупкой девушки 
весел здоровый питон.

— Все получилось! — раду-
ется после выступления Ека-
терина Беляева. — Я очень 
рада, что преодолела страх и 
воплотила свою давнюю меч-
ту. С самого начала, когда я 
пошла на кастинг, была на-
дежда на то, что пройду, сра-
зу пришла эта мысль в голову 
— станцевать со змеей. Вопло-
тить все это мне помогли ор-
ганизаторы, преподаватели и, 
самое главное, мама. Это был 
мой первый танец со змеей, я 
безумно счастлива, что я ис-
полнила свою задумку.

Девушки в четвертом созы-
ве «Красы» оказались на ред-
кость талантливы, многие 
конкурсантки решили спеть, 
станцевать, рассказать стих. 
Многие выступления были по-
священы России и юбилею Ве-
ликой Отечественной войны.

Одним из ярких номеров 
было выступление Анастасии 
Михеевой. Девушка сыграла 
на скрипке мелодию из кино-
фильма «Список Шиндлера».

— Когда узнала, что тема 
Великая Отечественная война, 
сразу на ум пришла эта ком-
позиция. Волнение, конечно, 
было, совсем не было време-
ни прорепетировать на сцене 
с новой фонограммой. Хотела 
изначально дуэтом играть, но 
в последние дни приняла ре-
шение играть одна, — говорит 
Настя. — Играю я с детства, но 
был большой перерыв. Благо-
дарна конкурсу, что удалось 
вновь взяться за скрипку.

После небольшого отды-
ха, всем девушкам предсто-
яло выдержать следующий 
этап конкурса — преджюре-
ние. Каждая девушка расска-
зывала жюри о том, как она 
изменилась за месяц трени-
ровок после кастинга, какие 
способности и таланты она в 
себе раскрыла, как складыва-
ется общение между участни-
цами, и зачем вообще девушки 
пришли на конкурс.

Фото Анны Неволиной

Екатерина Беляева станцевала со змеей впервые — без 

репетиций.
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Недоступная среда
Первоуральскому обществу инвалидов пора переезжать на новое место
Скромная, видавшая виды 
вывеска на доме №6 по улице 
Малышева — «Первоураль-
ское общество инвалидов». 
Кнопка «1» на обыкновен-
ном домофоне. Открыва-
ют, не спрашивая. Заходим 
внутрь старенькой «хрущев-
ки»: стопки книг, несколько 
шалей, разнокалиберные 
столы и стулья, несколько 
компьютеров…

— Наконец-то к нам по-
жаловали молодые, — нас 
встречает председатель об-
щества инвалидов Галина 
Мансурова. — Проходите, 
располагайтесь, только у 
нас холодно.

Га л и на Вла д и м и ров-
на зябко поводит плечами. 
Но основная проблема об-
щества сейчас — не холод-
ные батареи, которые ра-
но или поздно потеплеют. 
Парадокс, но обитель инва-
лидов не оснащена панду-
сом — колясочникам или 
тем, кто передвигается при 
помощи палочки и косты-
лей, в общество просто не 
попасть.

— Общество и н ва л и-
дов занимает эту площадь 
с 1998 года. Видели бы вы, 
в каком состоянии оно бы-
ло — сейчас при  помощи 
неравнодушных граждан 
и попечителей общества 
сделали ремонт, разжи-
лись компьютерами и да-
же тренажерами. Но наста-
ла пора решать застарелую 
проблему — обустройство 
отдельной входной группы 
и пандуса. Государство под-
писало конвенцию о пра-
вах инвалидов, туда все 
включено.

За консультацией Гали-
на Мансурова обратилась 

к проектировщикам: при-
кинуть стоимость предсто-
ящих работ. 

— Обрати лась к Ста-
ниславу Анфиногенову, 
руководителю компании 
«Проект-12». Тот сказал 
следующее: обустройство 
отдельной входной груп-
пы и пандуса обойдется в 
копеечку — полмиллиона 
рублей. Проект он сделает 
бесплатно.

«Городские вести» обра-
тились за комментарием к 
Станиславу Анфиногенову, 
чтобы узнать — есть ли бо-
лее экономичные варианты 
решения проблемы.

— Общество инвалидов 
находится на первом этаже 
жилого дома. По закону, 
жилые помещения должны 
быть отделены от нежилых, 
иметь отдельную входную 
группу и, в нашем случае, 
пандус, — комментирует 
Станислав Вячеславович. 
— Можно было бы обору-
довать вход с торца дома, 
но нас опередили излиш-
не предприимчивые граж-
дане, которые в лохматом 
году построили там капи-
тальный гараж, чудесным 
образом узаконили строе-
ние и теперь на перегово-
ры не идут. Мало построить 
пандус к подъезду, нужен 
подъемник еще и в подъ-
езде. Кроме того, со сторо-
ны подъезда располагаются 
коммуникации «Водокана-
ла» и СТК — не факт, что 
они дадут разрешение на 
строительство, ведь могут 
случиться и порывы.

В качестве альтернати-
вы предприниматель пред-
лагает помещение на Ле-
нина,21, где раньше он 

арендовал офис (помеще-
ние муниципальное — ред.).

— За то время, пока моя 
компания располагалась 
там, мы сделали хороший 
ремонт, там нет крыльца — 
пандус не требуется. Есть 
парковка и нет сетей — иде-
альное место для общества. 
Почему бы администрации 
не выделить его под нуж-
ды общества инвалидов? — 
рассуждает Анфиногенов.

Этот же вариант пред-

приниматель предложил и 
председателю общества ин-
валидов. Галина Мансурова 
попыталась донести эту ин-
формацию до администра-
ции, где ей сообщили: ждем 
выхода из отпуска предсе-
дателя комитета по управ-
лению имуществом Татья-
ны Максименко — вдруг 
помещение продали, сдали 
или выставили на торги?

Более 15 тысяч инвали-
дов по всему городскому 

округу. Более 1000 состо-
ит в обществе инвалидов. 
Каждый день к председа-
телю обращаются несколь-
ко десятков человек — про-
сят помощи в оформлении 
документов, юридическую 
консультацию, нуждаю-
щиеся приходят за веща-
ми, а некоторые — просто 
пообщаться.

— Инвалиды никому не 
нужны. Но наше общество 
старается сделать так, что-

бы каждый обративший-
ся к нам чувствовал, что 
он не один. Мы проводим 
чаепития, отмечаем дни 
рождения, разговариваем. 
Неизвестно, сколько кому 
отмерено. Наша задача  —
дать силы поверить — ты 
со своей бедой не один, нас 
много, мы справимся. 

«Городские вести» 

будут следить за 

развитием ситуации.

Давайте пить из Галки
Депутат Денис Ярин предложил обсудить вопрос использования Галкинского карьера в качестве питьевого источника на думе

50 тысяч кубометров в сутки — такова по-

требность нашего города в чистой питьевой 

воде. При этом лишь половина от этого объ-

ема может претендовать на определение 

«чистая» — та самая, которая поставляется 

из Нижних Серег и Ревды. Вода, получаемая 

из Верхне-Шайтанского водохранилища, вы-

зывает не то что нарекания — возмущение 

горожан: фильтровальная станция не справ-

ляется, в результате из кранов течет нечто 

цвета кофе. В этом году внимание привлек 

Галкинский карьер — после того, как раз-

работки забросили, вода из карьера начала 

заливать поселок Доломитовый. Почему бы 

не решить сразу две проблемы: прекратить 

подтопление и обеспечить Первоуральск 

собственной питьевой водой, не огляды-

ваясь на ревдинские и нижнесергинские 

запасы? Об этом и шла речь на совещании у 

главы городского округа Николая Козлова, 

инициатором которого выступил депутат 

Денис Ярин.

В совещании приняли участие Сергей Та-
гильцев — профессор УрФУ, занимающийся 
изысканиями в этой сфере, а также почет-
ный гражданин города Сергей Портнов — 

давно обеспокоенный водообеспечением 
Первоуральска.

— Понятно, что данный вопрос скорее к 
«Водоканалу», но мы начали со встречи с 
Николаем Евгеньевичем, чтобы заручить-
ся его поддержкой, а также получить воз-
можность вынести вопрос на думу, — ком-
ментирует депутат Денис Ярин. — Вопрос 
будет вынесен на заседание комитетов, 
где Сергей Тагильцев выступит с докла-
дом. Что касается использования Галкин-
ского карьера в качестве источника питье-
вой воды, то использовать его можно — не 
в открытую, а посредством бурения сква-
жин в районе деревни Макарово. Это ре-
шит проблему подтопления — раз, питье-
вой воды — два.

В прошлом номере «Городских вестей» 
по поводу Галкинского карьера высказы-
вался Радион Гимашев — руководитель 
проекта «Урал-Гидро», предложив про-
рыть отводной канал в реку Петрушиха. 
Ярин считает, что данное предложение 
— профанация.

— Зеркало Галкинского карьера за день 
испаряет воды больше, чем река Петруши-
ха в себе несет. Если вдруг кто-то загорит-

ся потратить деньги в пустоту, то можно 
попробовать повернуть реки вспять, — раз-
водит руками Денис Юрьевич. 

Глава городского округа Николай Коз-
лов результаты совещания принял к све-
дению, пообещал вынести вопросы на 
комитеты, а также озвучил свои мысли 
насчет решения проблемы водообеспече-
ния Первоуральска:

—  Для подачи воды в Первоуральск 
сейчас существует три источника: Ниж-
несергинский источник с дебетом воды 27 
тысяч кубов в сутки, Верхне-Шайтанское 
водохранилище — 25 тысяч кубов в сут-
ки, Ревдинский водоем — 1000 кубов в сут-
ки. На сегодня реальная проблема тако-
ва, что насосно-фильтровальная станция 
способна ежесуточно обеспечить очист-
ку 8000 кубометров воды из Верхне-Шай-
танского, что, как вы понимаете, недоста-
точно. Особенно это заметно в мае-июне, 
во время паводков, а также в периоды за-
тяжных дождей. Денис Ярин предложил 
рассмотреть в качестве одного из источ-
ников Галкинский карьер. Дебет воды на 
сегодня — 6 млн кубометров, что полно-
стью могло бы покрыть нужды Первоу-

ральска. Да, есть небольшое содержание 
трех- и шестивалентного хрома, но пробле-
ма не в этом, а в том, что как открытый 
источник питьевой воды его использовать 
нельзя — этого не позволяют санитарные 
зоны, кроме того, рядом — железная доро-
га. Профессор Тагильцев предложил сле-
дующее: пробурить 30 скважин в районе 
деревни Макарово, протянуть водовод до 
Калаты и закольцевать (на Калату пода-
ется вода из Нижнесергинского источника 
— ред.). Это  вариант обсудим с депутата-
ми, но он требует внушительного финан-
сирования — около 1,5 млрд рублей. Есть 
еще два варианта: принять участие в со-
вместном проекте с Ревдой, вложив также 
1,5 млрд, но при  этом мы будем зависеть 
от тарифной политики Ревды, либо подо-
ждать начала  строительства Дарьинско-
го водовода, который будет строиться для 
нужд Екатеринбурга в 2018 году, и к кото-
рому мы сможем подцепиться. 

Какой вариант депутаты посчитают са-
мым приемлемым — станет известно на 
октябрьском заседании первоуральской 
думы. 

Фото Анны Неволиной

Новая входная группа и пандус обойдутся обществу инвалидов не менее чем в 500 тысяч рублей.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Быдло

…Надежда и раньше ходила 
в Big Ben Pub, заведение ей 
нравилось, все всегда прохо-
дило хорошо. В этот раз по-
сле полуночи должна была 
начаться развлекательная 
программа…

От второго удара Надеж-
да упала со стула. Ни охра-
на Big Ben Pub, ни посети-
тели, кто находился рядом, 
— никто даже не попытал-
ся помешать и остановить 
пьяного молодчика. Посе-
тители молчали. В какой-то 
момент Надежде удалось 
вырваться и убежать в под-
собное помещение.

— Я просто бежала спа-
саться, — говорит девушка. 
— Я понимала, что если вы-
бегу на улицу, он меня прос-
то убьет. В подсобке работ-
ница клуба сказала, что 
мне здесь находиться нель-
зя, потом увидела, что я из-
бита, и не стала меня вы-
гонять. Потом я в подсобке 
осталась одна, искала теле-
фон полиции.

Позвонить в дежурную 
часть девушка не успела. В 
подсобное помещение зале-
тел ее обидчик, и избиение 
продолжилось.

— Как он отстал, я даже 
не знаю. Я потеряла созна-
ние, — говорит Надежда. 
— Очнулась. Меня кто-то 
посадил на стул. Сидела, 
сплевывала на пол оскол-
ки зубов. Полицию никто 
не вызывал. Я тыкала в те-
лефон, пока мне кто-то не 
посоветовал набрать «112». 
Наконец, я поговорила с по-
лицией, поняла, что поли-
ция приезжать не собирает-
ся. Ко мне работница клуба 
подошла: «Девушка, вы так 
плохо выглядите, вам сроч-
но нужно в травмпункт».

Р у к а в и ш н и к о в а  в ы -
звала такси и поехала в 
травмпункт.

Явка с повинной

— После травмпункта я по-
ехала в полицию, куда меня 
сопровождала подруга, — 
говорит Надежда Рукавиш-

никова. — Я сама не могла 
писать. Левый глаз полно-
стью заплыл из-за синяка. 
От моего имени заявление 
и объяснение писала под-
руга. Потом выяснилось, 
что заявление составлено 
неправильно, а затем и во-
все, что оно в полиции не 
зарегистрировано. Никако-
го талона-уведомления о 
получении заявления мне 
не выдали, а я тогда и не 
знала, что мне должны его 
дать. Позже мне говорят, что 
заявление потеряли.

Раз заявление потеряно, 
Рукавишникова известила 
полициейских, что напи-
шет повторное заявление, 
но только не в Первоураль-
ске, а в Екатеринбурге.

— Заявление сразу на-
шлось, — говорит Надежда. 
— В дальнейшем я намере-
на обратиться к юристу. В 
Сызрани молодой человек 
ударил старушку и очень 
быстро оказался в наручни-
ках. Меня прилюдно прос-
то измордовали, чуть ли не 
убили, и все нормально… 
Человек гуляет просто…

В среду, 16 сентября, на 
пресс-конференции СМИ, 
начальник ОМВД России 
по Первоуральску Олег Гре-
хов предоставил журнали-
стам информацию о провер-

ке по заявлению Надежды 
Рукавишниковой.

— Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 116 
УК РФ — «побои из хулиган-
ских побуждений» (до 2 лет 
колонии — ред.), — сказал 
Олег Грехов. — Гражданин 
установлен. Он раскаялся в 
содеянном, обратился с за-
явлением — так называе-
мая явка с повинной. Даль-
ше будут следственные 
действия. Девушка серьез-
но травмирована. Дело по-
лучило общественный резо-
нанс. Все уже установлено, 
потому мы не стали затя-
гивать с возбуждением уго-
ловного дела. Дело взял на 
контроль главк.

Зрение упало

Из травмпункта Надежда 
вернулась домой, но состоя-
ние ее ухудшилось. В итоге 
«Мисс Первоуральск-2000» 
вечером в воскресенье, 13 
сентября, доставили в боль-
ницу, где зафиксировали 
сотрясение головного моз-
га, гематомы, повреждения 
зубов.

— С е й ч ас п л охо в и -
жу. Даже людей, которые 
ко мне приходят в пала-
ту, не узнаю, — признает-
ся девушка. — Все мутно. 

Правый глаз у меня плохо 
видит в детства, а левый 
видел на 100 процентов. 
Сейчас левый глаз видит 
хуже правого. Читать могу, 
например, только если кни-
га у самых глаз.

В больнице девушка пло-
хо спит и принимает обез-
боливающее — уколы и 
капельницы.

— У меня словно тени в 
глазах, если я с кем-то раз-
говариваю, то мне кажется, 
что рядом кто-то маячит, — 
говорит Надежда. — Посто-
янно кружится голова. Пе-
ред глазами все нечетко, 
идет рябь. В первые сутки 
я ничего есть не могла. Ме-
ня постоянно тошнило. Из 
гематомы на лице сочилась 
кровь. Меня очень волнует 
мое зрение, и чтобы шрам 
на лице не остался. Еще 
мне обидно, что родствен-
ники того, кто меня избил, 
не верят, что он мог это сде-
лать, мол, я притворяюсь, 
а фотографии — фотошоп. 
Они должны его научить, 
как себя вести, а они еще 
меня обвиняют.

И з б и т а я  д е в у ш к а 
напугана.

— Когда меня привезли 
в больницу, меня трясло, не 
могла остановиться, — гово-
рит она. — Со мной такое 

впервые. Я с мужем прожи-
ла девять с половиной лет, 
он меня пальцем не тронул.

У Надежды — двое де-
тей. В тот злополучный ве-
чер за ними присматривал 
их отец — бывший муж мо-
лодой женщины.

Есть свидетели

Факт избиения в клубе про-
комментировала нам дирек-
тор бара Big Ben Pub Ольга 
Сушко.

— В зале, где все произо-
шло, у нас стоят камеры ви-
деонаблюдения, — говорит 
она. — Все произошедшее 
попало на пленку. Запись 
мы уже передали полиции. 
Я сама ее смотрела: да, к 
Надежде подошел моло-
дой человек, что-то ей ска-
зал. Что именно, я сказать 
не могу: камеры записыва-
ют только картинку. Потом 

мужчина ударил девуш-
ку два раза, та схватила 
с барной стойки стакан и 
запустила им в обидчика. 
Стакан разбился о голову 
парня, ему стеклом разре-
зало скулу. Все — разговор, 
удары — произошло очень 
быстро, минуты за две.

По словам Ольги Сушко, 
в зале Big Ben Pub находят-
ся три человека, которые 
следят за порядком.

— Заведение только на-
чало работу, посетители 
заходили, потому все трое 
были на фейс-контроле, — 
говорит Ольга Сушко. — По-
сетителей в зале было ма-
ло. Они просто не успели 
среагировать. Кинув ста-
кан, девушка выбежала из 
зала, мужчина, бивший ее, 
побежал за ней. Они забе-
жали в подсобное помеще-
ние, там дебошир нанес еще 
два удара руками, после че-
го покинул заведение.

По словам Ольги Сушко, 
удары ногами мужчина де-
вушке не наносил.

— За несколько лет рабо-
ты заведения — это первый 
подобный случай, — гово-
рит Ольга Анатольевна. 
— Конечно, были мелкие 
стычки, но мы сразу вы-
водим таких посетителей, 
чтобы они выясняли отно-
шения за пределами Big 
Ben Pub. Мы желаем Надеж-
де Рукавишниковой скоро-
го выздоровления, а также 
чтобы мужчина, избивший 
девушку, быстрее понес на-
казание, тем более что до-
казательства его вины есть. 
Свидетели происходивше-
го — работники нашего за-
ведения. Вообще, оценку 
действиям сотрудников на-
шего заведения даст поли-
ция, после того, как прове-
дет проверку.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Избили «Мисс Первоуральск-2000» 

ДРУЗЬЯ ИЗБИТОЙ НАДЕЖДЫ РУКАВИШНИКОВОЙ уже 

провели собственное расследование и сами вычислили обидчика. 

По их словам, это первоуралец Азарий Исакидис. Его родные это 

подтверждают, и теперь пытаются пойти на мировую с пострадав-

шей. «Он — мой родной брат, но я не могу этого оправдать. Это 

очень некрасиво, это очень непорядочно, это не по-человечески. 

Он в шоковом состоянии, не знает, как мог это сделать? Говорит, 

лучше бы меня оттуда вынесли и избили», — рассказывает брат 

нападавшего Владимир Исакидис корреспондентам «Вести-Урал».
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УВЛЕЧЕНИЯ

Как вода по камню
В Первоуральске активно развивается движение паркур
Искусство перемещения — пар-

кур — бойко завоевывает сердца 

первоуральцев. С каждым годом 

в активно развивающейся секции 

паркура воспитанников все боль-

ше. Если на улице кто-то не просто 

перешагивает ступени, а переносит 

свое тело, оперевшись на руки, 

знайте — это трейсеры. Кроме 

того, в толпе их можно узнать по 

безмерно широким штанам.

Страшно за детей

Этим летом в обновленном парке 
культуры и отдыха появилась пло-
щадка для паркура. Ее построили 
сами активные участники этого 
движения. Основатели паркура в 
нашем городе вспоминают, что еще 
лет пять назад не могли о таком 
и мечтать.

— Пять лет назад я и другие 
инициативные ребята решили 
создать секцию паркура в Перво-
уральске. Нам необходимо было 
помещение и площадка для за-
нятий паркуром, потому что при 
нашем климате заниматься на 
улице можно только три месяца 
в год, — говорит трейсер Владис-
лав Тринько. — Мы подумали, 
как развивать движение в Перво-
уральске, поискали в интернете 
информацию о том, как создать 
секцию, какие нужны документы, 
откуда брать деньги. Я понял, что 
это сложно — слишком много вре-
мени и бумаг.

Ребята прошлись по школам, 
залам, везде отказывали по впол-
не внятной причине. Мол, спор-
тивного образования у вас нет, 
как вам доверять детей, ведь сек-

ция опасная. Да и что такое вооб-
ще «паркур»?

Паркур — дисциплина, в осно-
ве которой лежит свободное пере-
мещение в пространстве.

— Прошел год, я увидел, как 
дети возле моего дома прыгали. 
Они прыгали на бетон, траву, лед. 
Они пытались делать то, что ви-
дели в интернете, — вспомина-
ет Влад.

Такое движение, как паркур, 
и правда — очень опасное, если 
заниматься им без присмотра 
профессионалов. Пять лет назад 
трагический случай произошел 
с одним из трейсеров в Первоу-
ральске: несколько подростков 
занимались паркуром на крыше 
недостроенного здания школы в 
Новоталице, Паша Кузьмин про-
валился в люк на крыше и упал 
с высоты 10 метров. Он ударился 
о бетонный пол в комнате. У него 
был разрыв селезенки и перелом 
основания черепа.

— Я подумал, что пора занять-
ся уже этой проблемой. Потому 
что мне было страшно за детей. 
Я связался с ассоциацией экстре-
мальных видов спорта на Урале, 
представил наше движение. Так 
я стал официальным представи-
телем ассоциации, — продолжа-
ет Влад.

Сделаем все сами

С официальным документом нахо-
дить общий язык с руководителя-
ми учебных заведений стало легче. 
Ребятам пошли навстречу и сдали 
зал для занятий в политехникуме. 
Сейчас в Первоуральске работает 

секция паркура.
— Через месяц мы стали об-

ластной секцией, у нас появил-
ся руководитель, который за на-
ми присматривает. Мастер спорта 
по акробатике, преподаватель по-
литехникума Елена Адюшкина 
объясняет нам базовые элемен-
ты акробатики, — говорит трей-
сер. — Раньше я сам занимался 
акробатикой, смотрел видео пар-
курщиков в интернете, отрабаты-
вал движения не улице. Ребята же 
приходят к нам в секцию вместе с 
родителями. Это обязательно. Мы 
объясняем, что наш спорт травмо-
опасный, мало ли, что может слу-
читься. Родители уже пишут рас-
писку, что не против. После этого 
необходим допуск от врача.

Несмотря на то, что ребятам 
теперь есть, где заниматься, им 
нужна площадка и на улице. 
Паркур все-таки — уличный вид 
спорта. Площадку ребята сдела-
ли своими силами в парке, метал-
лические конструкции взяли на 
хоздворе.

— Сами все придумывали, 
сами устанавливали здесь свои 
турники. Площадка в парке — 
это место, где могут заниматься 
все желающие, — говорит Влад. 
— Здесь можно делать все, что 
угодно. Ведь площадка для трей-
сера — это элементарно. А какие 
элементы он придумает — дело 
индивидуальное. Связки рожда-
ются у каждого в голове, это за-
висит от фантазии и опыта трей-
сера. Мы не просто прыгаем через 
препятствия, мы пытаемся пере-
текать, как вода по камню. Как 
можно более плавно.

Главное — свобода
У трейсеров есть своя философия. 
Еще один представитель движения 
в нашем городе Владимир Куваев 
объясняет, что суть паркура — не 
просто лазание. Движение на-
правлено на развитие человека, 
как физическое, так и духовное.

— Паркур — это преодоление 
препятствий. А препятствия мо-
гут быть не только физические, 
но и моральные. Преодоление се-
бя, своих привычек, в том чис-
ле. Паркур учит не сдаваться, не 
останавливаться перед препят-
ствиями, — говорит Владимир. 
— Для нас главное — это свобо-
да. Паркур возник как система 
передвижения через территорию, 
насыщенную препятствиями. 
Для паркурщика не существу-
ет никаких преград. Ни забор, 
ни строение, ни так называемые 
жизненные трудности не могут 
остановить его на пути к выбран-
ной им цели. Свобода освобожда-
ет человека, прежде всего, от все-
го негативного в его жизни.

Вся одежда трейсера обязана 
как следует «дышать» и быть сво-
бодной и независимой, как и сам 
спортсмен. Поэтому ребята обыч-
но носят очень широкие штаны и 
мягкую толстовку.

С головой на плечах

Кроме философии, у трейсеров  
своя, железная дисциплина.

— Мы себя позиционируем 
как люди, которые следят за сво-
им здоровьем, которые хотят раз-
виваться, а алкоголь и курение 
затормаживает развитие, поэто-

му мы придерживаемся здорово-
го образа жизни, — говорит Влад 
Тринько. — Я предупреждаю ре-
бят, которые ходят к нам в сек-
цию, чем чревато курение. Если 
они ходят к нам в секцию, а по-
том идут курить, больше в зал хо-
дить не надо. Не нужно позорить 
штаны.

Семен Лапшанов пришел в 
секцию несколько лет назад, ког-
да понял, что всему научился в 
акробатике.

— Тренер сказал, что я все-
му научился, я начал смотреть, 
чем я еще могу заняться. Узнал 
в интернете о движении паркур, 
меня заинтересовало, потом по-
знакомился с ребятами из перво-
уральской команды, начал зани-
маться, — рассказывает Семен. 
— Первое занятие для меня было 
очень тяжелое, потому что только 
начал втягиваться, придумывать 
свои связки. Травм не боюсь, лю-
бой спортсмен получает травмы, 
главное — не падать духом и не 
заканчивать. У меня не было се-
рьезных травм, к счастью, а так — 
ушибы, ссадины. Обычно это по-
лучается, если переоценишь себя. 
Вообще, благодаря паркуру я стал 
раскрепощенным.

Мама Семена Елена Лапшано-
ва тоже поддерживает увлечение 
сына.

— Мне нравится, что сына 
окружают молодые люди с голо-
вой на плечах. Ребята не курят, 
не пьют, занимаются спортом. Все 
здоровые, подкачанные, — гово-
рит Елена. — Когда он на трени-
ровке, я за него спокойна.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Активист движения Влад Тринько развивает паркур в Первоуральске, потому что не хочет, чтобы дети слонялись по «заброшкам».
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МНЕНИЯ

Верить нельзя, сомневаться
Пришел к Сталину экстрасенс, а Сталин говорит: «Расстрелять! 
Был бы ясновидящим — не пришел бы»
Потусторонний мир все чаще втор-

гается в реальную жизнь. На теле-

виденье идут «битвы экстрасен-

сов» и показываются сериалы о 

целителях и магах. Практически в 

каждой газете можно найти астро-

логический прогноз, иногда со-

вершенно противоположный тому, 

который вы услышали по радио. А 

объявления о снятии порчи, сглаза 

и венца безбрачия можно найти 

на каждой остановке. Складыва-

ется впечатление, что мы живем в 

каком-то волшебном мире, столько 

колдунов и звездочетов вокруг. Да-

вайте разберемся, почему нас так 

влечет ко всему мистическому, и 

почему мы готовы не только верить 

в неизведанное, но и платить за по-

знание тайного деньги.

Виноваты звезды

Общаюсь с новой знакомой. Милая 
девушка, приятный собеседник. И 
вдруг она меня спрашивает:

— С тобой так общаться легко! 
Ты кто по гороскопу?

Чтобы скрыть свое смущение 
поворачиваю голову в сторону и 
с задумчивым видом демонстри-
рую, что стараюсь вспомнить 
свой знак Зодиака. В голове при 
этом только мысли сомнений: «От 
того, что я сообщу, кто по горо-
скопу, разве станет еще легче об-
щаться? А вдруг наоборот?».

Да, и как-то неудобно в 21 веке 
объяснять человеку, что даже не-
больших знаний по современной 
астрономии должно быть доста-
точно, чтобы понять, что астро-
логия — это псевдонаука. Тысячи 
лет назад, когда она зародилась, 
просто не было орбитальных те-
лескопов. И существует масса ис-
следований, доказывающих, что 
все гороскопы — выдумка и об-
ман. Объективные попытки обна-
ружить взаимосвязь между астро-
логическими предсказаниями и 
реальной жизнью проваливались, 
взаимосвязь оказывалась равной 
нулю, а совпадения не превыша-
ли предел абсолютно случайных. 

Да и возможно ли, чтобы каждый 
день для одной двенадцатой на-
селения Земли выпадала одина-
ковая судьба?

Уверен, многие из нас сталки-
вались с чем-то подобным. Сколь-
ко сердец разбито из-за того, что 
«два Огненных знака не совме-
стимы», сколько сорвано дело-
вых проектов, потому что «не 
стоит доверять Ракам, родив-
шимся в год Крысы», посчитать 
невозможно.

В беседе со мной психолог Ма-
рина Быкова так прокомменти-
ровала веру людей в то, что каче-
ства, присущие тому или иному 
знаку Зодиака, действительно со-
ответствуют их характерам.

— Опыт людей, утверждаю-
щих, что они соответствуют сво-
им знакам Зодиака, в психоло-
гии хорошо объясняет «Эффект 
Барнума», согласно которому 
люди крайне высоко оценивают 
точность описаний их личности 
в гороскопах, которые, как они 
предполагают, созданы инди-
видуально для них, но которые 
на самом деле неопределенны и 
достаточно обобщены, чтобы их 
можно было с таким же успехом 
применить и ко многим другим 
людям.

К магам — от лени

Астрология — хоть и древнейшая 
лженаука, но не самая страшная. 
В конце концов, большинство лю-
дей, прочитав плохой гороскоп, 
просто берут в руки другой, более 
позитивный. Для общества более 
опасны колдуны и экстрасенсы, 
обещающие за деньги избавить 
человека от проблем и болезней, но 
после обращения к ним, проблем 
становится еще больше, а денег 
меньше. Обсудить эту проблему 
с психологом я решил на конкрет-
ном примере.

— Марина Леонидовна, при 
подготовке материала для на-
шего разговора узнал довольно 
характерную для сегодняшней 

действительности историю. Три 
сестры не могут найти себе му-
жей. Разводы, поиски достойных 
и прочие жизненные трудности. 
Поскольку все очень переживают, 
решили обратиться к психологу. 
Та, исследовав проблему, сказа-
ла: «У вас не было отца, и поэто-
му вы не знаете, что такое модель 
семьи. Давайте научу вас рабо-
тать над собой». Они ей не особо 
поверили и пошли к экстрасен-
су, после чего узнали, что у них в 
роду была бабка, которая имела 
колдовские способности и за то, 
что помогала людям, взяла беды 
других на свой род, а женщины в 
ее семье теперь отдуваются. Се-
стры покивали головами и сказа-
ли: «Да, прабабка виновата». Поче-
му людям проще свалить вину на 
какой-то невиданный сглаз, порчу 
и прабабку, чем разобраться и об-
винить себя в неудачах?

— Активизация деятельно-

сти экстрасенсов и гадалок 

характерна для кризисных 

времен. Когда люди нахо-

дятся в тревоге и не увере-

ны в завтрашнем дне, ими 

гораздо легче управлять. 
Мои к лиенты рассказыва-

ли, что прежде, чем обратиться 
ко мне, они по два месяца сто-
яли в очереди на прием к како-
му-нибудь предсказателю или 
целителю. Только представь-
те себе количество обращений к 
ним и уровень зарплат этих мо-
шенников. К сожалению, психо-
логам и врачам после таких «це-
лительств» приходится решать 
не только проблемы, изначально 
волновавшие человека, но и пси-
хические расстройства, запущен-
ные болезни, возникшие от дея-
тельности шарлатанов.

Что касается истории с сестра-
ми, то это — достаточно типичная 
для многих людей модель пове-
дения. Ведь чтобы вести работу 
над собой, нужны волевые уси-

лия. Проще снять выдуманную 
порчу или венец безбрачия, пе-
реложив ответственность на ча-
родея, чем признать проблему в 
себе. Не получилось с одной га-
далкой, пойдем к следующей, у 
которой лучше связь с «тем све-
том». Еще и телепередачи, подоб-
ные «Битве экстрасенсов», способ-
ствуют тому, что люди начинают 
верить, будто в астрологии или 
оккультизме есть какое-то зерно 
истины, и готовы отдавать деньги 
за «индивидуальные гороскопы» 
астрологам и колдунам.

— Я заметил, что сглазы, пор-
ча, венцы безбрачия, это, в основ-
ном, проблемы волнующие жен-
щин. Какие «тараканы» в голове 
более свойственны мужчинам?

— То, что показывают в пере-
даче «Военная тайна»: деятель-
ность инопланетных цивилиза-
ций на Земле, тайные знания 
Востока и новые методики гипно-
за западных спецслужб. Мужчи-
ны более склонны забивать себе 
головы масштабными вопроса-
ми, вроде похищений иноплане-
тянами людей.

Хотя и к гадалкам мужчины 
тоже ходят, бизнес таким образом 
«развивают». И порчу у целителей 
снимают. Особенно, если есть ка-
кой-нибудь грех за душой или по-
явились жизненные трудности. 
Также не хотят работать над со-
бой и перекладывают ответствен-
ность на других. Духовная и фи-
зическая лень в равной степени 
свойственна как мужчинам, так 
и женщинам.

Слово пастыря

По данным статистики, более 
75 % россиян считают себя право-
славными христианами. Для ве-
рующих обращение к гадателям 
и целителям является большим 
грехом. Поэтому настоятель перво-
уральского храма Петра и Павла 
отец Константин с большим нега-
тивом относится к засилью в СМИ 
передач и сериалов о ясновидящих 

и чародеях, астрологических про-
гнозов. Ведь даже ведущий феде-
ральный канал ставит часовое шоу 
об экстрасенсах в лучшее время 
выходного дня, тогда как «Слову 
Патриарха» отводится только 15 
минут утренней субботы.

— Дух потребления настолько 
силен сейчас в обществе, что лю-
ди готовы обращаться к каким 
угодно «высшим» силам, лишь бы 
помогло, — говорит отец Констан-
тин. — Поэтому так много этих 
самых передач про экстрасенсов, 
колдунов и прочих. И не боятся! 
В Библии мы находим многочис-
ленные указания на то, что об-
ращение к чародеям, гадалкам и 
целителям является прямым на-
рушением заповедей Божьих. А 
покаявшийся в волшебстве дол-
жен провести время в покаянии, 
положенное для убийцы. Потому 
что негативных последствий от 
деятельности вышеупомянутого 
сообщества не перечислить. В мо-
ей церковной практике есть при-
меры, когда колдуны вредили не 
только душе человека, но и его 
физическому здоровью, вплоть до 
смертельного исхода.

Я сам обманываться 
рад

Человеку естественно желать раз-
решения своих проблем чудесным 
образом. Все мы читали сказки в 
детстве и даже взрослыми ходим 
смотреть их в кино. Кто же отка-
жется пустить прекрасное волшеб-
ство в свою жизнь? Вот только, к 
сожалению, обмануть людей на 
тяге к прекрасному постоянно 
норовят даже не злые волшебники, 
а обыкновенные мошенники, обе-
щающие светлый путь, увиденный 
в кофейной гуще. Да, эти люди 
зарабатывают, давая нам веру в 
чудо. Не эксперементируйте над 
своим духовным и физическим 
здоровьем, доверяя им. Не тратьте 
на них деньги. Есть много способов 
сделать свою жизнь лучше и без 
волшебства.

Подготовил

АНДРЕЙ САПИНЬКИН, 

sapinkin_a@mail.ru
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Найти дедушку
В Первоуральске полиция и волонтеры объединились для поиска 
пропавшего в лесу грибника
Ранним утром 10 июля 75-летний 

Михаил Поспелов вышел из своего 

дома по улице Береговая и напра-

вился в лес. Пожилого грибника не 

смутили ни дождливая погода, ни 

низкие температуры, державшиеся 

несколько ночей подряд — поводов 

не идти в лес мужчина не увидел. 

Больше Михаила Ивановича семья 

не видела — два месяца его ищет 

полиция, к поисковой операции 

подключились и волонтеры. Одна-

ко надежд, что мужчина жив, почти 

не осталось — ищут хотя бы остан-

ки, чтобы можно было захоронить. 

На призыв помочь откликнулись и 

«Городские вести» — приняли учас-

тие в поисковой операции.

Беда не может 
быть чужой

Место встречи — БМП. В сквере 
возле памятника воинам-интер-
националистам к 9 утра собрались 
порядка 40 человек — ветераны 
боевых действий, охотники, во-
лонтеры-поисковики. Многие люди 
видят друг друга впервые — тут 
же знакомятся, обмениваются 
информацией, которую обширной 
не назовешь: Поспелов несколько 
раз выходил на связь с родны-
ми, с ним общались сотрудники 
МЧС, каждый раз мужчина пу-
тано объяснял, где находится, 
указаний спасателей не слушал, а 
продолжал двигаться. Последняя 
информация — Михаил Иванович 
останавливался на отдых в районе 
Барсучьей горы.

— Полиция обратилась к ор-
ганизации ветеранов боевых дей-
ствий с просьбой посодействовать 
в поисках пропавшего человека — 
Михаила Поспелова, — комменти-
рует один из участников опера-
ции, руководитель организации 
ветеранов боевых действий Дми-
трий Бехтерев. — Времени про-
шло достаточно много — бог даст, 
вдруг живой, мог потерять па-
мять, вдруг в саду у кого-нибудь 
живет. Но надежд мало. К нам по-
лиция обратилась впервые — мы 

понимаем, что расстояния у нас 
большие, леса густые, людей не 
хватает, поэтому с радостью от-
кликнулись на помощь. Беда не 
может быть чужой.

Немного поодаль — тройка мо-
лодых людей, видно, что к Брат-
ству не имеют никакого отноше-
ния, но экипированы по полной 
программе: рюкзаки, теп лая 
одежда, сапоги.

Анатолий Николаев, Михаил 
Мамонтов, Максим Анохин соз-
дали группу в социальной сети 
«ВКонтакте» — «Поисковый отряд 
«Первоуральцы».

— Опыта поисковой работы 
нет, но в лесу ориентируемся не-
плохо, — говорит Анатолий. — С 
собой — компас, термос, еда, те-
плые вещи на всякий случай. 
Планируем остаться до конца 
поисков.

Кору не жуй

Для участников поисков подгото-
вили автобус, однако услугами 
нанятого транспорта мало кто 
воспользовался — приехали на 
своих автомобилях. Вереницей 
доехали до предполагаемого ква-
драта поисков — окрестностей 
горы Извездная (район Шайтанки).

Выстроились в шеренгу, разби-
лись на два отряда, растянулись 
и отправились прочесывать лес. 
Чтобы операция по поиску пожи-
лого человека не превратились 
в увлекательный квест «Найти-
журналиста-с-одним-пряником-
в-кармане», решила не отставать 
от Дмитрия Миронова — одно-
го из самых суровых поискови-
ков. Как выяснилось, Дмитрий 
— егерь с трехлетним стажем. 
Как будто прочитав взгляд, хму-
ро отметил:

— Я в лесу с шести лет, отец у 
меня тоже егерем был.

Ни компаса, ни рюкзака — 
только охотничий нож и рация. 
Не из боязни потеряться, а для 
координации действий с други-
ми поисковиками.

Частый подлесок, влажная по-
чва — под хвойной насыпью хлю-
пает вода, поваленные стволы 
деревьев, поросшие мхом. Идти 
тяжело — особенно неподготов-
ленному человеку.

— Какие рекомендации може-
те дать людям, которые заблуди-
лись в лесу?

— Не блудить по лесу, — шу-
тит Дмитрий. — А если серьезно, 
нечего пожилым людям в одиноч-
ку в лес ходить. На своем участке 
сколько раз выводил то бабушек, 
то дедушек. Идут в лес, а с собой 
элементарно ни спичек, ни хлеба. 
Хотя, как пропасть от голода в ле-
су летом, не понимаю. И сейчас 
чего пожевать — найдется.

Смотрю кругом, понимаю, что 
кроме коры жевать нечего.

Дмитрий смеется:
— Ты на еду наступишь сей-

час. Пикан — трава такая. Чи-
стишь и ешь. Банку консервную 
в лесу найти — не проблема, не в 
тайге живем. Набрала воды, брус-

ничного листа — чай можно пить. 
Спички у тебя с собой есть?

— Нет, только пряник. Один, 
— под взглядом Дмитрия, стро-
гающего ножом лучинку, пони-
маю: пальто, нерезиновые сапоги 
и солнцезащитные очки, по мне-
нию егеря, в лесу выглядят очень 
глупо.

Нужна помощь 
оператора связи

— Смотри на пни, на следы, — про-
должает Дмитрий. — Да, следы лес 
хорошо хранит. Вот это — следы 
кабана, вот человек прошел. Где-то 
ветку сломал, где-то к дереву при-
слонился — это все видно. Главное, 
смотреть. Хотя, сегодняшние пои-
ски — иголка в стоге сена, нужно 
было запросить билинг в сотовой 
компании и определить квадрат 
поиска. А так…

Как выяснилось, запросить ло-
кацию в компании сотовой связи 
— дело проблематичное, сопря-

женное бюрократией и кучей раз-
решающих документов. Для этого 
требуется согласие абонента.

В поисках принимает участие 
и внук Михаила Поспелова — Ев-
гений Терешков. Молодой чело-
век рассказывает, что Михаил 
Иванович несколько раз выхо-
дил на связь, пока не разрядил-
ся телефон:

— Сначала он позвонил вече-
ром — сказал, что идет по грун-
товой дороге. В ту же ночь он пе-
реночевал в вагончике лесорубов 
— там была печка, он отогрел-
ся, поел. Утром снова двинулся 
в путь. Потом говорил, что вы-
шел на трассу, видел значок «100-й 
км», зачем-то ушел с трассы, по-
том видел строительную техни-
ку и собаку на вырубке, и оттуда 
тоже ушел. Спасатели разговари-
вали с ним по телефону, когда он 
у речки Марьинки был, но и там 
он не сидел на месте. Он вообще 
своенравный у нас, трубки бро-
сал, когда разговаривали…

Евгений уже не верит, что де-
да найдут живым — прошло два 
месяца, лето выдалось холодным, 
шансов продержаться столько 
времени в лесу у пожилого чело-
века очень немного. Версия, что 
мужчина мог потерять память и 
остановиться в каком-нибудь из 
садов, не кажется Евгению прав-
доподобной: в садах люди, кото-
рые обратили бы внимание на по-
стороннего человека.

— Я благодарен тем, кто от-
кликнулся на призыв помочь. Те-
перь я по себе знаю — никто не 
застрахован от того, что раньше 
казалось чужими бедами.

Как выяснилось, Михаил По-
спелов шел три дня. За это вре-
мя он преодолеть не один де-
сяток километров. Сотрудники 
полиции занимаются получени-
ем данных от сотового оператора, 
чтобы сконцентрировать челове-
ческие ресурсы на определенном 
квадрате.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Несколько десятков первоуральцев откликнулись на призыв найти по-

терявшегося человека.
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НОВОСТИ

Нас сумасшедший спалил!
Жители дома №14 на улице Совхоз Первоуральский 
чуть не лишились своих квартир
Жительница дома №14 улицы Совхоз 

Первоуральский позвонила в полицию 

в понедельник, в 10 часов утра, и со-

общила, что незнакомый ей мужчина 

долго и настойчиво стучал в квартиру к 

соседям, шумел, скандалил, а затем, так 

как двери ему никто не открыл, разбил 

стекло в окне второго этажа и забрался 

в квартиру. А затем вспыхнул пожар.

Незваный гость

После сообщения испуганной житель-
ницы, дежурный направил на улицу 
Совхоз Первоуральский наряд группы 
немедленного реагирования. Поли-
цейские задержали злоумышленника, 
вызвали пожарных. Задержанный 
— 38-летний, ранее судимый житель 
Башкирии, поджег имущество в квар-
тире №7, но скрыться не успел.

Оказалось, что он приехал в го-
сти к своим родственникам в Перво-
уральск, не предупредив о визите. В 
квартире проживала его 26-летняя се-
стра с сожителем и годовалым ребен-
ком, которых в момент поджога не бы-
ло дома. Прибывшие на место четыре 
пожарных машины огонь потушили, 
успев спасти соседние квартиры, но 
обе комнаты квартиры №7 выгорели 
полностью.

— У нас проводка от них загоре-
лась, потолок частично провалился, 
— говорит житель квартиры №2 (под 
погорельцами) Валерий Нагорных. — 
Сейчас на одной половине дома свет 
есть, на другой, в трех квартирах, где 
пожарные заливали, электричества 
нет.

По словам полицейских, подо-
зреваемый в поджоге нигде не ра-
ботает, ранее судим по статье 119 
УК Российской Федерации — «угро-
за убийством». В настоящее время в 
следственном отделе ОМВД России 
по городу Первоуральску возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 
167 УК РФ — «умышленное уничто-
жение чужого имущества путем под-
жога» (до пяти лет колонии).

Говорил, что ему плохо

Дом №14 на улице Совхоз Первоураль-

ский — 60-х годов постройки, на восемь 
квартир.

— Погорельцы — семья благопо-
лучная, молодые люди, маленький 
ребенок у них, второй годик, — гово-
рит жительница квартиры №5 Лидия 
Петровна.

Сейчас в половине дома №14, где 
она живет, нет электричества.

— Мне-то где жить? Затопило, все 
отваливается, вещи вытащила на 
улицу сушить, диван мокрый, — гово-
рит жительница квартиры №2 Мария 
Нагорная. — И смысл ремонт делать? 
До чердака все прогорело! Шифер по-
лопался, дыра в крыше.

По мнению жителей дома, поджи-
гатель — душевнобольной.

— Он пришел позавчера (накану-
не пожара — ред.), — рассказывает 
Мария Нагорная. — Говорил, что ему 
плохо, просил хозяев квартиры №7 
вызвать «скорую», врачи не приеха-
ли. Приехала бы «скорая», забрали бы 
его, пожара бы не случилось. А так — 

две семьи пострадало. У меня пять 
человек, шестой намечается. Сноха 
не сегодня завтра родит, как она бу-
дет здесь жить? Внучка учится, с на-
ми проживает.

Как сообщают сотрудники ОМВД 
России по городу Первоуральску, по-
дозреваемый в порче чужого имуще-
ства нигде не работает, ранее судим 
по статье 119 УК Российской Федера-
ции — «угроза убийством».

В настоящее время в следственном 
отделе ОМВД России по городу Перво-
уральску возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 167 УК 
Российской Федерации — «умышлен-
ное уничтожение чужого имущества, 
путем поджога» (до пяти лет коло-
нии). Решается вопрос об избрании 
меры пресечения в отношении подо-
зреваемого. Устанавливаются мотивы 
и обстоятельства совершения столь 
дикого поступка.

Обманутые 
туристы 
обратились в суд
Рустам Халикшин и Юлия Вольхина 
требуют вернуть им деньги за отдых, 
но рискуют не успеть

Всем памятны аресты в Москве в августе прошлого 
года, тогда за решеткой оказались руководители 
нескольких туристических агентств. Турагенства 
закрывались, клиенты вместо отдыха сидели в 
аэропортах, оставшись ни с чем. В частности, были 
закрыты ООО «Лабиринт», ООО «Компания Лаби-
ринт», ЗАО «Лабиринт-Т», ООО «Идеал-Тур», ООО 
«Агентство туристических авиаперевозок». В от-
ношении их владельцев заведены уголовные дела 
по части 4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества путем обмана 
в особо крупном размере» (до 10 лет колонии). На 
данный момент иски к туристическим компаниям-
мошенникам подали 24 тысячи россиян, а сумма 
требований превысила 2 миллиарда рублей. Есть в 
числе обманутых туристов, которые решили отстоять 
свои права в суде, и первоуральцы.

Шаг вперед, два назад…

От мошенников в сфере туризма пострадали жители 
всех регионов России. Московские сыщики вынуж-
дены были обратиться к сыщикам уральским, а 
именно — к следственному управлению СК России 
по Свердловской области с поручением искать свиде-
телей и потерпевших по уголовному делу нечистых 
на руку туроператоров. Как выяснили следователи, 
преступная схема действовала с декабря 2013 года по 
август прошлого года. Туристические услуги (ави-
аперевозки, трансферы, бронирование проживания 
в отелях и гостиничных номерах, экскурсионные и 
иные расходы) оплачивались, но не оказывались.

Обманутые туристы Рустам Халикшин и Юлия 
Вольхина подали гражданские иски по защи-
те прав потребителя в Первоуральский городской 
суд в начале июня. Халикшин в отношении ЗАО 
«Лабиринт-Т», ООО «Екатур» и страховой компании 
из Екатеринбурга СОАО «ВСК», Вольхина — на ЗАО 
«Лабиринт-Т» и СОАО «ВСК».

Месяц спустя Первоуральский городской суд при-
нял иски к производству, а потом стало происходить 
нечто странное.

На заседание суда 10 сентября не явились не толь-
ко ответчики (которые в большинстве своем или в 
СИЗО или в бегах), по неизвестной причине не яви-
лись сами истцы: Халикшин и Вольхина.

— В отсутствие истцов мы не может разбирать 
суть дела, — говорит судья Первоуральского город-
ского суда Наталья Майорова.

Судья просто перенесла заседание суда обману-
тых туристов на другие числа.

Нужно поторопиться

Почему потерпевшие от рук мошенников не явились 
в суд, неизвестно. Между тем шанс вернуть свои 
деньги с каждым днем уменьшается. Обманутые 
туристы, в общей сложности, требуют возместить 
им 2,5 млрд рублей. Поскольку эта сумма выше, чем 
размер финансовой гарантии туроператора (около 
160 млн рублей), выплаты пострадавшим будут про-
порциональными. По договорам с ООО «Лабиринт», 
туристы получат всего 6 % заявленной суммы требо-
ваний, по договорам с ЗАО «Лабиринт-Т» — 2,8 %. В 
апреле этого года Арбитражный суд Москвы признал 
банкротом ЗАО «Лабиринт-Т», признаки преднаме-
ренного банкротства не выявлены.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной
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Компании «Персонал Профи» требуются

Тел. 8 (343) 361-88-71, 8 (922) 181-88-71

• УБОРЩИЦЫ
• РАЗНОРАБОЧИЕ
• СТАРШИЕ СМЕНЫ 
• СТЮАРДЫ в ТЦ

График: день/ночь, 
г. Екатеринбург, ТЦ «Икеа», «Радуга Парк»

Реклама (16+)

НОВОСТИ
А че жаловаться-то?
Переселенцы аварийных домов в Первоуральске проинспектировали новый жилой дом

15 сентября в микрорайоне Динас администра-

ция городского округа Первоуральск и будущие 

новоселы принимали новый дом, построенный 

по программе переселения граждан из ветхого 

и аварийного жилья. У проверяющих возник 

ряд претензий к новостройке.

По первому впечатлению, дом для пересе-
ленцев из ветхого и аварийного жилья готов 
к приему новоселов. Во дворе установлена 
детская игровая площадка, посажены деревья 
и кустарники, есть скамейки и урны. А вот 
с подъездами и квартирами дела обстоят 
значительно хуже. 

За несколько часов до визита жителей 
администрация городского округа Первоу-
ральск принимала новый дом, построенный 
по программе переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья — не приняла. У про-
веряющих возник ряд вопросов к застройщи-
ку. Следом за комиссией приехали на Динас 
и будущие новоселы, чтобы посмотреть на 
новые квартиры.

— Здесь 24 квартиры для жителей трех 
аварийных домов на Хромпике. С граждана-
ми мы неоднократно встречались, принима-
ли их предложения, замечания, — говорит 
председатель комитета по управлению иму-
ществом Татьяна Максименко. — Приемная 
комиссия не приняла дом, у нас есть свои 
замечания. Сейчас послушаем жителей, по-
тому что к своему жилью всегда относишь-
ся придирчивее, затем составим общий акт, 
который передадим подрядчикам. Устранить 
недочеты они должны до пятницы.

В соответствии с муниципальной адрес-
ной программой, за период 2014-2017 годов 
в Первоуральске подлежат переселению 14 
многоквартирных жилых домов. В этом го-
ду счастливчиками станут жители трех ава-
рийных домов по улицам Карбышева, Розы 
Люксембург и Мамина-Сибиряка. Они вошли 
в так называемую «первую волну переселе-
ния» — люди, по утверждению администра-
ции, должны покинуть незавидные жилища 
до конца 2015 года.

Новоселам объявили их номера квартир 
и запустили в подъезд, квартиры пока не 
закрыты. Жильцы сразу нашли несколько 
замечаний. 

— Плитка в ванне не доделана, у окон ру-
чек нет. Обои вот немного не доклеены. А так, 
нам все нравится. Единственное, самый боль-

шой минус, что нам придется ездить в город в 
школу. В школе №15 нет коррекционных клас-
сов для нашего ребенка, — говорит Елена Со-
ловатова. — Пока я смотрю, и холодной воды 
здесь нет, а горячая очень грязная идет.

В старых домах многие люди жили комму-
нальными семьями. В новом доме будет дей-
ствовать старое соседство. Квартиры проек-
тировались, строились согласно площадям в 
старом доме, как говорится, метр в метр. Но 
некоторые жильцы метров в новых кварти-
рах все-таки не досчитали. 

— Сказали, что кухня будет 10 квадратных 
метров, как и была, а тут только восемь. Куда 
два квадрата дели? У нас сейчас стоит три хо-
лодильника, два стола, стиральная машина 
и раковина. Теперь-то нам куда все ставить? 
Три электроплиты нам дали на три семьи, 
потому что тут газа нет. А куда нам их ста-
вить, и как мы будем за электричество пла-
тить? Здесь у нас по чертежу должна быть 
лоджия, — показывает на окно Вадим Патру-
шев. — А ее нет!

Нашлись и те, кто остался доволен новым 
жильем. 

— По сравнению с тем, где мы сейчас жи-
вем, здесь, конечно, лучше. А че жаловаться-

то? — говорит Михаил Рыбин. — Слава богу, 
дают новую квартиру, и мы за это не допла-
чиваем. В наше время уже просто так не раз-
дают квартиры! Район нас не устраивает, но 
привыкнем, обживемся.

Представители администрации успокаи-
вают жильцов, что все квартиры спроекти-
рованы правильно. А все недочеты устранят 
к пятнице, тогда повторно будет выезжать 
комиссия. 

— Работы по строительству начались 10 
января, за девять месяцев дом был построен. 
Летом нас погода подвела, не могли вовремя 
сделать благоустройство. После оформления 
всех документов и постановки объекта на 
учет, в конце сентября люди переедут, — го-
ворит начальник управления капитального 
строительства Алексей Черных. — Подряд-
чик не выполнил до конца все работы. Есть 
замечания по электропроводке, подвал не от-
сыпан, и вместо положенных 1,8 метра сейчас 
его глубина составляет более 3,5 метра. Из-
за этого в подвале стоит вода, и именно из-
за этого мы не смогли попасть туда и посмо-
треть, установил ли подрядчик общедомовые 
приборы учета. По закону, без выполнения 
этих работ комиссия дом принять не может. 

Теперь в МФЦ 
можно получить 
консультацию 
по Скайпу

Проконсультироваться по вопро-
сам оказания государственных 
и муниципальных услуг в МФЦ 
можно через интернет при помощи 
бесплатного звонка.

Skype-консультация ничем не 
уступает личной встрече:

  Вы видите и слышите спе-
циалиста в режиме on-line;

  Вы можете получить кон-
сультацию в удобное для вас 
время;

  Вы больше не зависите от 
рабочего расписания, пробок и 
так далее.

«Skype-консультирование» — 
сервис, удобный для маломобиль-
ных граждан. Если по причине 
ухода за маленьким ребенком 
или ограничению по состоянию 
здоровья нет возможности вый-
ти из дома, специалисты центра 
проконсультируют по широкому 
перечню вопросов, возникающих 
при получении государственных 
и муниципальных услуг.

Операторы центра направят об-
разец квитанции или заявления, 
проверят правильность заполне-
ния документов с помощью об-
ратной связи.

Для получения в МФЦ консуль-
тации по Skype Вам необходимо:

  наличие персонального ком-
пьютера, ноутбука, смартфона, 
планшета, имеющего доступ к 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет, а также 
установленную программу Skype;

  микрофон и веб-камера;
  список заранее подготовлен-

ных вопросов;
  ручка и блокнот, чтобы де-

лать записи;
  добавить в список контак-

тов в Skype – Operator-mfc66
  Д л и т е л ь н о с т ь  S k y p e -

консультации — 5-15 минут.
Консультации через Skype про-

водятся в будние дни: с 8-00 до 
17-00.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Устранить недочеты, которые выявили жители, подрядчик должен до пятницы.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Заплатят налогоплательщики
Предприниматель Андрей Углов намерен выставить убытки из-за 
несвоевременного ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Малахит» 
администрации. Речь идет о десятках миллионов рублей

В марте этого года торжественно 

ввели в эксплуатацию многостра-

дальный жилой комплекс «Мала-

хит». Страдания выпали не на долю 

зеленого дома, а на долю предпри-

нимателя Андрея Углова, компания 

которого занималась строитель-

ством жилого комплекса: перво-

уральская администрация должна 

была принять дом значительно 

раньше. Однако сити-менеджер 

Алексей Дронов не спешил ставить 

подпись, а тревога нарастала: доль-

щики, социальные обязательства 

— ситуация стала напоминать со-

циальную бомбу. Если до митингов 

под стенами «Малахита» не дошло, 

то с банками дела обстоят хуже: 

под строительство были взяты 

кредиты, вовремя долговые обя-

зательства выполнены не были, 

поэтому кредиторы обратились в 

суд. О том, как ситуация развива-

ется сейчас — в интервью Андрея 

Углова «Городским вестям».

Зона не определена

— Андрей Владимирович, 
ищут пожарные, ищет мили-
ция… Не так давно состоялось 
слушание в первоуральском 
городском суде, где истцом вы-
ступил «МДМ-банк» и озвучил 
какие-то немыслимые цифры: 
50 миллионов долгов, по кото-
рым вы не платите…

— Давайте по порядку. Хочу 
рассказать для начала о ситуа-
ции, которая назрела вокруг дома 
№5а по ул. Комсомольская. Как 
вы помните, мы долгое время не 
могли сдать дом в эксплуатацию 
— в числе потенциальных жиль-
цов были дети-сироты (наши со-
циальные обязательства), доль-
щики и так далее. Сити-менеджер 
просто не подписывал разреша-
ющих ввод документов, мотиви-
руя это тем, что дом находится 

в санитарно-защитной зоне «Рус-
ского хрома 1915». Мы много че-
го доказывали, в итоге доказали 
— по решению суда дом в экс-
плуатацию был введен. С [Алек-
сеем] Дроновым разговаривали 
в Минстрое, было письмо за под-
писью замминистра, чтобы не бы-
ло препятствий по введению дома 
в эксплуатацию. 

Мы предупреждали Алек-

сея Ивановича, что у нас 

есть дольщики, есть обя-

зательства перед банками, 

есть обязательства перед 

суб-подрядными организа-

циями, и если мы понесем 

убытки, то они будут перело-

жены на бюджет городского 

округа Первоуральск. 
На что Алексей Дронов сказал, 

что ничего такого у нас не вый-
дет, так как он проконсультиро-
вался со своим замом по муници-
пальному управлению Дмитрием 
Солдатовым, и тот заверил его, 
что все будет хорошо. Не у нас, а 
у администрации, хотя, что хоро-
шего в замороженной стройке для 
города — не знаю.

— Была информация, что 
вы строили под гарантийные 
письма «Русского хрома 1915» 
о сокращении санитарной зо-
ны предприятия.

— Нет, документально под-
тверждено, что санитарно-защит-
ная зона предприятия — 500 ме-
тров, при условии, что «Русский 
хром 1915» делает все возможное, 
чтобы сократить данную зону. 
Этим завод занимается с 2008 го-
да, и до сих пор окончательные 
границы устанавливаются.

— Эта ситуация была год 
назад. Что случилось за это 
время?

— Год спустя 17-й апелляцион-
ный суд в Перми встал на сторо-
ну застройщика и вынес решение 
о том, что все убытки, которые 
понес застройщик, должны быть 
возмещены в полном объеме. Пер-
вая ласточка уже прилетела. Я 
как депутат понимаю, что все тре-
бования к администрации, кото-
рые я сейчас предъявлю как пред-
приниматель, будут ударом по 
бюджету города. Но получилось 
так, что одно непрофессиональ-
ное действие сити-менеджера по-
влекло за собой последствия — 
бюджет должен будет возместить 
убытки, при этом бюджет у нас 
всегда дефицитный, а эта ситуа-
ция увеличит кассовый разрыв.

— Насколько я помню от-
чет главы, Алексей Иванович 
включил квадратные метры 
жилого комплекса «Малахит» 
в перечень годовых достиже-
ний администрации.

— Да, вы же были на отчете. 
Я возмутился тогда, ведь он был 
основным инициатором торможе-
ния сдачи этого дома. А тут раз 
— и молодец, жилье для сирот 
построил.

Ласточки прилетели

— Какую сумму вы сей-
час собираетесь предъявлять 
администрации?

— Четыре млн рублей — пер-
вая заявленная сумма, которая 
была удержана фондом поддерж-
ки жилищного строительства, 
так как были сорваны сроки по 
госконтракту.

Это — первая ласточка для 
администрации. Кроме того, сей-
час идет ряд процессов с подряд-
ными организациями, которые 
предъявляют к нам свои требо-
вания о несвоевременной упла-
те. Мы говорили Дронову, что по-
несем убытков на 40-45 млн. На 

что он с улыбкой ответили: по-
смотрим. Я не собираюсь тягаться 
во взглядах, я оперирую исполни-
тельными листами. Сумма с каж-
дым днем увеличивается.

— Вы сейчас говорите о дол-
гах, которые вам предъявил 
«МДМ-банк» в том числе?

— По регламенту банк обязан 
был предъявить требования к ор-
ганизации, оформившей кредит, 
так как мы не смогли вовремя 
рассчитаться по обязательствам. 
Это — стандартная ситуация. Чем 
дольше мы не исполняем свои 
обязательства, тем больше про-
центов начисляется.

— Администрация может 
обжаловать решение апелля-
ционного суда?

— Это суд второй инстанции. 
Мы не будем ждать и предъявим 
исполнительные листы. Возмож-
но, администрация воспользуется 
правом обжаловать дальше. При-
веду пример с вводом в эксплу-
атацию четырех детских садов. 
Сроки тоже были сорваны. «Ген-
стройурал» выиграл суд, предо-
ставил исполнительные листы. 
Администрация решила, что мо-
жет предъявить встречный иск, 
в котором ему было отказано. По 
данному исполнительному ли-
сту уже полгода не выплачивают 
деньги. Финуправление не испол-
няет обязательств по бюджетно-
му законодательству. Не платят 
почему? Потому что в бюджете 
денег нет. Я боюсь, что не за го-
рами выплата заработной платы 
бюджетникам за сентябрь… Лю-
бопытная ремарка по садикам: 
деньги в свое время выделялись 
из областного бюджета, а возме-
щать неустойку будет местный 
бюджет.

— Итак, еще раз: вы намере-
ны взыскать несколько десят-
ков миллионов с администра-
ции? Около 50 млн?

— Да. И это будет прецеден-
том. Мы ждали этого решения.

Все действия администра-

ции, связанные с вводом 

объекта в эксплуатацию, 

были абсолютно не профес-

сиональны и не продуман-

ны. Амбиции одного чело-

века сыграли серьезную 

роль и нанесли урон бюд-

жету. Если уж рассуждать 

по-честному, то неплохо 

было бы Алексею Ивановичу 

самому выплатить данную 

сумму — из своего карма-

на, а не из казны. Ведь это 

было его решение.
— Его решение как офици-

ального лица — главы адми-
нистрации, от юридического 
лица.. Как будете действовать 
дальше?

— Есть пара законных средств, 
куда предъявить исполнитель-
ные листы. Мои юристы сейчас 
работают над этим.

Я — за людей
— Не возникает у вас сейчас 

внутреннего конфликта как де-
путата и как бизнесмена? С од-
ной стороны, вы как депутат 
должны понимать, что впол-
не себе могут пострадать бюд-
жетники, если по вашему ис-
полнительному листу начнут 
работать, а с другой стороны 
— ваши интересы как пред-
принимателя на благо своей 
компании.

— Даже не будучи депута-

том, а будучи предпринима-

телем, всегда плыл в одной 

лодке с людьми, работая в 

этом городе. Всегда помо-

гал и буду помогать. 
Но сейчас ситуация, которая 

не может быть воспринята равно-
значно. Да, бюджетники — с од-
ной стороны, с другой стороны 
— я должен субподрядчикам, ко-
торые не заплатили рабочим. И 
это — жители нашего города. Вот 
я и говорю: пусть за свое решение 
Дронов заплатит из своего карма-
на. Почему кто-то должен стра-
дать от амбиций отдельно взято-
го человека?

— В свое время шла речь о 
том, что все ваши проблемы 
как предпринимателя возник-
ли из-за того, что вы пошли в 
политику. Вступили в партию 
«Яблоко», активно поддержива-
ли предыдущего градоначаль-
ника Юрия Переверзева…

— Были кулуарные разгово-
ры, когда речь шла об изменениях 
устава, предлагали дивиденды. 
Мы стояли на своем — выбор-
ность надо сохранить. Я не пред-
ставлял тогда личные интересы, 
я представлял интересы жите-
лей, которые за меня голосовали. 
Сейчас главу назначают 8 чело-
век комиссии, а раньше голосо-
вало несколько десятков тысяч 
человек. Когда власть поменяли, 
мы встречались с Алексеем Дро-
новым, рассказали, что мы всег-
да помогаем городу. Он, кстати, 
когда пришел, то сказал: «Помо-
гите». На том этапе помогли да-
же те, кто раньше никогда не по-
могал. Новогодние городки тому 
подтверждение. Потом власть 
начала отворачиваться от пред-
приятий, сейчас большой беспре-
дел в области земельных участ-
ков, аукционной документации. 
Мы готовим документы в проку-
ратуру, чтобы проверяли закон-
ность выделения ряда земельных 
участков.

— Что касается выделения 
земельных участков, аренды, 
разрешений на строительст-
во и так далее. Говорите о том, 
что там много проблем. Поче-
му как депутат не выносите 
эти проблемы на думу? Не ини-
циируете их рассмотрение там?

— Сейчас мы до сих пор в оп-
позиции действующей власти, все 
наши начинания очень сильно ру-
бятся на корню.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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НАШИ АКЦИИ

24 фотографа на 11 фотоаппаратов
«Городские вести» в третий раз провели акцию для фотолюбителей и 
профессионалов

Екатерина Абыстракова участвует в фотокроссе во второй раз и во второй раз ее моделью выступает племянница. Сейчас девушку заставляют раски-

дывать над собой опавшие листья — чего не сделаешь ради искусства. Рискует и фотограф — для кадра она всем телом ложится на холодную землю.

К назначенному времени в редак-
цию «Городских вестей» подошли 
участники фотокросса. Журналист 
Ольга Хмелева и менеджер по 
развитию издания Екатерина Ка-
ладжиди регистрируют участни-
ков. Ожидая начала мероприятия, 
фотокроссеры гуляют по редакции, 
готовят свои «пушки». Тем вре-
менем в редакцию заходит один 
из самых именитых фотографов 
города, по совместительству — 
председатель совета жюри Алек-
сандр Галицких. К нему торопятся 
подойти участники, пожать руку, 
проконсультироваться по поводу 
настроек камер.

Всего, по подсчетам организа-
торов, поучаствовать в фотокрос-
се решили 24 человека, а это — 
11 фотоаппаратов — кто-то будет 
творить индивидуально, а кто-то  
— в компании единомышленни-
ков. Участникам предстоит со-
ревноваться не только в умении 
пользоваться своим оптическим 
напарником в очень ограничен-
ное время, но и устроить размин-
ку для мозгов, чтобы выполнить 
нелегкие задания организаторов. 
Напомним, газета «Городские ве-
сти» организует фотокросс уже в 
третий раз.

Все участники были поставле-
ны в равные и непростые условия: 
за четыре часа им необходимо бы-
ло, как можно более оригиналь-
но раскрыть две предложенные 
темы: «Оранжевое настроение», 
«Тайный роман». Вооруженные 
своими фотокамерами первоу-
ральцы разбежались по городу в 
поисках оригинального кадра.

Успокоив нашего раздосадо-
ванного редакционного фотогра-
фа Анну Неволину, что она то-
же когда-нибудь сможет принять 
участие в фотокроссе, мы отрави-
лись по стопам фотографов, ко-
торым повезло участвовать в ны-
нешнем фотокроссе.

Обладателем гран-при в 

фотокроссе, как не пара-

доксально, стала команда 

с названием «Любители»: 

Татьяна Минеева, Ирина 

Соколова, Назиф Ушияров.

Обе их фотографии понра-

вились жюри.

— Мы хотели похохмить, 

сделать снимок, который 

бы вызвал смех у зрителя. 

На фотографии «Тайный 

роман» у героя страстный 

роман с булкой, пока жена 

не видит — он любит по-

кушать, — говорит пред-

ставитель команды-по-

бедителя Татьяна Минеева 

— Долго думали, во время 

обеда все обсудили, тогда 

и появились идеи. Мы 

очень хотели, чтобы было 

смешно. Специально был 

приобретен бутерброд. 

Волновались, бегали, 

торопились — было круто! 

Обязательно примем учас-

тие в следующий раз.

Самые юные участники конкурса — учащиеся школы №4 — подошли к 

выполнению задания со всей ответственностью, закупились необходи-

мым реквизитом — все, что имеет отношение к оранжевому. Фотограф 

команды «Зеркалка» Саша Трушков продумывает композиции. В том 

году ребята заняли первое место в одной из номинации, надеются и в 

этом году не оплошать.

Следующий по списку — Иван Гиляшев — представитель фотографов 

старшего поколения заставил нас побегать за ним. Иван не стал объ-

единяться с кем бы то ни было в команду, а отправился на поиск своего 

удачного кадра самостоятельно. Позже он скажет, что в команде работать 

все-таки легче.

В парке делали снимки другие участники фотокроса — команда «The 

divine team».

— Где твой артистизм? — настраивает на работу модель фотограф Алек-

сандр Ильиных.

Ребята трудятся над темой «Тайный роман». К сожалению, мы не можем 

опубликовать фотографию, сделанную ребятами, это противоречит рос-

сийскому законодательству. Но заметим, что предложенную тему ребята 

раскрыли очень оригинально.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru
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ФОТОКРОСС
Редакция газеты «Городские 

вести» БЛАГОДАРИТ АДМИ-

НИСТРАЦИЮ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК за 

помощь в организации фото-

кросса.

Редакция газеты «Городские 

вести» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ 

СПОНСОРОВ АКЦИИ фото-

кросс «Оранжевое настроение» 

Фотографии победителей фотокросса

 ЦЕНТР ПЕЧАТИ «РАДУГА»

Это — первый центр печати в 

городе, работающий полностью 

через интернет. Для того, чтобы 

сделать заказ, требуется просто 

зайти на сайт, выбрать услугу и 

загрузить фотографии. Не нужно 

стоять в очередях и ходить за за-

казом! Оплата — при получении!

Мы принимаем заказы 7 дней в 

неделю и 24 часа в сутки! Достав-

ляем заказы БЕСПЛАТНО от 350 

руб. Наш сайт: ДариСчастье.рф

 ФОТОШКОЛА 

 АЛЕКСАНДРА ГАЛИЦКИХ 

Александр Галицких — фотограф 

с 1985 года. Первая специализа-

ция — пейзаж. С 1995 года — сво-

бодный художник. Направление 

деятельности — свадебная, ре-

кламная, пейзажная фотография. 

Сотрудничает с издательствами. 

С февраля 2011 года преподает 

фотодело.  Фотошкола Алексан-

дра Галицких в Первоуральске: 

ул. Ленина, д. 31 (Дом мод), 

офис 318. Группы 5-8 человек.

Наличие «зеркалки» не делает 

тебя фотографом. Знание и уме-

ние — это то, что тебе действи-

тельно нужно!

 УЮТНЫЙ ЧАЙНЫЙ 

 МАГАЗИН «VINTAGE» 

Премиальный весовой чай и кофе, 

сладости, оформление подарков 

на любой вкус и кошелек. Прият-

ное обслуживание и индивидуаль-

ный подход к каждому клиенту!

ТЦ Марс, 1 этаж

 МАСТЕРСКАЯ РЕКЛАМНОЙ 

 ПЕЧАТИ PRINT-MAKER 

Оперативное изготовление 

рекламы.

Баннеры, плакаты, афиши, кар-

тины, фото большого формата, 

флаги, печать на самоклеющейся 

виниловой пленке, холсте, фото-

обоях. Наружная реклама (штен-

деры, стэнды, таблички, вывески). 

Плоттерная резка. Полиграфия. 

Ризография. Графический дизайн.

PRINT-MAKER Яркие решения!

Адрес: 8-908-925-60-66, 

e-mail:print-maker.art@mail.ru, 

vk.com/print_maker

Команда «Любители». Гран-при. Тема «Тайный роман»

Екатерина Абыстракова. 1 место. Тема «Оранжевое настроение»

Команда «Любители». Гран-при. Тема «Оранжевое настроение»

Иван Гиляшев. 2 место. Тема «Оранжевое настроение»

Команда «Три «К»: Юлия Королева, Максим Королев, Евгений Катаев. 3 место.  

Тема «Оранжевое настроение»

 Галина Николаева. 1 место. Тема «Тайный роман»

Команда «Счастливые печеньки» Павел и Ольга Стаховы. 2 место. Тема 

«Тайный роман»

Команда «Зеркалка» Алена Синякова, Анна Спирина, Ксения Арефина, Алек-

сандр Трушков. 3 место. Тема «Тайный роман»
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НАША ИНСТРУКЦИЯ

Картофель

Самый популярный овощ, который при-
сутствует в нашем повседневном рационе. 
Он растет под землей, в темноте, а значит, 
и предпочитает храниться тоже в темном 
месте. При неправильном хранении быстро 
портится. В теплом месте картофель начи-
нает прорастать, а влажность в холодиль-
нике сделает его заплесневелым и мокрым. 
Нельзя хранить картофель и на свету, иначе 
он может позеленеть.

Прежде, чем убирать картофель на хра-
нение, его необходимо хорошо просушить, 
подержав несколько часов на открытом 
воздухе. Картофель лучше всего сохраня-
ется при +2…+3 градуса и влажности воз-
духа 85-90 %. 

Для создания таких условий хорошо 
подходит сухое, прохладное, темное поме-
щение, например, погреб или подвал, не 
промерзающий зимой. Также можно скла-
дировать картошку и на балконе, до насту-
пления заморозков, но при условии, что по-
мещение не обогревается.

Картофель можно хранить в ящиках с 
небольшими отверстиями в стенках для 
доступа воздуха. Ящики ставят на подстав-
ки (15-20 см над полом) и не придвигают их 
вплотную к стене.

При хранении картофеля в закромах его 
засыпают слоем не более 1 метра. Верх-
ний слой клубней, как правило, запотева-
ет, что создает очаги заболеваний. Чтобы 
избежать этого, следует сразу же после за-
кладки укрыть картофель пустыми ящи-
ками, рогожей, мешками или корзинами, 
набитыми стружкой. Эти материалы ги-
гроскопичны и хорошо впитают лишнюю 
влагу. Поверх картофеля можно положить 
слой свеклы.

Морковь

Кожица моркови очень тонкая, поэтому 
сохранить морковь долго, не допустив про-
растания, загнивания или промораживания, 
крайне сложно. Самые благоприятные 
условия хранения моркови — постоянная 
температура +1 градус, влажность 90-95 %, 
ограниченный доступ воздуха, умеренная 
вентиляция.

Прежде чем убрать морковь в хранили-

ще, ее нужно просушить, подержав нес-
колько часов на свежем воздухе. Ботву 
обрезать вровень с головкой, чтобы унич-
тожить почки, способные прорастать. Мор-
ковь хорошо выдерживает хранение на-
валом в обычных погребах, подвалах, не 
промерзающих зимой, в буртах или ямах.

Варианты хранения моркови:
— в полиэтиленовых мешках. Для хра-

нения используют мешки любой емкости. 
Мешок помещают в хранилище и держат 
открытым.

— в ящиках. Ящики лучше брать с плот-
ными стенками и крышками. Емкость их 
не должна превышать 20 кг. Ящики хра-
нятся на балконе, но с наступлением холо-
дов их необходимо укрыть чем-то теплым. 
А при сильных морозах ящики лучше за-
нести в квартиру и поставить рядом с бал-
конной дверью.

— в 3-литровой банке. Если моркови не 
очень много, то её можно наложить в 3-ли-
тровую банку, и хранить в зависимости от 
погоды на балконе, в квартире возле бал-
конной двери или в холодильнике. При на-
ступлении морозов банку необходимо за-
крыть крышкой.

— в хвойных опилках. Лучше всего мор-
ковь сохраняется в опилках влажностью 
18-20 %.

Сохранить морковь также помога-
ет меловой раствор, его можно купить в 
хозяйственных магазинах. После обра-
ботки мелом морковь тщательно просу-
шить на бумаге и убрать на балкон или в 
холодильник.

Свекла

Лучшая температура хранения для све-
клы — 2-3 градуса при влажности 80-85 %.
Толстая кожица свеклы хорошо защищает 
от излишнего испарения влаги. Эти овощи 
хранят в неплотно закрытом ящике или 
мешке в прохладном темном месте: около 
балкона, на балконе или в коридоре.

Хранить свеклу удобно в ящиках, пе-
ресыпав слоем песка, торфа или опилок. 
Можно также хранить в полиэтиленовых 
мешках, предварительно засыпав корне-
плоды песком либо опилками.

Перед закладкой на хранение корнепло-
ды слегка просушивают на свежем воз-
духе. Листья срезают, но не вплотную к 
головке корня, а оставляя черешки (при-
близительно около 2-3 см длиной), цен-
тральную розетку мелких листьев лучше 
оставить целиком.

Свекла хорошо сохраняется в подвалах, 
погребах, буртах или в любых прохладных 
помещениях.

Для экономии места свеклу можно зало-
жить в закрома или ящики с небольшими 
отверстиями для доступа воздуха. Ящи-
ки устанавливают друг на друга на под-
ставках на высоте 15-20 см над полом и не 
придвигают их вплотную к стене, чтобы 
не препятствовать циркуляции воздуха.

Лук и чеснок

Считается, что лук и чеснок не требуют осо-
бой заботы. Классический способ — сплести 
их в косы и повесить на стену в укромном 
темном сухом углу, где температура более 
или менее стабильна. Как ни странно, это 
может быть даже закуток рядом с батареей. 
Лук хранится месяцами без ущерба для 
качества. Повышенная сухость вблизи 
батареи мешает луковицам прорастать. 
Чеснок такого обращения не любит, он 
может усохнуть.

Сплести в косы поступающий в торго-
вую сеть лук и чеснок не удастся — хвости-
ки коротки. Возьмите старый, но чистый 
тонкий капроновый чулок и наполните его 
луковицами или головками чеснока. Под-
весьте на гвоздик за мысок, а низ завяжите 
свободным узлом либо защемите бельевой 
прищепкой, чтобы удобно было доставать 
по одной луковице.

Иногда в луке заводится гниль или 
луковая муха. Чтобы этого избежать, пе-
ред хранением либо обрезают у луковиц 
донца, либо подпаливают их свечой или 
на газовой горелке. А чтобы предотвра-
тить прорастание, подпаливают лукови-
цы и с другой стороны. То же делают и с 
чесноком.

Чеснок намного капризнее, чем лук. По-
тому приходится хранить его с ухищре-
ниями. Например, обмакивают перед за-
кладкой на хранение каждую головку в 
расплавленный парафин, чтобы образова-
лась сплошная оболочка. Она будет пре-
пятствовать усыханию чесночных зубков.

Также можно сложить неочищенные го-
ловки чеснока в стеклянную банку и пере-
сыпать сухой мукой, насыпав сверху слой 
не менее 2 см.

Если вы не уберегли луковицы и они 
подмерзли, положите их на 2-3 часа в про-
хладную воду, и они восстановят свой вид 
и вкус. Но для длительного хранения та-
кой лук уже не годится.

Капуста

Капуста в кочанах довольно капризна для 
хранения в домашних условиях. Ей показан 
деревенский погреб со всеми удобствами. 
Успешно держат капусту в специально вы-
рытых рвах, под снегом. Но в холодильнике 

кочан быстро вянет, а завернутый в полиэ-
тиленовый пакет — загнивает.

Лучшие условия для хранения свежей 
капусты — температура от –1 до +1 гра-
дусов, относительная влажность возду-
ха 90-98 %.

Осенью, перед заморозками, кочаны вы-
рывают с корнями, удаляют верхние зеле-
ные листья и подсушивают в течение не-
скольких дней, повесив их на сквозняке. 
Затем, связанные по два, кочаны подве-
шивают к потолку в подвале, погребе или 
другом прохладном месте. Так они хоро-
шо сохраняются до весны. Можно хранить 
кочаны также в прохладном месте на ре-
шетках, полках. Зимой время от времени 
осматривайте капусту и отрывайте загнив-
шие листья.

Но лучше всего капуста в домашних ус-
ловиях сохраняется в квашеном виде.

Огурцы

Для сохранения огурцов в свежем виде при-
думано немало способов. Гарантированный 
срок хранения свежих огурцов — не больше 
3-х дней. Но если длинные парниковые 
огурцы с уцелевшими плодоножками по-
ставить наподобие букета в посуду с водой 
хвостиками вниз и каждый день менять 
воду, то такой «букет» может сохраниться 
много дней.

Также огурцы тщательно моют кипя-
ченой водой, обтирают и обмазывают яич-
ным белком, чтобы образовалась непро-
ницаемая для влаги пленка. В отличие от 
полиэтиленовой, эта пленка позволяет пло-
дам дышать, поэтому они неплохо сохра-
няются и без холодильника в прохладном 
темном месте. Особенно если держать их 
подвешенными за плодоножки.

Помидоры

Собранные осенью помидоры сохранятся в 
темном сухом месте, выложенные в один 
слой плодоножками кверху. Зеленые поми-
доры, не успевшие вызреть, нужно уложить 
в плоские деревянные ящики и держать на 
полу, где прохладно и темно. Температура 
должна быть плюсовая. Считается, что 
соседство зеленых помидоров с красными 
ускоряет покраснение первых.

Как правильно хранить овощи зимой
Лето подходит к концу, а это значит, что скоро настанет время сбора урожая. Наши непростые погодные условия не способствуют росту овощей, поэтому очень бы хотелось сохранить 

то, что выросло на грядках, как можно дольше. При правильном содержании овощей ценные и биологически активные вещества в них почти не теряются. Большинство овощей содер-

жит от 75% до 97% воды, и потеря хотя бы 5% влаги приводит к увяданию, овощи теряют внешний вид и пищевую ценность, выглядят морщинистыми и дряблыми. А микробы, попада-

ющие на овощи, начинают размножаться. Поэтому, чтобы сохранить овощи на зиму, не стоит класть их все вместе на балкон, в холодильник или в гараж. Прежде нужно каждый овощ 

тщательно осмотреть и отобрать поврежденные и помятые экземпляры, чтобы они не распространили бактерии на остальные корнеплоды, советует портал kulinaria.dobro-est.com.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

В регионе уменьшилось число 
безработных, а количество 
вакансий превысило количество 
соискателей работы. Так, 
в начале сентября 32 233 
человека были официально 
зарегистрированы в службах 
занятости, а работодатели 
заявили 

37 443 
.

Свердловским агентством 
ипотечного жилищного 
кредитования минимальная 
ставка по ипотеке для 
социально приоритетных 
категорий граждан снижена 
до 

9,9-10,5%
годовых. Для покупки жилья 
на вторичном рынке ставки 
снижены до 11,75-13% годовых.

1
в рейтинге участия 
регионов РФ в движении 
WorldSkills Russia занимает 
Свердловская область. В 
2015 году национальный 
чемпионат сквозных рабочих 
профессий пройдет на 
Среднем Урале второй раз: 
с 30 октября по 3 ноября в 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо».  

Уральский агропром 
укрепляет позиции

Губернатор Евгений Куйвашев
принял участие в работе XVI 
выставки «Агропромышленный 
форум». 

«Сегодня перед АПК ставят-
ся ответственные задачи: им-
портозамещение, модернизация 
отрасли. Радует, что уральский 
агропром демонстрирует высо-
кие показатели: Свердловская 
область входит в десятку реги-
онов по производству молока, 
яиц и мяса птицы. В 2014 году на 
поддержку сельского хозяйства и 
потребительского рынка Средне-
го Урала было выделено 5,2 мил-
лиарда рублей. Мы планируем 
и дальше увеличивать объемы 
поддержки АПК», – обратился к 
участникам форума глава регио-
на. 

В работе выставки приняли 
участие более 150 уральских про-
изводителей.

Директор ЗАО АПК «Бело-
реченский» Виталий Дунин 
рассказал о строительстве се-
лекционного центра «Уральский 
картофель» по производству 
собственных семян картофеля. 
Уже построена лаборатория, где 
в скором времени начнется вы-

ращивание клубней в пробир-
ках. 

Директор мясокомбината «Хо-
роший вкус» Михаил Смоляков
рассказал Евгению Куйвашеву 
о модернизации предприятия: в 
планах – расширить продукто-
вую линейку продуктов, чтобы 
заменить санкционные.

На стенде Уральского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета главе региона показали 
разработки молодых учёных. 
«Овощи в своих теплицах мы 
выращиваем, применяя соб-
ственные экологически чистые 
технологии», – рассказала ректор 
УрГАУ Ирина Донник. 

Директор сельхозкоопе-
ратива «Битимский» Михаил 
Мальцев рассказал, что на днях 
предприятие освоило новое про-
изводство сыра. Было закуплено 
специальное оборудование и те-
перь планируется производить 
по 60 килограммов молочного 
продукта в сутки.  

Евгений Куйвашев пожелал 
участникам и гостям выставки 
плодотворной и успешной рабо-
ты по укреплению продоволь-
ственной безопасности региона.

73-я ферма 
сдана в рекордные сроки

Новый животноводческий 
комплекс, рассчитанный на 200 
голов, открылся в Богданович-
ском районе в сельхозкоопера-
тиве «Колхоз имени Свердлова». 
На строительство фермы из бюд-
жета Свердловской области было 
выделено 8,2 миллиона рублей. 

«Это 73-я ферма, которая 
открыта на Среднем Урале по 
программе модернизации жи-
вотноводческих комплексов. Об-
ластная программа действует с 
2007 года. В настоящий момент 
25% животноводческих ком-
плексов в регионе, благодаря 
финансированию из областного 
бюджета, модернизированы и 
оснащены современным обо-
рудованием», – выступил на от-
крытии министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

«Новый комплекс мы по-

строили в рекордные сроки – за 
полгода. Затраты составили 22 
миллиона рублей. Запуск нового 
комплекса позволил увеличить 
количество коров, создать ра-
бочие места, автоматизировать 
учет продуктивности, нарастить 
объем производства. Здесь полу-
чается молоко высшего качества, 
поэтому оно идет на переработку 
молочных продуктов для детско-
го питания», – рассказал дирек-
тор СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» Виталий Редозубов.

С начала года уральские жи-
вотноводы получили из област-
ного бюджета 750,6 миллиона 
рублей, из федерального – 389,9 
миллиона рублей. Эти средства 
идут на компенсацию произ-
водства молока, на возмещение 
процентных ставок по кредитам, 
взятым на развитие молочного 
животноводства.

«Выставка демонстрирует луч-
шие достижения оборонных пред-
приятий, расположенных в ураль-
ском регионе. Это впечатляет, 
вызывает интерес большого коли-
чества потребителей. И не случай-
но в нынешней, наверное, не самой 
простой обстановке к нам приеха-
ло большое число иностранных 
делегаций – потенциальных по-
купателей, чтобы посмотреть на 
нашу технику, качество которой 
остается очень высоким», – сказал 
Дмитрий Медведев. 

Евгений Куйвашев поблагода-
рил премьера за внимание и под-
держку региона и выставки.

«Оборонно-промышленный 
комплекс играет серьезную роль в 
экономике региона. И мы сегодня 
помимо того, что ставим перед на-
шим ОПК задачу по выпуску ка-
чественной конкурентоспособной 
оборонной продукции, серьезно 
работаем над развитием произ-

водства гражданской продукции. 
Почти все наши оборонные пред-
приятия достигли соотношения 
50 на 50 в выпуске продукции во-
енного и гражданского назначе-
ния. Есть стабильное поступление 
гособоронзаказа, мы выполняем 
его на 100%. И в целом мы фикси-
руем рост показателей: по итогам 
8 месяцев 2015 года индекс про-
мышленного производства вырос 
на 1%», – отметил глава Среднего 
Урала. 

Особый рост показывают обра-
батывающие производства и маши-
ностроение, хорошие результаты 
демонстрируют металлурги. Реги-
он активно участвует в програм-
мах поддержки, которые реализует 
Минпромторг России – половина 
заявок уральских промышленни-
ков поддержана. 

«В целом ситуация в регионе 
остается стабильной», – сказал 
лидер Свердловской области. 

Российский премьер подчерк-
нул о важности баланса экономи-
ческих и социальных составляю-
щих: «Жизнь состоит не только 
из выставок, не только из оборон-
ного производства, которое у нас 
здесь развито неплохо и которое 
мы будем поддерживать, но и из 
других отраслей промышленного 
производства, сельского хозяй-
ства, нашей социальной сферы». 

По словам Евгения Куйвашева, 
областные власти, поддерживая 
промышленный сектор, работают 
и над развитием социальной сфе-
ры: на Среднем Урале по графику 
ведется строительство и рекон-
струкция детских садов, строи-
тельство жилья – 2,4 миллиона 
квадратных метров построено в 
прошлом году – это больше чем в 
советские годы. Снижаются ипо-
течные ставки, действуют феде-
ральные программы по поддержке 
семей.

Евгений Куйвашев 
на встрече c Дмитрием Медведевым 
спас Russia Arms Expo

Выставка вооружения 

в Нижнем Тагиле 

Russia Arms Expo и 

в целом оборонно-

промышленный 

комплекс Свердловской 

области будут и 

впредь получать 

всемерную поддержку 

федеральных властей. 

Об этом Председатель 

Правительства РФ 

Дмитрий Медведев 

говорил 10 сентября на 

встрече с губернатором 

Евгением Куйвашевым. 

X Международная выставка 
вооружения, военной 
техники и боеприпасов
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! X Международная выставка 
вооружения, военной техники и боеприпасов

Уральская выставка Russia Arms Expo
Выставка RAE – важнейшая 

площадка, продвигающая 

продукцию отечественного 

ОПК на внутренний и внешний 

рынки. Это генератор очень 

серьезных контрактов, которые 

помогают России занимать 

высочайшие позиции на рынке 

вооружений. «Россия сегодня 

занимает 2 место в мире по 

объемам экспорта вооружений, 

и демонстрация нашей мощи 

на подобных выставках очень 

важна», – сказал Дмитрий 

Медведев. 

Губернатор Евгений Куйвашев 

подчеркнул, что RAE позволяет 

заявить о Свердловской 

области на международном 

уровне и привлечь инвестиции в 

регион.

1999 год
Первая Уральская выставка вооружения и военной 

техники Ural Expo Arms. Продукцию представили 107 
предприятий, конструкторских бюро и научно-иссле-
довательских институтов из 20 регионов нашей стра-
ны.

Были продемонстрированы танк Т-90С, вертолеты 
Ка-50 «Черная акула», артиллерийский радиолокаци-
онный комплекс «Зоопарк 1», зенитно-ракетный ком-
плекс С-300 и многое другое. 

Выставку посетили 130 иностранных военных спе-
циалистов из 36 стран и более 13 тысяч российских 
гостей.

2000 год
Во II Уральской выставке вооружения и военной тех-

ники Ural Expo Arms участвовали 135 предприятий воен-
но-промышленного комплекса из 22 регионов России.

2002 год
Бюджет выставки – 55 миллионов рублей. Из них около 

половины - спонсорские деньги и средства предприятий-
участников. Около 25 миллионов было освоено на дороги 
и благоустройство.  Главное отличие выставки этого года 
– она впервые стала самоокупаемой. 

Многие предприятия области, участвовавшие в 
«UralExpoArms-99», показывают еще более высокую ди-
намику. После первой выставки нижнетагильский завод 
«Планта» – производитель снарядов – заключил зарубеж-
ный контракт стоимостью 18 миллионов долларов. Во 
многом «UralExpoArms-99» повлияла на окончательные 
условия заключения небезызвестного индийского кон-
тракта на крупную партию танков Т-90С «Уралвагонза-
вода». Все это способствовало тому, что Свердловская об-
ласть среди экспортёров спецпродукции поднялась с 3-го 
на 2-е место. Сразу после первой выставки доходы от экс-
порта вооружения в регионе выросли на 25%, а это – не 
менее 50 миллионов долларов. 

2004 год
Выставка Russian Expo Arms (REA-2004) проходила под 

новым именем. В соответствии с законом о выставочной 
деятельности в РФ, она  стала называться «Российская выс-
тавка вооружения – Нижний Тагил 2004». На выставке про-
слеживалась общая тенденция к экспонированию вариантов 
модернизации уже существующих образцов отечественного 
производства. Доминировала тяжелая гусеничная, артилле-
рийская и ракетная техника уральских предприятий. 

Среди наиболее интересных экспонатов года – очередной 
вариант модернизации танка Т-72. Выполнив индийский 
контракт по поставкам танка Т-90С, «Уралвагонзавод» был 
намерен продолжить работу – участвовать в тендере на мо-
дернизацию парка танков Т-72, объявленном той же  Индией. 

Самый современный танк Российских Вооруженных сил  
Т-90С в качестве эталона на выставке преодолевал водную 
преграду, прыгал с трамплина, стрелял и «преодолевал мин-
ное поле» при помощи машин разминирования БМР-3М и 
разграждения ИМР-2МА.

1998 год
В стране – первый кризис: промыш-

ленность – в упадке, особенно оборонка. 
Очевидцы вспоминают: «Падали резко 
госзаказы. Люди не получали зарплату. 
Были митинги».

Все понимали – нужно показать миру 
возможности уральских предприятий, где 
производят 70% сухопутного вооруже-
ния, и повысить объёмы экспорта. Эдуард 
Россель, возглавлявший в те годы регион, 
принял волевое решение. Осенью того же 
года было задумано провести выставку 
вооружений и военной техники в Нижнем 
Тагиле. На полигоне Института испыта-
ния металлов устроили демонстрационно-
выставочный центр, который в последую-
щем стал визитной карточкой выставки и 
региона, а в этом году отметил 15-летие.

Инициативу уральцев поддержал пре-
мьер Владимир Путин: 22 октября 1999 
года вышло распоряжение о создании в 
Нижнем Тагиле выставочного центра. 

Уральский танк «Армата» признан танком №1 в мире!

Гости и онлайн-зрители юбилейной Х выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали 
свидетелями первого демонстрационного показа масштабных тактических учений

с применением артиллерии, тяжелой бронетехники и авиации.
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2009 год
Накануне открытия VII Международной выставки во-

оружения, военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил 2009» (Russian Expo 
Arms-2009) Президент РФ Дмитрий Медведев в своем при-
ветствии отметил: «Этот масштабный смотр на уральской 
земле объединяет представителей ведущих проектных и 
конструкторских предприятий страны, их партнёров и 
гостей из-за рубежа. Многие из представленных изделий 
пользуются большим спросом на мировом рынке».

В показе участвовало 463 предприятия из 40 регионов и 
6 зарубежных стран.

Свою огневую мощь и скоростные характеристики про-
демонстрировали танки Т-72М и Т-90С, боевые машины 
поддержки танков. Гости увидели развёртывание зенит-
но-ракетных комплексов «Бук-М2Э», боевое применение 
зенитного комплекса «Тунгуска-М1», пуски неуправляе-
мых реактивных снарядов с боевых вертолётов Ми-24 и 
Ми-28Н, прицельное бомбометание с самолётов Су-24. 

 

2011 год
VIII Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2011» (Russian Expo Arms 2011). Демонстра-
цию мощи военной техники вместе с главой российского 
правительства Владимиром Путиным наблюдали руково-
дители крупнейших отраслевых направлений страны.

Зрителям продемонстрировали боевые и технические 
возможности свыше 70 единиц вооружения, военной и 
спецтехники. Аплодисментами встречен легендарный «ле-
тающий танк» Т-90С, который имеет на вооружении раке-
ты с дальностью стрельбы до 5 км.

На полигоне успешно прошли испытание механически-
ми и водными преградами различные виды техники, кото-
рые могут служить и мирным целям: лесопожарный агре-
гат, автомобиль «Тигр-М».

Всего в показательных выступлениях огневую мощь и 
ходовые характеристики продукции показало 21 предпри-
ятие, а выставку посетило более 40 тысяч человек 

 

2013 год
IX Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE 2013). Она 
стала крупной международной площадкой для общения, 
в рамках которой 400 экспонентов из 50 стран мира пред-
ставили образцы своей продукции.

В оргкомитет RAE 2013 вошли заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, гене-
ральный директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий 
Исайкин, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, руководитель Федеральной Таможенной Служ-
бы России Андрей Бельянинов, заместитель Министра 
обороны РФ Юрий Борисов и другие.

Здесь были продемонстрированы новейшие достиже-
ния российских и зарубежных производителей военного 
оборудования. Самой ожидаемой премьерой стала пре-
зентация боевой машины огневой поддержки БМПТ-72 
или «Терминатор-2». 

 

– полигон военных достижений
По легенде учений, группа 
террористов захватила 
территорию. Объединенная 
тактическая группа при 
поддержке тяжелой техники 
(танков Т-90, машины 
«Терминатор-1») и авиации 
(вертолеты МИ-8) начала 
атаку.

Авиация 
поддерживала их с 

воздуха. 
Стоит отметить, 

что в рамках 
программы зрители 

смогли наблюдать 
поражение дальних 

целей. Это добавило 
зрелищности 

учениям.

RAE посетили более 30 тысяч человек. 

Сюда прибыли представители 
военных ведомств из 65 государств 
(министры обороны, начальники 
генеральных штабов, военные 
чиновники Таиланда, Кувейта и 
Саудовской Аравии) и другие. 
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Талица

Тавда

Сухой Лог

Пышма

Новоуральск

Кушва
Красноуральск

БогдановичАчит
Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В 2014 году на поддержку сельского хозяйства и потребительского рынка Среднего Урала было 
выделено 5,2 миллиарда рублей. Мы планируем и дальше увеличивать объемы поддержки сельхозпроизводителей».

Кушва

Красноуральск

Тавда

Сухой Лог

Талица

Новоуральск

Екатеринбург

Агрокомплекс 
для овощей и грибов

В ближайшие пять лет в городе построят комплекс по про-
изводству, переработке и хранению овощей и грибов. Пло-
щадь первой очереди составит 13 гектаров. Завершить её 
планируют в 2017 году. Реализует проект екатеринбургская 
компания-девелопер Cross Development Group. Инвести-
ции оцениваются в 4,8 миллиарда рублей. «Мы выбрали 
Новоуральск, поскольку там есть большое количество сво-
бодных энергетических мощностей (газ, электричество), 
что очень важно для подобного производства. Площадка 
находится между двумя основными городами-потребите-
лями – Екатеринбургом и Нижним Тагилом», – объяснил 
директор компании Олег Кудрявцев.

 «Новоуральская газета»

«Кабачковый поезд» 
В городском Дворце культуры прошла традиционная выс-
тавка садово-огородных достижений «Дары осени». В этом 
году в мероприятии приняли участие 127 человек, что на-
много превышает число участников предыдущей выставки. 
Кушвинские садоводы и огородники проявили творческий 
подход в оформлении результатов своего труда. Картофель-
ные смешарики, кабачковые свиньи, обнимающиеся под-
ружки-морковки, полуметровые огурцы, кабачковый поезд 
– вот далеко не полный перечень всего, что было представ-
лено на обозрение. Впервые в мероприятии приняли учас-
тие дети из детских садов № 30 и 61 и ветераны-педагоги.

 kushva-online.ru

«Браво» – новый сорт
уральского картофеля

Специалисты Уральского НИИ сельского 
хозяйства (НИИСХ) вывели три новых 
сорта картофеля, предназначенного для 
механической уборки урожая. По словам 
зам. директора института по производству 
Александра Шанина, погода на Урале от-
личается от климата в южных широтах, 
поэтому здесь требуются приспособлен-
ные к местности сорта картофеля. «Специ-
алисты смогли вывести три новых сорта: 
«Амур», «Браво» и «Горняк». На протя-
жении трех лет они проходили испыта-
ния», – уточнил Шанин. Сейчас испыты-
ваются еще два сорта картофеля: «Люкс» и 
«Старт». Они проверяются уже второй год.

 ТАСС

Поголовье коз растёт
НПК «Ачитское» планирует увеличить поголовье коз до 
1,6 тысячи и расширить молокопереработку. На сегодняш-
ний день на предприятии производят до 120 тонн козьего 
молока, реализуемого через торговые сети. Предприятие 
занимается производством пастеризованного молока и за-
пустило производство сыров. «У нас есть все условия, что-
бы увеличить поголовье. В будущем планируется расши-
рение производственного цеха. Мы хотим инвестировать 
1,5-2 миллиона рублей на новое производство», – сообщил 
Александр Сатубалдин, директор ЗАО НПО «Элита ком-
плекс», на базе которого функционирует НПК «Ачитское».  

 dairynews.ru

Ачит
Возрождение мясокомбината

Город возрождает один из старейших в регионе мясоком-
бинатов, который был построен в 1933 году. Модерниза-
ция производственных мощностей на мясокомбинате на-
чалась весной прошлого года. Предприятие строится по 
проекту венгерских партнеров. Мощность цеха составит 
400 тонн продукции в месяц. Новое здание – в четыре раза 
меньше старого. Но продукции будет выпускать в разы 
больше: сосиски, охлажденные и замороженные полуфаб-
рикаты, даже сырокопченые колбасы и мясные деликате-
сы, всё что может предложить мясная промышленность. 
Монтаж оборудования планируется закончить к середине 
октября, далее предстоит наладка оборудования.

 gobogdanovich.ru

Богданович

Огурец – молодец
Впервые в рамках продовольственной сельскохозяй-
ственной ярмарки «Пышминский базар. Урожай-2015» 
прошел праздник огуречного урожая. Съедобные фигур-
ки, оформленные в виде цветов, сказочных персонажей, 
а также огурцы с сюрпризом – с оливье внутри – не оста-
вили равнодушным ни одного из гостей ярмарки. Люди 
пробовали, нахваливая изысканные и красивые блюда, 
приготовленные, казалось бы, из совершенно обычного 
овоща. На сцене также прошли «огуречные состязания».

 «Пышминские вести»

Пышма

Испытание земледельцев

на прочность
Погода словно задалась целью – испыты-
вать на прочность земледельцев. Несмотря 
на дожди, более половины зернового клина 
убрали работники СПК «8 Марта», более 
трети – в КХ Чурманова М.В., ЗАО «Талиц-
кое» и ПСК «Колос». Заготовку сена и се-
нажа местные аграрии завершили, остался 
силос. В районе под кукурузой занято 931 
га площадей, убрано 55% из них. Вся соб-
ранная кукуруза пойдет на силос, чтобы 
получился питательный корм для скота.

 «Сельская новь»

Ветеринары проверяют
рогатый скот

С 14 сентября на всей территории Тавдинского городско-
го округа ветеринары начали проводить плановые про-
филактические мероприятия. По словам специалистов, 
в этот период берётся кровь у крупного рогатого скота с 
6-месячного возраста и у мелкого рогатого скота (овец и 
коз) с 4-месячного возраста. Кровь исследуется на такие 
инфекционные болезни, как бруцеллез и лейкоз. Одно-
временно с этим животных прививают от сибирской 
язвы. В территориях округа определены места сбора, куда 
хозяева приводят животных по графику.

 «Тавдинская правда»

День поля 
Министерство АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти провело мероприятие – День поля. Площадкой для 
семинара-совещания стало ЗАО «Новопышминское». 
Сюда съехались руководители агропромышленных пред-
приятий со всей области, представители предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения и снабженчес-
ких организаций, сотрудники научных и учебных заве-
дений. Центральной темой обсуждения растениеводов 
стала ресурсосберегающая техника и технологии уборки 
зерновых культур, первичной обработки зерна и обработ-
ки почвы. Здесь же на полях была продемонстрирована в 
действии новая сельхозтехника. 

 «Знамя Победы»

Овощи и зелень круглый год
Зимой красноуральцы будут покупать овощи и укроп в 
местном агропредприятии. Предприниматель из Верхней 
Туры Мансур Рахманов взялся за восстановление быв-
шего подсобного хозяйства химзавода с размахом. Уже 
отремонтирован административный корпус. Затянуты 
поликарбонатом восемь теплиц, на очереди – ещё четыре. 
Возводит их собственник на старых тепличных фунда-
ментах, предварительно отремонтированных. В несколь-
ких парниках уже растёт зелень: в одном высажен лук, в 
другом – укроп и базилик, в третьем зреют огурцы.  Ман-
сур Рахманов рассказал: «Будем оформлять фермерское 
хозяйство, ведь у нас здесь – семейный подряд: открыть 
свое дело мы решили вместе с родственниками».

 Города96.рф



Городские вести  №37 (340)   17 сентября 2015 года    

1249

322 3011

520 2813

718 2615

Ра
зм

ещ
ай

те
 л
ю
бы

е 
об

ъя
вл
ен

ия
 с
ов

ер
ш
ен

но
 

бе
сп
ла
тн
о 
на

 с
ай

те
 

Н
ед

ви
ж
им

ос
ть

 /
 Т
ра

нс
по

рт
 /

 Д
ет
ск
ий

 м
ир

 /
 Э
ле

кт
ро

ни
ка

 Ж
ив

от
ны

е 
/ У

сл
уг
и 

/ 
М
од

а 
и 
ст
ил

ь 
/ Д

ом
 и

 с
ад

 /
 Б
из
не

с 
/ 
Ра

бо
та

 
Хо

бб
и,

 о
тд
ы
х,

 с
по

рт
 /

 З
на

ко
м
ст
ва

 /
 Б
ю
ро

 н
ах
од

ок

П
О

Л
Е
З

Н
Ы

Е
Т

Е
Л

Е
Ф

О
Н

Ы
П

Е
Р

В
О

У
Р
А

Л
Ь

С
К

А
С

е
н
тя

б
р

ь
-2

0
1

5

А
к
к
у
р

а
тн

о
 р

а
з
р

е
ж

ьте
 с

тр
а

н
и

ц
у
 га

з
е
ты

 

п
о

 п
у
н
к
ти

р
н
ы

м
 л

и
н
и

я
м

, с
о

гн
и

те
 п

о
 с

п
л

о
ш

н
ы

м
 

л
и

н
и

я
м

, с
л

о
ж

и
те

 к
н
и

гу
 в

 с
о

о
тв

е
тс

тв
и

и
 с

 н
о

м
е
р

а
м

и
 

с
тр

а
н
и

ц
, с

ш
е
й

те
 н

и
тк

а
м

и
 и

л
и

 с
те

п
л

е
р

о
м

Управление образования
Приемная начальника ..........................................64-11-37
Ш
кольный отдел .......................................................64-11-37

Дошкольный отдел .................................................64-17-79

Управление здравоохранения .....................66-74-60

Кожно-венерологический диспансер ......24-08-69

Противотуберкулезный диспансер ............66-20-65

Станция переливания крови
Регистратура донорского отдела ...................66-74-88

М
орг.................................................................................64-94-15

Горбольница г. Первоуральска АПО №
1

Секретарь .....................................................................64-86-50
Регистратура поликлиники ................................25-45-32
Справочная ..................................................................25-39-16

Горбольница г. Первоуральска АПО №
2

Секретарь .....................................................................64-14-92
Регистратура ........................................66-59-31, 64-18-98

Горбольница г. Первоуральска АПО №
3

Секретарь ..............................................................................63-54-04
Взрослая поликлиника ..................................................63-53-87
Детская поликлиника .....................................................63-54-27

Горбольница г. Первоуральска АПО №
4

Д етская поликлиника .....................................................62-29-49
Взрослая поликлиника ..................................................62-29-88

Детская многопрофильная больница
Регистратура ................66-73-48, 66-70-01, 66-74-21
Стоматология ..............................................................66-75-17

Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования ........................................25-75-20

ЦКСОН «Осень» 
Секретарь .....................................................................25-56-45

СТК (аварийная служба) ...................................66-28-58

ПМ
УП «Водоканал»

Диспетчер (круглосуточно) ................................66-79-87
Абонентский отдел .................................................66-74-27

ЗАО «Горэлектросеть» 
Диспетчер ....................................................................66-64-13
Приемная ......................................................................64-24-31

Номера экстренных служб для набора 
на мобильном телефоне
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232 1031

214 1229

196 1427

178 1625

Администрация ГО Первоуральск 
Общественная приемная ...........................................64-93-75
Первоуральская городская Дума .........................64-98-29
Отдел по управлению имуществом ....................64-92-12
Отдел аренды и приватизации муниципального 
имущества и земли .................................25-22-59, 64-95-03
Отдел земельных отношений .................................25-63-04
Отдел культуры ................................................................25-32-23
Отдел физкультуры и спорта ...................................64-92-71
Архивный отдел администрации ..........................64-95-04

Сельские администрации
СТУ Билимбая ............................................................29-23-95
СТУ Новоуткинска ...................................................29-52-22
СТУ Кузино ...................................................................29-04-08
СТУ Ново-Алексеевки ...........................................29-96-81

Отдел субсидий и компенсаций
Субсидии .......................................................................66-16-53
Компенсации ..............................................................22-80-20

Роспотребнадзор 
«горячая линия» ....................................................... 62-06-35
Консультации для потребителей ....................66-85-04

Первоуральский отдел Росреестра
Секретарь .....................................................................66-84-37

Пенсионный фонд 
Приемная ......................................................................66-25-20

Первоуральский почтамт 
Общий .............................................................................66-02-22

Управление социальной защ
иты населения

Справочная ..................................................................24-59-29

Центр занятости населения .............................24-90-35 

Дополнительное образование
Детская школа искусств (музыкальная) .....66-10-40
Детская художественная школа .....................66-14-11
Детская спортивная школа ................................64-16-52
Центр детского творчества ................................66-64-67

ДКиТ ОАО ПНТЗ
Вахта ................................................................................64-87-16
Касса ................................................................................25-13-37

ДК им. Ленина ..........................................................66-29-84

ДК «Огнеупорщ
ик» ...............................................27-82-42

Центральная городская библиотека ........25-73-04

Ледовый дворец .....................................................25-68-12

Дворец водных видов спорта .......................25-70-36

Бюро технической инвентаризации .........66-66-01

Автовокзал 
Диспетчер ....................................................................66-87-16

Ж
елезнодорожный вокзал

Справочная ..................................................................29-00-43

Военный комиссариат
Дежурный .....................................................................66-77-70

Прокуратура ..............................................................64-29-45

Первоуральский отдел ЗАГС ..........................66-08-83

Храм Петра и Павла .............................................64-10-15

Приход во имя Смоленской Иконы 
Божьей матери ........................................................63-21-40

М
ечеть ...........................................................................25-34-40

ОАО «Уральские газовые сети»
Аварийная ...................................................................................04
Абонентский отдел .................................................62-07-10 

Редакция газеты «Городские вести»
Корреспонденты ......................................................63-93-90
Прием объявлений .................................................25-35-45
Отдел рекламы ..........................................................25-35-46

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Первоуральска ....................................................................112; 
........................................+7-3439-64-30-70 (для сотовых)
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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, 33 

тел. 8 (935) 388-71-17

vk.com/tm_marusya

Спонсор конкурса:

Любовь к ручному труду прояв-

лялась у Ларисы Кукушкиной с 

детства, хотя перенять ее было 

не у кого: мама рукоделием не 

увлекается — только носочки-ва-

режки вяжет. Осваивать рукоде-

лие Лариса тоже начала именно с 

вязания. В этом ей помог кружок 

вязания крючком, куда он ходила 

девочкой.

Сначала обвязывала кукол, по-
том — саму себя. Сейчас с ув-
лечением вяжет для ребенка. 

Еще в арсенале рукодельных 
умений Ларисы Кукушкиной 
— бисер.

— К бисероплетению у ме-
ня как-то душа не лежит, а вот 
вышивка бисером мне очень 
нравится, — замечает наша 
героиня. 

Лариса делала попытки ос-
воить шитье. Но швея из нее по-
ка не получилась. 

— Не мое это, с тканью рабо-
тать. Вот посидеть, что-нибудь 
мелкое поделать — это да, — го-
ворит Лариса.

Около полугода назад она 
увлеклась изготовлением укра-
шений из полимерной глины. 

— Мне всегда нравилось 
лепить. Для нас полимерная 
глина — материал относи-
тельно новый. В Европе уже 
давно из нее лепят, — отмеча-
ет рукодельница.

Полимерная глина — мате-
риал очень интересный. Из не-
го можно изготовить самую 
разную бижутерию, елочные 
украшения, детали декоратив-
ных кукол и прочие поделки. 
Изделия из пластики могут 
имитировать такие материа-
лы как кожа, дерево, поделоч-
ные камни (малахит, лазурит 
и прочие), металл… Один и тот 

же материал может иметь мно-
жество «лиц». 

Для работы с полимерной 
глиной используют специ-
альные инструменты и при-
способления: паста-машина, 
экструдер…

— Все это оборудование 
очень дорого стоит, поэтому 
я обхожусь подручными сред-
ствами. Вместо паста-машины 
использую обыкновенную скал-
ку. А экструдер — это, по сути, 
кондитерский шприц. Мне ка-
жется, в этом и интерес, что 
специальным инструментам 
можно найти замену в быту, — 
отмечает Лариса Кукушкина.

Также подручными сред-
ствами обходится наша руко-
дельница и при нанесении тек-
стуры на свои изделия. Для 
этого существуют специаль-
ные коврики. Однако Лариса 
Кукушкина вполне обходится 
сетками, вязаными изделиями, 
зубными щетками, выпуклыми 

пуговицами.
А вот фурнитуру среди быто-

вых предметов не найти — при-
ходится покупать.

— Покупать предпочитаю 
«вживую». Через интернет ста-
раюсь не заказывать. Мне все 
пощупать надо, потому что 
много раз сталкивалась с не-
качественной фурнитурой: то 
пины ржавеют, то колечки раз-
гибаются, то слишком тяжелая. 
Найти хорошую фурнитуру — 
проблема. Я не так давно зани-
маюсь украшениями, не могу 
на глаз определить, хорошая 
фурнитура или плохая, поэто-
му лучше поехать в Екатерин-
бург и купить там, — делится 
Лариса. 

Изделия из пластики доста-
точно прочны, однако некото-
рая осторожность все-таки тре-
буется: бросать их не стоит. 

При работе с пластикой сле-
дует помнить, что это — нес-
колько токсичный материал. 

Поэтому все приспособления, 
используемые при запекании, 
не должны применяться при 
приготовлении пищи. Помеще-
ние, где запекаются фигурки из 
полимерной глины, надо хоро-
шо проветривать.

— Я использую старую ско-
вородку для запекания пласти-
ки. Плюс всю ее плотно обора-
чиваю фольгой, чтобы не было 
щелочек. А после запекания 
еще и духовку протираю, — рас-
сказывает о правилах безопас-
ности Лариса.

Запекают глину при темпе-
ратуре от 100 до 130 градусов в 
зависимости от производите-
ля. При повышении градусов, 
изделия трескаются, меняют 
цвет и выделяют токсичные 
соединения.

Идеи для своих работ Лариса 
черпает во «всемирной паути-
не», однако полностью работы 
никогда не копирует. Предпо-
читает создавать что-то свое. 

У Ларисы Кукушкиной по-
лучается делать украшения 
не только для себя, но и на 
продажу.

— Иногда заказы делают. 
Пришлют фото платья и про-
сят сделать украшение к нему. 
Сначала цвета подбираешь, 
потом бусины выбираешь, би-
сер, смотришь, что бы еще до-
бавить, чтобы хорошо смотре-
лось именно с этим платьем, 
— рассказывает мастерица.

В планах у Ларисы Кукуш-
киной — создать картину из 
шерсти.

—  Картины из шерсти — это 
такие шедевры, — восторгается 
она, — когда увидела, захоте-
лось попробовать, хоть неболь-
шую, чтобы посмотреть, как же 
это так получается. 

Реклама (16+)

ПРОЦЕСС

1. Небольшой кусочек глины разомните в руках, пока он 

не станет мягким и не перестанет трескаться.

2. Скатайте бусину задуманной формы

3. Нанижите будущую бусину на зубочистку

4. Оберните бусину кусочком сетки, прижмите

5. Опудрите ее при помощи кисточки пудрой

6. Воткните зубочистку с бусиной в кусок скомканной 

фольги

7. Сделайте столько бусин, сколь вам необходимо

8. Запеките в духовке

Обхожусь подручными средствами
Лариса Кукушкина увлекается лепкой с детства. Наверное, поэтому ей так 
нравится делать украшения из полимерной глины

Как 
сделать 
бусины

МАТЕРИАЛЫ

Чтобы сделать бусины, имитирующие змеиную кожу, 

вам понадобятся:

  Полимерная глина зеленого цвета

  Кусочек сетки

  Кисточка

   Алюминиевая пудра (есть специальная для поли-

мерной глины, а есть в хозяйственном магазине)

  Зубочистка

  Фольга

  Старая сковорода

Для бусин можно вы-

бирать самую дешевую 

пластику, а вот для 

того, чтобы вылепить 

цветы или другие 

мелкие детали, лучше 

купить полимерную 

глину подороже — она 

более прочная.

Размещайте любые объявления совершенно 
бесплатно на сайте Catalog96.ru
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Ответы на сканворд в №36

По горизонтали: Плод. Колба. Танцор. Помпа. Метеор. Ранжир. Шнапс. Скопа. Аура. Чулок. 

Паек. Архар. Магма. Отелло. Азот. Мать. Адресат. Пряжа. Сума. Репа. Аванс. Вход. Ксенон. 

Табурет. Бега. Кокс. Инок. Туча. Чача. Факт. Юрист. Удел. Сиг. Раек. Пломбир. Комикс. Ве-

риги. Сани. Лысина. Налив. Суфле. Указ. Араб. Зоб. Тореро. Ляпис. Дача. Утро. Даль. Арык. 

Снег. Матросов. Длина. Полоз. Обо. Литр. Курс. Тор. 

По вертикали: Такт. Наледь. Арба. Аэробика. Лапник. Тени. Сари. Вассал. Авеню. Ротатор. 

Адепт. Кипр. Багор. Мопс. Слив. Батог. Замок. Глясе. Миро. Азу. Гриб. Бут. Агава. Иск. Трос. 

Тура. Гроб. Сосуд. Осот. Кипарис. Труд. Чекист. Купе. Сало. Двор. Фламинго. Алмаз. Муфта. 

Пчела. Очки. Татами. Котик. Клеть. Ерш. Часы. Пункт. Наука. Река. Сура. Есаул. Звено. Спи-

кер. Олово. Просо. Покои. Нары. Русак. Транс. Глазок. 

Реклама (16+)

#МойПервоуральск

Фото 

Константина 

Деянова

Публикуйте фотографии 

вашего Первоуральска 

в социальных сетях 

Инстаграм, а также 

ВКонтакте или 

Фейсбук с хештегом 

#МойПервоуральск. 

Он такой разный — 

он такой наш. 

КОНКУРС 
«ОТЛичный педагог»

Распродажа
пенопласта
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТД «Пенопласт-Урал»:

г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а.

8 (922) 159-22-49 (Анастасия),

8 (922) 133-39-71 (Никита)

*ПрП д
дедейдейстств льльнльн
*Предложение
действительно
до 30.09.2015.

Подробности
уточняйте

у консультантов.
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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

21 /09/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 

«Две судьбы�2» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Провинциальная муза» (12+)

02.15 Художественный фильм 

«Мать�и�мачеха» (16+)

04.20 Д/ф «Женский род» (16+)

05.20 Д/ф «В 40 лет жизнь только 

начинается...» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Богатырь идет в Марто» 

(6+)

09.55 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты. Украина: 

штатное расписание» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Чемодан, вокзал, Европа» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Спортивный 

ширпотреб» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)

06.00 Программа «Lol (Ржунимагу)» 

(16+)

06.15 Итоги недели

06.50 Программа  «Справедливое 

ЖКХ» (16+)

07.00 Программа  «Утренний экс-

пресс»

08.00, 16.00 «Орёл и решка. Юбилей-

ный» (16+)

18.00 Программа  «Жаннапожени!» 

(16+)

19.00 «Орёл и решка. Юбилейный. 

Осло» (16+)

20.00 Программа  «Новости 

«Четвертого канала». Итоги 

дня» (16+)

20.35 Стенд

20.50 Программа «Квартирный 

запрос» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

00.45 Программа «Пятница news» 

(16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

04.50 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

05.10 Концерт (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.30 РетроNконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Красавчик» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыNшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 Всероссийский открытый 

турнир по баскетболу на 

колясках (6+)

18.15 «1001 ответ»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгNфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Близкие 

враги» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «КтоNто на кухне 

вместе с Сенди. Шпионаж» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Жирные вкуснятин-

ки. Губка N звезда телевиде-

ния» (12+)

08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли». 

«Врет, как собака / Холодная 

рыба» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 2» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Званый ужин» 

(16+)

14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «Измены»,. 1 с.

22.00 «Измены»,. 2 с.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 «Служу России»

06.35 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

11.20 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.45 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.15 Х/ф «Тройная проверка» (12+)

21.10 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

16.10 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Последняя 

тайна Гитлера» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)

22.10 «Водить поNрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

01.40 Т/с «Без срока давности» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Место встречи изменить 

нельзя». 2 с. (12+)

13.40 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Пожарная 

сигнализация» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Любимый 

дядя» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Невинные 

детские шалости» (16+)

20.25 Т/с «След. Чингачгук» (16+)

21.15 Т/с «След. Накладка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Пупенмейстер» 

(16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 18.05 «По-

года на «ОТВNРАМБЛЕР». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовский�4» 

(16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

10.45 « ЖКХ для человека». (16+)

10.50 «Наследники Урарту». (16+)

11.10 «Достояние республики» (12+)

14.45, 16.20 «Погода». (16+)

14.50 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Нейланд» (16+)

15.45, 00.10 «Город на карте». (16+)

16.00 «В гостях у дачи». (12+)

16.25 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 «Па-

трульный участок». (16+)

18.30 «События УрФО». (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент». (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац». (16+)

19.30 Программа «Рецепт». (16+)

20.00, 23.40 Д/ф «История генерала 

Гурова: Легкая добыча» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсNсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксNшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)

13.30 «Уральские пельмени» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Х/ф «Морской бой» (12+)

18.30 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 

1» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

08.15 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТО-

ЯНИЕ» (16+)

17.30 «24 кадра» (16+)

18.05 Х/ф «Территория» (12+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва)NСКА 

(СанктNПетербург). Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

01.55 «Эволюция» (16+)

03.30 «24 кадра» (16+)

04.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

06.45 Х/ф «Красная площадь» (12+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 

(0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

12.20 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

14.15 КВН. Высший балл. (16+)

15.15 Среда обитания. (16+)

16.25 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Подстава» (16+)

21.30 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 Т/с «Лютер» (16+)

02.20 Х/ф «Фарт» (12+)

04.25 Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)

05.25 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Лолита» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шахта» (16+)

02.00 «Спето в СССР» (12+)

03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории». 

Знаки судьбы. Колдовская 

скрипка / Вне тела. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХNВерсии». Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)

01.30 «ХNВерсии». Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Бесстрашные убийцы 

вампиров» (16+)

04.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

ВестиNМосква. (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время». 

ВестиNМосква. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время». 

ВестиNМосква. (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

ВестиNМосква. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(12+)

23.50 «Честный детектив» (16+)

00.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДЖУНА» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Городские пижоны» (18+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 

«Ликвидатор» (12+)

РЕН 

20.00 

«КНИГА ИЛАЯ»

(16+) После вселенской ка-

тастрофы Америка пре-

вратилась в выжженную 

пустыню. По бескрайним до-

рогам, кишащим бандами, 

враждующими между собой 

за воду и еду, странствует 

мудрый Илай. Однажды он 

прибывает в мрачные края, 

где когда-то была цветущая 

Калифорния, а теперь это 

сущий ад, где бесчинствует 

тиран Карнеги.

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)

12.50 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы

13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

13.25, 15.10 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо» (0+)

16.35 В.Костров. Эпизоды

17.20 Д/ф «Шарль Кулон»

17.30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях. Ольга 

Енько»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 «Сати. Нескучная классика...»

20.40 «Правила жизни»

21.10 Д/с «Уроки мастерства»

21.35 «Тем временем»

22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»

23.15 «Кинескоп»

00.15 Худсовет

00.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)

01.15 Д/с «Архивные тайны»
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06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчет» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток"шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Спортивный 

ширпотреб» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25"Й ЧАС

05.40 Программа «Супергерои» 

(16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 Стенд

06.50 Программа «Квартирный за-

прос» (16+)

07.00 «Утренний экспресс»

08.00 М/ф «Азбука здоровья»

08.15, 18.00, 22.00 «Ревизорро» 

(16+)

17.00 «Мир наизнанку. Боливия» 

(16+)

18.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 Программа «Битва рестора-

нов» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.35 Стенд

20.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

21.00 «Битва салонов» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

00.45 «Пятница news» (16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

04.50 Т/с «Волчонок» (16+)

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 

«Две судьбы!2» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Провинциальная муза» (12+)

02.30 Художественный фильм 

«Мать!и!мачеха» (16+)

04.35 Д/ф «Женский род» (16+)

05.35 «Одна за всех» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

08.45 «Время выбора» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

11.00 Ретро"концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Красавчик» (16+)

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 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.45 «Tat"music» (12+)

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

18.15 «Казаньоргсинтез» (12+)

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «Кунг"фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Выход 

дракона» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Неведем чистоту 

в Бикини Боттом. Друг для 

Гери» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (12+)

08.25 М/с «Турбо"Агент Дадли». 

«Молодые годы / Сладкая 

миссия» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Званый ужин» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Бой с тенью» 

(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Измены»,. 3 с.

22.00 «Измены»,. 4 с.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Битлджус» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)

07.50 Х/ф «Следопыт» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Следопыт» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Затмение» (18+)

11.20 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.45 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.15 Х/ф «Балтийское небо» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)

02.20 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)

07.00 «Водить по"русски» (16+)

07.30 «Жадность»: «Позолоти 

ручку!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Битва за троном» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «По ту сторону 

зеркала» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Поле битвы (16+)

22.10 «Знай наших!»

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

01.30 Т/с «Энигма» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Метки» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Вот такая 

любовь» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Домовой» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Лесной царь» (16+)

21.15 Т/с «След. Подарок на ночь» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Бабушкины сказки» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Ребенок» (16+)

00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)

01.55 Х/ф «Следы на снегу» (18+)

03.30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.40, 18.05 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовский!4» 

(16+)

10.00 Программа «Рецепт». (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (16+)

13.00 «Парламентское время». (16+)

14.50 «Сфера самоуправления». (16+)

15.05 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.20 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (6+)

15.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац». (16+)

19.30 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Опасная Вероника» (16+)

20.00 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Чёрные колготки» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри Бёрдс"сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс"школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд 2. Невошедшее. Ч1» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд 2. Невошедшее. Ч2» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

12.25, 20.40 «Правила жизни»

12.50 «Эрмитаж»

13.20, 01.05 Д/ф «Владимир Бортко. 

Не подводя итоги...»

14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)

15.10 «Живешь в таком климате»

15.40 В.Бровкин. Телетеатр классика

16.40 «Кинескоп»

17.20, 01.50 Д/ф «Васко да Гама»

17.30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях. Николай 

Устинов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Искусственный отбор

21.10 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»

21.35 «Борис Слуцкий. Лирика»

23.15 Д/с «1897 год. Поездка пре-

зидента Феликса Фора»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

12.40 Большой спорт

13.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия"США

14.55 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2: ЦИТА-

ДЕЛЬ» (16+)

18.00 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара»

18.55 Х/ф «Нулевой километр» (16+)

20.45 Х/ф «Территория» (12+)

23.45 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

01.35 Большой спорт

01.55 «Эволюция»

03.30 «Моя рыбалка»

04.00 «Язь против еды»

04.30 Смешанные единоборства. 

M"1 Challenge (16+)

06.45 Х/ф «Красная площадь» (12+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 

(0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.45 КВН. (16+)

14.15 КВН. Высший балл. (16+)

15.15 Среда обитания. (16+)

16.25 Х/Ф «ПОДСТАВА» (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 

(16+)

22.00 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 Т/с «Лютер» (16+)

02.15 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)

04.10 Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Лолита» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шахта» (16+)

02.00 Главная дорога. (16+)

02.40 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 «Х"Версии». Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории». 

Знаки судьбы. Да уж замуж не 

втерпеж / Стражи дорог. (16+)

16.00 Т/с «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 «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (16+)

01.30 «Х"Версии». Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток"шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

Вести"Москва. (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время». 

Вести"Москва. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время». 

Вести"Москва. (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести"Москва. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(12+)

23.50 «Вести» (16+)

01.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Джуна» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Джуна» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Структура момента» (16+)

01.25 Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)

03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

ПЕРЕЦ

16.25 «ПОДСТАВА»

(16+) Агент службы по борь-

бе с наркотиками Тэд Груза 

предлагает свободу заклю-

ченному вояке Тиму Кирни 

при одном условии — тот 

должен «сыграть» недавно 

умершего наркобарона Боб-

би Зи для выполнения одной 

спецоперации. Но все идет 

не по плану: Тим сбегает, при-

хватив с собой шестилетнего 

сына Бобби Зи.
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23 /09/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 

«Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Осторожно, бабушка!» (0+)

02.15 Художественный фильм 

«Мать�и�мачеха» (16+)

04.20 Д/ф «Женский род» (16+)

05.15 Д/ф «Братья» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток4шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.55 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 254Й ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)

05.40 «Супергерои» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 Стенд

06.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс»

08.00 «Рыжие». Дерзкая комедия 

(16+)

08.25, 21.00 «Орёл и решка. Шо-

пинг» (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» (16+)

18.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Ревизорро. Смоленск» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.35 Стенд

20.50 «Квартирный запрос» (16+)

21.00 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

00.45 «Пятница news» (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

03.55 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05 Т/с «Бывшая»

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро4концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Красавчик» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 «Каравай» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 4 внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

18.15 «Казаньоргсинтез». В гармо-

нии с природой» (12+)

19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «Кунг4фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Выход 

дракона» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Проклятие над 

Бикини Боттом. Сквидвард в 

стране кларнетов» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Последняя линия 

обороны Губки Боба» (12+)

08.25 М/с «Турбо4Агент Дадли». 

«День шпиона / Сонливость» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Измены»,. 5 с.

22.00 «Измены»,. 6 с.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Лотерейный билет» (16+)

03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Т/с «Два капитана» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Два капитана» (6+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Два капитана» (6+)

11.20 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

16.45 Д/ф «Танки 24й мировой во-

йны» (6+)

17.35 «Научный детектив» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.15 Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)

21.05 Х/ф «Это было в разведке» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)

07.00 «Знай наших!»

07.30 «Жадность»(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Поле битвы (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Запретная 

химия» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Знамение» (16+)

22.20 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

01.40 Т/с «Энигма» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «След в океане» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Экспедиция» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Два билета на 

футбол» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Сбежавшая 

улика» (16+)

20.25 Т/с «След. Темная лошадка» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Случайные обстоя-

тельства» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Царевна4лягушка» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Зависимость» (16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

01.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.10, 18.05 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовский�4» 

(16+)

10.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Берега любви» (16+)

13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

15.20 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.15 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (16+)

16.50 «Образцовое долголетие». (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент». (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац». (16+)

19.30 «Все о ЖКХ». (16+)

20.00 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Сибирская трагедия» (16+)

20.30 Д/с «Колония4ТВ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри Бёрдс4сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс4школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд 2. Невошедшее. Ч2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». На 

Гоа бобра не ищут! Ч1» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

12.25, 20.40 «Правила жизни»

12.50 Красуйся, град Петров! 

13.20, 01.05 Острова. Сергей Шакуров

14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. За-

вещание»

15.10 «Живешь в таком климате»

15.40 Искусственный отбор

16.20 Больше, чем любовь. Зигмунд 

Фрейд и Марта Бернейс

17.00 Д/с «1897 год. Поездка пре-

зидента Феликса Фора»

17.30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях. Н. Орлов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух

21.10 Д/с «Уроки мастерства»

21.35 Власть факта. «Открытие 

Востока»

23.15 Д/с «1936 год. Олимпийские 

игры в Берлине»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.05 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия4Япония. Прямая 

трансляция из Японии

12.00 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 

«Тайная стража» (16+)

17.30 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»

18.05 «ИЗВИНИТЕ, 

МЫ НЕ ЗНАЛИ, 

ЧТО ОН НЕВИДИМЫЙ» 

(12+)

18.55 Художественный фильм 

«Путь» (16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА4СКА 

(Санкт4Петербург). Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)

01.50 «Эволюция»

03.15 «Диалоги о рыбалке»

04.15 Профессиональный бокс

06.45 Художественный фильм 

«Красная площадь» (12+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 

(0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Специальное расследование. 

(16+)

14.00 КВН. Высший балл. (16+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Х/Ф «22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

22.05 +100500. (16+)

00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Австралия 4 Фиджи. (12+)

02.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней» (12+)

04.00 Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Лолита» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шахта» (16+)

02.00 Квартирный вопрос. (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Гадалка» (12+)

11.00 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 «Х4Версии». Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории». 

Знаки судьбы. Рита / Ритуал 

на богатство. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х4Версии». 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 «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (16+)

01.25 «Х4Версии». Другие новости. 

(12+)

01.55 Х/ф «Блудная дочь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток4шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

Вести4Москва. (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время». 

Вести4Москва. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время». 

Вести4Москва. (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести4Москва. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(12+)

22.55 «Специальный корреспондент»

00.35 Х/ф «Театр» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Джуна» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Джуна» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Политика» (16+)

01.35 Художественный фильм 

«Меня зовут Хан» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 

«Меня зовут Хан» (16+)

ДОМАШНИЙ

00.30 «ОСТОРОЖ-

НО, БАБУШКА!»

(0+) Герои фильма — моло-

дая девушка-комсомолка и 

ее бабушка, не уступающая 

внучке в активности, энту-

зиазме и целеустремленно-

сти. Вместе им удается орга-

низовать комсомольцев (и 

не только!) на строительство 

нового Дома культуры.
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06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 

«Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

22.00 Д/ф «Матрона Московская. 

История чудес» (12+)

23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Всё наоборот» (0+)

01.50 Х/ф «Мать�и�мачеха» (16+)

03.55 Д/ф «Женский род» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Гром ярости» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток5шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Игра в поэтессу» 

(16+)

23.05 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 255Й ЧАС

00.30 Х/ф «День Д» (16+)

05.40 Программа «Супергерои» 

(16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 Стенд

06.50 Программа «Квартирный за-

прос» (16+)

07.00 «Утренний экспресс»

08.00 М/ф «Азбука безопасности»

08.20 «Олигарх-ТВ» (16+)

08.45 Программа «Битва салонов» 

(16+)

17.00 «Хэлоу, раша!» (16+)

18.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Битва салонов. Тула» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.35 Стенд

20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

21.00 «Жаннапожени!» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

00.45 «Пятница news» (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

03.55 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 09.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 Концерт

05.30 Прямая трансляция празднич-

ной проповеди и намаза по 

случаю Курбан5байрам. (6+)

06.30 «Жертвовать 5 значить лю-

бить!»  (12+)

09.10 Древние монаджаты испол-

няют дети

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро5концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Красавчик» (16+)

13.00, 00.30 Д/ф

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

07.00 М/с «Кунг5фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Мастер и 

панда» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо5Агент Дадли» 

(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 ПАЦА-

НЫ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Измены»,. 7 с.

22.00 «Измены»,. 8 с.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 

Истребление» (16+)

02.55 «ТНТ5Club» (16+)

03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.50 Т/с «Пригород» (16+)

04.15 Т/с «Партнеры» (16+)

04.45 Т/с «В поле зрения 4» (16+)

05.35 Т/с «Политиканы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Т/с «Два капитана» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Два капитана» (6+)

09.55 Т/с «Два капитана» (6+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Два капитана» (6+)

11.20 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.35 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

16.45 Д/ф «Танки 25й мировой во-

йны» (6+)

17.35 «Научный детектив» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.15 Х/ф «Мы с Вами где�то встре-

чались» (0+)

21.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)

07.00 «М и Ж» (16+)

07.30 «Жадность»: «Сколько вешать 

в граммах?» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)

10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» 

(16+)

11.00 Д/ф «Ангелы5хранители» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Знамение» (16+)

16.10 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)

13.30 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Путешествие 

смартфона» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Родной 

пупсик» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Заочница» (16+)

20.25 Т/с «След. Халатность» (16+)

21.15 Т/с «След. Послание бутыл-

кой» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Туфельки» (16+)

23.15 Т/с «След. Слепой лазутчик» 

(16+)

00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.00, 

16.25, 18.05 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовский�4» 

(16+)

10.00 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Сибирская трагедия» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Красотка» (16+)

13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

14.45 «Образцовое долголетие». (16+)

15.05 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.20 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (6+)

15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.30 Х/ф «Берега любви» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац». (16+)

19.30 Программа «Рецепт». (16+)

20.00 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Нейланд» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри Бёрдс5сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс5школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». На 

Гоа бобра не ищут! Ч1» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». На 

ГОА бобра не ищут! Ч2» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Пон5дю5Гар5римский 

акведук близ Нима»

12.25 «Правила жизни»

12.50 Россия любовь моя!

13.20, 01.00 Д/ф «Театр Александра 

Филиппенко»

14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. За-

вещание»

15.10 «Живешь в таком климате»

15.40 Абсолютный слух

16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь 

к скульптуре»

17.00 Д/с «1936 год. Олимпийские 

игры в Берлине»

17.30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях. И. Грозный»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры. Белые пятна

20.40 Гении и злодеи. Жан5Батист 

Люлли

21.10 Д/с «Уроки мастерства»

21.35 Культурная революция

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 

«Тайная стража» (16+)

17.30 «Гвардия. Мы были простыми 

смертными» (16+)

18.25 «Гвардия. Никто кроме нас» 

(16+)

19.15 Художественный фильм 

«Подстава» (16+)

23.05 «Советская империя. «Хру-

щевки»

00.00 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)

01.45 Большой спорт

02.05 «Эволюция» (16+)

03.40 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»

04.10 «Полигон». Танк Т805У

04.40 «Чудеса России». Дивногорье

05.15 «Чудеса России». Золотая 

обитель Будды Шакьямуни

05.45 Художественный фильм 

«Чудеса России»

06.45 Х/ф «Красная площадь» (12+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 

(0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.35 Х/ф «Агент национальной 

безопасности 4» (12+)

13.50 КВН. Высший балл. (16+)

14.45 Среда обитания. (16+)

15.55 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Банды Нью�Йорка» (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 Т/с «Лютер» (16+)

02.15 Х/ф «Узкая грань» (16+)

04.10 «Серебряные головы» (Рос-

сия, 1998 г.) (0+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Лолита» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шахта» (16+)

02.00 Дачный ответ. (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Гадалка» (12+)

11.00 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 «Х5Версии». Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории». 

Знаки судьбы. Любовь зла / 

Дом с сюрпризом. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х5Версии». 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 «Город воров» (16+)

01.30 «Х5Версии». Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Последняя охота» (18+)

03.40 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Ток5шоу «О самом главном» 

(12+)

10.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

Вести5Москва. (12+)

11.55 «Праздник Курбан5Байрам». 

Прямая трансляция. (12+)

12.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30, 17.30 «Местное время». 

Вести5Москва. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести5Москва. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(12+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.35 Х/ф «Театр» (12+)

02.05 Т/с «Чокнутая» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 «Жить здорово!» (12+)

10.15 Модный приговор

11.15 «Курбан5Байрам». Трансля-

ция из Уфимской cоборной 

мечети

12.00 Новости

12.15 Т/с «Джуна» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Джуна» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 На ночь глядя. (16+)

01.25 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)

03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

ТВ-3

23.00 «ГОРОД 

ВОРОВ»

(16+) В Бостоне каждый 

год происходит более 300 

ограблений банков. И про-

фессионалы, специализи-

рующихся в этой области, 

живут в округе Чарльстон. 

Даг МакРэй — один из них. 

У Дага был шанс не идти по 

криминальному пути. Одна-

ко он стал лидером группы 

безжалостных грабителей 

банков, которые гордятся 

тем, что берут все, что хотят, 

и выходят сухими из воды.
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ТНВ

4 КАНАЛ

25 /09/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Ангелы красоты» (16+)

08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)

23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» 

(16+)

02.25 Х/ф «Мать�и�мачеха» (16+)

04.30 Д/ф «Женский род» (16+)

05.30 Д/ф «Блондинки в законе» 

(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 16.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00, 04.00 «Наставник» 

(татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05 Т/с «Бывшая»

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 Д/ф

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 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «Tat9music» (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-

бирь» 9 «Ак Барс» (12+)

19.30 Концерт

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Кунг9фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Возвра-

щение Шифу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Обед из одного 

блюда» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Пьеса 9 это находка. 

Восхитительное родео» (12+)

08.25 М/с «Турбо9Агент Дадли». 

«Птица любви / Лучший пес» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (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 «Фредди против Джейсо-

на» (18+)

03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.45 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.30 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

08.10 Художественный фильм 

«Последний дюйм» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 

«Последний дюйм» (0+)

10.00 Военные новости

10.15 Х/ф «Срок давности» (12+)

12.10 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.10 Х/ф «Судьба человека» (0+)

16.20 Х/ф «Сережа» (0+)

18.00 Новости дня

18.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

20.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

22.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)

00.10 Х/ф «Зайчик» (0+)

01.55 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Жадность»: «Солнечный 

удар» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Звездные шепоты» (16+)

11.00 Д/ф «Джентльмены удачи» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

16.10 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)

22.00 Х/ф «Почтальон» (16+)

01.20 Х/ф «Опасный метод» (16+)

03.15 М/ф «Носферату. Ужас ночи» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)

14.00 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Любовь на заказ» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Огонь по корруп-

ции» (16+)

20.40 Т/с «След. На игле» (16+)

21.25 Т/с «След. Слепой лазутчик» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Чингачгук» (16+)

23.10 Т/с «След. Накладка» (16+)

23.55 Т/с «След. Зависимость» (16+)

00.50 Т/с «След. Ребенок» (16+)

01.35 Т/с «Детективы. Метки» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Золотая речка» (0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 «Убойная сила» (12+)

14.00 КВН. Высший балл. (16+)

15.00 Х/Ф «БАНДЫ 

НЬЮ�ЙОРКА» (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

21.20 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

23.30 +100500. (16+)

00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Аргентина 9 Грузия. (12+)

02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)

04.00 +100500. (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Лолита» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

21.35 Х/ф «Бирюк» (6+)

01.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» 

(16+)

01.50 Д/с «Собственная гордость» (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 «Х9Версии». Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории». Знаки 

судьбы. Старый фотоаппарат / 

Покаяние. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

19.00 Т/с «Человек9невидимка» 

(12+)

20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

22.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

00.30 «Х9Версии». Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток9шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

Вести9Москва. (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время». 

Вести9Москва. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время». 

Вести9Москва. (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести9Москва. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Петросян9шоу» (16+)

22.55 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)

00.50 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Т/с «Джуна» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС» (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 «Городские пижоны» (16+)

03.00 Х/Ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается». 

Продолжение фильма

13.40 «Мой герой». Ток9шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРЕМЬЕРА. Алёна Бабенко в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Х/ф «Соло на саксофоне» 

(16+)

02.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

05.40 Программа «Супергерои» 

(16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.35 Стенд

06.50 Программа  «Справедливое 

ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс»

08.00 М/ф «Азбука безопасности»

08.15, 18.00, 22.00, 00.30 «Ревизор-

ро» (16+)

17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

18.00, 22.00, 00.30 «Ревизорро» 

(16+)

19.00 «Орёл и решка. Шопинг. 

Венеция» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.30 «Что это было?». Интерактив-

ная программа (16+)

21.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

22.00, 00.30 «Ревизорро» (16+)

23.00 «Аферисты в сетях» (16+)

00.00 «Пятница news» (16+)

00.30 «Ревизорро» (16+)

02.00 Т/с «CSI. Место преступления 

лас-Вегас» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.05, 16.25, 18.05 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовский�4» 

(16+)

10.00 «Что делать?». (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

14.50 «Сфера самоуправления». (16+)

15.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

15.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.30 Х/ф «Красотка» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

19.25 Концерт «Секрет»: 30 лет на 

бис!» (12+)

21.00 «События. Итоги»

23.35 Х/ф «Приговор» (16+)

01.30 «Ночь в филармонии». (0+)

02.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри Бёрдс9сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс9школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». На 

ГОА бобра не ищут! Ч2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конём» (6+)

22.30 «Уральские пельмени. 

Ученье9свет!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь. Часть 1» (16+)

00.00 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Натали. Три жизни На-

тальи Гончаровой»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10, 02.40 Д/ф «Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст»

12.25 «Правила жизни»

12.50 Письма из провинции. Одоев 

(Тульская область)

13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке»

14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание»

14.50 Д/ф «Вольтер»

15.10 «Живешь в таком климате»

15.40 Черные дыры. Белые пятна

16.20 «Билет в Большой»

17.00 Д/с «1977 год. Коронация 

Бокассы I»

17.30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»

19.45 «Те, с которыми я...»

20.35 Х/ф «Борис Годунов» (16+)

23.05 Линия жизни. Константин 

Хабенский

00.15 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 

«Тайная стража» (16+)

17.30 «Полигон». Танк Т809У

18.00 Большой спорт

18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область)9»Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

23.05 «Советская империя. Останки-

но» (12+)

23.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

01.40 Большой спорт

02.05 «Эволюция»

03.05 «Вершины России». Народная

03.35 «Вершины России». Белуха

04.10 «Вершины России». Мус9Хая

04.40 «Вершины России». 

Тордоки9Яни

05.10 «Вершины России». 

ТМунку9Сардык

06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансля-

ция из США

РЕН 22.00 

«ПОЧТАЛЬОН»

(16+) После глобальной во-

йны оставшиеся в живых 

поселились на территории 

Америки. Правит всем са-

трап — генерал Бетлехем. 

Против его тирании высту-

пает смельчак-одиночка, 

рядовой генеральских во-

йск. При побеге из армии 

он находит мертвого по-

чтальона и переодевается 

в его форму. Теперь он — 

почтальон возрожденных 

США, посланник нового 

президента…
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06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)

10.15 Х/Ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

13.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 «Убойная сила» (12+)

21.00 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

23.30 +100500. (16+)

00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Англия � Уэльс. (12+)

02.00 +100500. (16+)

04.00 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного» (12+)

04.45 Т/с «Адвокат» (0+)

06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым. (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.00 Х/ф «Русский характер» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова»

23.00 Т/с «Петрович» (16+)

03.00 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

07.50 Х/ф «Ход конем» (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Повышение температуры 

� помощь без лекарств. (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 Т/с «Гадалка» (12+)

12.30 Т/с «Гадалка» (12+)

13.00 Т/с «Гадалка» (12+)

14.00 «Мистические истории». Ведь-

мино дитя / Письмо суженого. 

(16+)

15.00 «Мистические истории». 

Студенты / Пагубная страсть. 

(16+)

16.00 Х/ф «Ширли!Мырли» (12+)

19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)

21.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)

23.15 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)

01.15 Х/ф «Большие гонки» (0+)

04.25 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

04.50 Х/ф «Старый знакомый» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время». 

Вести�Москва. (12+)

08.20 «Мульт утро» (12+)

09.30 «Правила движения» (12+)

10.15 «Это моя мама» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время». 

Вести�Москва. (12+)

11.20 Х/ф «Бабье лето» (18+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время». 

Вести�Москва. (12+)

14.30 Х/ф «Бабье лето» (18+)

15.30 «Субботний вечер» (12+)

17.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 

(12+)

19.10 «Знание � сила» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Исцеление» (0+)

00.35 Х/ф «Два мгновения любви» 

(12+)

02.40 Х/ф «Вам телеграмма...» (12+)

04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 Х/ф «Война и мир» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Война и мир» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Что? Где? Когда?

12.00 Новости с субтитрами

12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(12+)

15.45 «Голос» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Григорий Лепс»

21.00 «Время»

21.25 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)

01.00 Х/ф «Банда шести» (12+)

02.45 Бокс. Ф. Чудинов � Ф. Бугли-

они. Бой за титул чемпиона 

мира. (12+)

05.55 «Марш�бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»

06.55 Х/ф «День Д» (16+)

08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.05 Х/ф «Варвара!краса, длинная 

коса» (0+)

10.30 Х/ф «Белые росы» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Белые росы». Продолжение 

фильма. (12+)

12.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» (12+)

15.40 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

17.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «С небес на землю» 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)

23.10 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

02.05 «Чемодан, вокзал, Европа» 

(16+)

02.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)

04.30 «Линия защиты» (16+)

05.40 «Супергерои» (16+)

06.00 Мультфильмы

06.20 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

06.50 «Что это было?» (16+)

07.20 «Практическая стрельба» (16+)

07.30 «36, 6» (16+)

07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

08.00 «Смешарики»

08.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)

09.35, 15.40 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

10.30 «Орёл и решка. Назад в СССР» 

(16+)

11.30 «Битва ресторанов» (16+)

12.30, 14.30 «Орёл и решка. Шо-

пинг» (16+)

13.30 «Жаннапожени!» (16+)

16.40 «Ревизорро» (16+)

18.10 Х/ф «Обитель зла» (16+)

20.10 Х/ф «Обитель зла 2. Апока-

липсис» (16+)

22.00 Итоги недели

22.30 «Вкусные дела» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)

00.50 Х/ф «Город грехов» (16+)

03.20 Т/с «Сплетница» (16+)

06.45 «События УрФО». (16+)

07.15 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

08.30 Программа «Рецепт». (16+)

09.00 Концерт «Секрет»: 30 лет на 

бис!» (12+)

10.20, 10.50, 11.25, 11.55, 12.55, 13.50, 

16.55, 20.55 Погода (6+)

10.25 М/ф «Жил�был Пёс» (6+)

10.35 «Образцовое долголетие». (16+)

10.55 «Наше достояние». (12+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи». (12+)

12.20 «УГМК: наши новости». (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту». (16+)

13.15 «Город на карте». (6+)

13.30 «Все о загородной жизни». (12+)

13.55 Х/ф «Идиот» (12+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели

17.45 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)

21.50 «Полный абзац». (16+)

22.10 Х/ф «Склифосовский!4» (16+)

06.00 М/с «Великий человек�паук» 

(6+)

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.00 М/с «Йоко»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

10.05 М/ф «Не бей копытом!»

11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

13.30 М/ф «В поисках Немо»

15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь. Часть 1» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конём» (6+)

19.30 «Дикие игры» (16+)

20.30 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)

22.20 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)

00.15 Х/ф «Семейный уик!энд» (16+)

02.15 Х/ф «Призрачная команда» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.30 Художественный фильм 

«Борис Годунов» (16+)

12.50 Пряничный домик. «Тульская 

всечка»

13.20 «Нефронтовые заметки»

13.45 Концерт

14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»

15.25 Х/ф «Фома Гордеев»

17.00 Новости культуры

17.30 С.Смирнов. Острова

18.10 «Рассказы о героях. Александр 

Колесников»

18.30 «Романтика романса»

19.30 Х/ф «Луной был полон сад» 

(16+)

21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуро-

вым»

21.55 Спектакль «Дядя Ваня»

00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова»

01.25 М/ф

01.55 Искатели. «Родина человека»

02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 

Зашифрованное послание из 

камня»

08.00 Панорама дня. LIVE

10.25 «В мире животных»

10.55 Формула�1. Гран�при Японии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

12.05 «Диалоги о рыбалке»

13.40 Большой спорт

13.50 «Задай вопрос министру»

14.30 Художественный фильм 

«Дружина» (16+)

21.40 «Большая вода». Дон

22.30 «Большая вода». Печора

23.25 «Большая вода». Лена

00.20 «Большая вода». Енисей

01.15 Большой спорт

01.35 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из 

США (16+)

03.40 «Заповедная Россия». Нацио-

нальный парк «Алания»

04.10 «Заповедная Россия». Даур-

ский заповедник

04.40 «Заповедная Россия». Окский 

заповедник

05.10 «Человек мира». Венгерский 

разговорник

06.15 Смешанные единоборства. 

M�1 Challenge (16+)

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (0+)

10.10 Д/с «Чудотворица» (12+)

14.10 Д/ф «Матрона Московская. 

История чудес» (12+)

15.10 Х/ф «1001 ночь» (12+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

21.55 Д/ф «Восточные жены» (16+)

22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)

02.20 Х/ф «Мать!и!мачеха» (16+)

04.25 Д/ф «Женский род» (16+)

05.25 Д/ф «Вернувшиеся из Амери-

ки» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка»  (12+)

11.00 Телеочерк о писателе Дамире 

Гисметдинове (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Севастополь»,. 1 ч. (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.40 Концерт

16.00 «КВН РТ�2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30, 04.25 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

20.30 Концерт

22.00 «Тайны советского кино». 

«Ищите женщину»

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 57 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Дом 2. Lite» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.25 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)

15.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (6+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)

03.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.15 Т/с «Пригород» (16+)

04.45 Т/с «Партнеры» (16+)

05.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 М/ф

07.05 Х/ф «Мы с Вами где!то встре-

чались» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/ф «Таран». «Наследники 

Нестерова» (12+)

11.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)

13.55 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.10 «Ванга о России» (16+)

19.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)

21.25 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Туфельки» (16+)

11.00 Т/с «След. Послание бутыл-

кой» (16+)

11.50 Т/с «След. Халатность» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Царевна�лягушка» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Случайные обстоя-

тельства» (16+)

14.20 Т/с «След. Темная лошадка» 

(16+)

15.10 Т/с «След. Бабушкины сказки» 

(16+)

16.00 Т/с «След. Подарок на ночь» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Лесной царь» (16+)

17.40 Т/с «След. Пупенмейстер» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Художественный фильм 

«СОБР» (16+)

02.15 Художественный фильм 

«Утреннее шоссе» (16+)

04.00 Приключения «След в океане» 

(12+)

05.00 Х/ф «Почтальон» (16+)

08.00 «Автоквест» (16+)

08.30 М/фм «Как поймать перо 

Жар�птицы» (Россия)

10.00 М/фм «Карлик Нос» (Россия) 

(kat6+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «День «Военной тайны» (16+)

01.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)

03.15 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)

ТВ-3

19.00 «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»

(16+) «Воздушная тюрьма» 

— транспортное подразде-

ление полиции США, пере-

возящее особо опасных пре-

ступников. Одним из этих 

рейсов возвращается домой 

Кэмерон По. Внезапно он 

оказывается свидетелем за-

хвата самолета. Кэмерон ре-

шает взять ситуацию в свои 

руки и помочь полиции, ведь 

для него это — единствен-

ный шанс попасть домой. 
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ТНВ

4 КАНАЛ

27 /09/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

08.55 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ» (12+)

16.15 Д/ф «Войны Юрского перио-

да» (12+)

18.10 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

03.30 +100500. (16+)

03.40 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)

06.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Д/ф «Эффект домино» (12+)

14.20 «Следствие ведут...» (16+)

15.20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. * 2016 г. «Крылья 

советов» * «Динамо». Прямая 

трансляция

17.40 «Сегодня»

18.00 Акценты недели

19.00 «Точка» (16+)

20.00 Большинство

21.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (12+)

01.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

02.55 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.15 «Школа доктора Комаровско-

го». Повышение температуры 

* помощь без лекарств. (12+)

07.45 Художественный фильм 

«Человек�амфибия» (0+)

09.45 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.45 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.45 Т/с «Пятая стража» (16+)

12.45 Т/с «Пятая стража» (16+)

13.45 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

15.45 Художественный фильм 

«Большие гонки» (0+)

19.00 Художественный фильм 

«Танго и Кэш» (16+)

21.00 Художественный фильм 

«Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Воздушная тюрьма» (0+)

01.15 Художественный фильм 

«Ширли�Мырли» (12+)

04.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

05.10 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

05.15 Х/ф «Время желаний» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время». 

Вести*Москва. Неделя в 

городе. (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 Большой праздничный кон-

церт. (12+)

13.10 Художественный фильм 

«Ожерелье» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм 

«Ожерелье» (12+)

15.30 «Главная сцена» (12+)

17.55 Х/ф «Самое главное» (0+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

00.30 Х/ф «Кровь с молоком» (18+)

02.40 «Поезд*призрак. Тайна золота 

Колчака» (12+)

03.35 «Смехопанорама» (12+)

04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 

«Война и мир» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин*код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.10 Д/Ф «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА» (16+)

13.05 Художественный фильм 

«Добровольцы» (0+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 Д/ф «1812» (12+)

17.20 «Время покажет». Темы не-

дели. (16+)

19.00 «Точь*в*точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Точь*в*точь» (16+)

23.35 Д/ф «Легенды о Гоге» (16+)

00.40 Художественный фильм 

«Спасти мистера Бэнкса» (12+)

03.00 Модный приговор

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Барышня и кулинар» (12+)

09.00 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)

10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мусорщик» (16+)

17.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Открытие Московского 

международного фестиваля 

«Круг Света»

01.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается»

04.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

06.00 Мультфильмы

06.30 Итоги недели

07.00 «Вкусные дела» (16+)

07.30, 22.10 «36, 6» (16+)

07.50, 22.00 «Практическая стрель-

ба» (16+)

08.00 «Смешарики»

08.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)

09.35 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

10.30 «Орёл и решка. Назад в СССР» 

(16+)

11.30 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

12.30, 15.30 «Ревизорро» (16+)

13.30 «Битва салонов» (16+)

14.30 «Хэлоу, раша!» (16+)

16.30 Х/ф «Обитель зла» (16+)

18.25 Х/ф «Обитель зла 2. Апока-

липсис» (16+)

20.10 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)

22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

23.00 Х/ф «Город грехов» (16+)

01.30 Т/с «Охотники за чужими» 

(16+)

03.30 Т/с «Сплетница» (16+)

05.20 «Супергерои» (16+)

06.40, 08.25, 12.20, 13.20, 13.55, 

15.50, 17.50, 22.55 «Погода на 

«ОТВ*РАМБЛЕР». (6+)

06.45 «Город на карте». (16+)

07.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

08.30, 13.25 на ОТВ! Модный теле-

журнал «Мельница». (12+)

09.00, 16.15 Х/ф «Вальс�бостон» 

(16+)

10.30 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни». 

(12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «В гостях у дачи». (12+)

14.00 Х/ф «Приговор» (16+)

15.55 «Взгляд туриста: Свердловская 

область»

17.55 «Наше достояние». (12+)

18.00 Х/ф «Склифосовский�4» (16+)

20.30 на ОТВ! Песни Юрия Антонова 

в музыкальном шоу «До-

стояние республики». (Россия, 

2011 г.) (12+)

23.50 «Полный абзац». (16+)

00.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)

06.00 М/с «Великий человек*паук» 

(6+)

06.30 М/с «Смешарики»

06.45 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» (0+)

08.30 М/с «Йоко»

09.00 М/с «Смешарики»

09.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Дикие игры» (16+)

13.00 «Руссо туристо» Тревел*шоу 

(16+)

14.00 «Артур и минипуты» Фэнтези

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на по-

мощь. Часть 2» (16+)

17.30 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)

19.20 Х/ф «Мстители» (12+)

22.00 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

02.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Лето Господне. Воздвижение 

Креста Господня

10.35 Х/ф «Нас венчали не в церкви» 

(12+)

12.00 Легенды мирового кино. 

Григорий Козинцев

12.30 Россия любовь моя!

13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова»

13.55 «Что делать?»

14.40 «Пешком...». Москва по-

бережная

15.10 Больше, чем любовь. Людми-

ла Макарова и Ефим Копелян

15.50 Спектакль «Ханума»

18.10 Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с 

Г.Товстоноговым

20.00 «100 лет после детства»

20.15 Х/ф «Простая история» (0+)

21.40 Опера «Дон Карлос»

01.40 М/ф

01.55 Искатели. «Затерянный город 

шелкового пути»

02.40 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар*рудники и город 

рудокопов»

08.30 Панорама дня. LIVE

09.45 Формула*1. Гран*при Японии. 

Прямая трансляция

12.10 «Моя рыбалка»

12.40 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

13.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Заговорённый. Игла» (16+)

15.50 Х/ф «Заговорённый. Донор» 

(16+)

17.35 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-

ный ветер» (16+)

19.20 Х/ф «Заговорённый. Персид-

ский огонь» (16+)

21.05 «Люди воды. Дальний Восток» 

(12+)

22.00 «Люди воды. Мурманск» (12+)

22.55 «Люди воды. Поморы» (12+)

23.55 «Люди воды. Байкал» (12+)

00.55 «Люди воды. Черное море» 

(12+)

01.55 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»

02.40 ФОРМУЛА*1. Гран*при Японии

03.50 «Уроки географии». Калинин-

градская область

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.05 Х/ф «Родня» (16+)

10.00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)

14.20 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)

18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/Ф «ФРОДЯ» (12+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)

02.30 Д/ф «Женский род» (16+)

03.30 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05.30 Д/ф «Весёлые мужчины» 

(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

04.50, 00.00 Х/ф «Китайский сер-

виз» (0+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Концерт «Мы 20 лет танцуем 

этот мир!» (6+)

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «Тамчы*шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 Д/ф «Спасти и сохранить» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» * «Ак Барс» (12+)

15.30 «Закон. Парламент. Общество»

16.00 «Караоке по*татарски» (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Батыры» (татар.) (6+)

18.15 «Профсоюз * союз сильных» 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 21 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дедушка*пират. 

Ложа головоногих» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквирдвард при-

ходит в гости. Если штаны не 

Квадратные» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Чемпионы по 

шаффлбордингую профессор 

Сквидвард» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Танцы» (16+)

13.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (6+)

16.20 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 232 

с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 28 с. 

(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Меняю собаку на паро-

воз» (6+)

07.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Поступок» (12+)

11.30 «Научный детектив» (12+)

11.50 Х/ф «Шестой» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Шестой» (12+)

13.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)

16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)

18.00 Новости. Главное

18.40 «Особая статья» (12+)

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.50 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

23.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» (16+)

01.55 Х/ф «Давай поженимся» (12+)

03.30 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов!» (12+)

05.00 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)

05.40 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)

08.00 Х/ф «Матрица: Революция» 

(16+)

10.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)

15.30 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)

18.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)

20.40 Х/ф «Матрица: Революция» 

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)

02.30 «Автоквест» (16+)

03.00 «Военная тайна» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.05 М/ф «Алиса в стране чудес». 

«Синеглазка». «А вдруг полу-

чится!...». «Охотничье ружье». 

«Разрешите погулять с вашей 

собакой». «Фока*на все руки 

дока». «Лиса и дрозд». «Пес 

и Кот». «Маугли. Ракша». 

«Маугли. Похищение»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Художественный фильм 

«Женатый холостяк» (0+)

12.25 Художественный фильм 

«Где находится Нофелет?» 

(12+)

13.55 Художественный фильм 

«Сверстницы» (12+)

15.25 Художественный фильм 

«Не могу сказать «прощай» 

(12+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «СОБР» (16+)

03.00 Х/ф «Судьба человека» (0+)

05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

РОССИЯ К

20.15 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ»

(0+) Женщина, потеряв на 

войне мужа, посвятила свою 

жизнь колхозу. За прямоту и 

бескомпромиссность нрава 

многие невзлюбили Сашу 

Потапову, однако выбрали 

председателем колхоза. 

Неожиданная любовь к се-

кретарю райкома Данилову 

сделала её жизнь счастли-

вой и трудной.
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Объявления
Басплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», 

«Отдам/приму в дар».

Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 25-35-46. 

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., 42.7 кв. м., 4 / 5 эт., ул. 

Ватутина, 53, после ремонта, всё поме-

няно, балкон застеклен, перепланировка, 

меняю на 3-комн. в центре, желательно 

старого типа кроме крайних этажей. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (906) 

800-37-50

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 18 / 34 кв. м., ул. Б. Юности, 

6, 7 / 9 эт., ванна под кафелем, санузел 

после ремонта, счетчики на воду, шкаф. 

Тел. 8 (919) 368-77-67

  1-комн., ХР, ул. Ватутина, 71, 

средний этаж. Тел. 8 (922) 225-30-75, 

66-45-53

  1-комн., СТ, 19 / 32 кв. м., п. Динас, 

ул. Ильича, 14, 3 / 3 эт., в обычном со-

стоянии, 2-тарифный счетчик на свет, 

санузел совмещен. Рядом магазины, 

детский сад, школа, остановка. Удобный 

выезд в ЕКБ. Тел. 8 (922) 129-56-96, 

Елена Валерьевна

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., г. Екатеринбург, улучшенной 

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

(922) 135-82-62

  2-комн., СТ, 23 / 36 кв. м., п. Билим-

бай, ул. Лермонтова, 15, пл. окна, новая 

сантехника, трубы, межкомн. двери, 

санузел под кафелем, счетчики, шкаф-

купе. Тел. 8 (919) 368-77-67

  2-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 16, 

3 / 9 эт. Тел. 8 (982) 625-32-62, 66-45-53

  2-комн., НП, ул. Прокатчиков, 6, 1 

эт. Тел. 8 (992) 026-68-53

  2-комн., УП в новом доме, ул. Ем-

лина, 23, 2 / 16 эт. Тел. 8 (932) 127-61-19

  2-комн., 5 / 5 эт., 16 / 12 / 9 кв. м., длин-

ный коридор, санузел раздельный, чи-

стая, теплая, балкон застеклен, проблем 

с крышей нет. Частично остается мебель, 

счетчики воды, 2-тариф. электроэнергия. 

Подъезд спокойный, чистый. Тел. 8 (906) 

804-32-43, Владимир

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

реговая, 82, 4 / 9 эт., в обычном сост., 

лоджия, пл. окна. Тел. 8 (922) 195-10-21, 

66-65-45

  Срочно! 2-комн., 42 кв. м., 3 / 5 

эт., балкон застеклен, косметический 

ремонт, счетчики на воду поменяны. 

Мебель и техника в подарок. Торг. Тел. 

8 (950) 199-31-60

  2-комн., ул. Трубников, 46, пластик. 

окна, хорошие межкомн. двери, балкон 

обшит деревом и застеклен. Тихий подъ-

езд, хорошие соседи. Документы готовы, 

ц. 2200 т. р. Тел. 8 (950) 209-21-53, 

Александр

  2-комн., МГБ, п. Динас, 50 лет СССР, 

22, в хорошем состоянии, освобождена, 

ипотека подходит. Тел. 8 (950) 633-45-73

  2-комн., НП, 27 / 52 кв. м., ул. Б. Юно-

сти, 2, 1 / 5 эт., евроремонт, кухня и 

шкаф в подарок. Тел. 8 (922) 035-10-21, 

24-94-30

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., ХР, пр. Ильича, 24, 2 / 5 эт. 

Тел. 8 (922) 115-98-98, 66-45-53

  3-комн., НП, 38 / 62 кв. м., ул. Ленина, 

47а, 5 / 9 эт., пл. окна, межкомн. двери, 

новые трубы и сантехника, балкон за-

стеклен. Тел. 8 (922) 195-10-21, 66-65-45

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом с земельным участком, п. Сарга, 

Шалинский р-н, дом рубленный, отопление 

печное, крытый двор, хоз. постройки для 

скота, баня, яма, водопровод. Собствен-

ник, документы готовы. Тел. 8 (904) 

987-25-79

  Дом, в доме 4 комнаты, кухня, са-

нузел, душ, электрическое отопление, 

крытый двор, баня с комнатой отдыха, 12 

сот., теплица, насаждения, г. Дегтярск, ц. 

2750 т.р. Тел. 8 (950) 653-08-64

  Бревенчатый дом, п. Билимбай, ул. 

Ломоносова, крытый двор, большой бак 

для полива, стоит газовый котел, обыч-

ное состояние. Тел. 8 (953) 380-72-45

  2-эт. благоустроенный дом, 90 / 52 

кв. м., с. Сылва, Шалинского р-на, с 

видом на пруд, 08 года постройки, 1 

эт. из кирпича, 2 эт. из бруса, свежий 

ремонт, центральный водопровод, шам-

бо, отопление электрическое и печное, 

хозпостройки, двор, гараж, баня, две 

теплицы, участок 16 сот. разработан. Или 

меняю на квартиру в Первоуральске, с 

вашей доплатой. Тел. 8 (904) 386-17-67, 

8 (909) 013-50-05

  Дом, ст. Хрустальная, благоустроен, 

2 эт. Тел. 8 (952) 738-01-29, 66-45-53

  Дом, 2 эт., 100 кв. м., п. Коуровка, 

ул. Ломоносова, недострой из кирпича + 

подвальное помещение под всем домом, 

участок 15 сот., газ планируется в 16 г., 

взносы уплачены, удобная транспорт-

ная развязка, ж / д станция, автобусная 

остановка, чистое экологическое место, 

рядом р. Чусовая. Тел. 8 (904) 386-

17-67

  Недостроенный коттедж, п. Билим-

бай, рядом с рекой, экологически чистое 

место. Коммуникации проходят по грани-

це уча-стка. Перекрытия между этажами 

— ж / б плиты, 1 эт. — пеноблок обложен 

кирпичом, 2 эт. — оцилиндрованное 

бревно. Земля ИЖС — в собственности, 

13 сот. Возможен обмен на квартиру с 

вашей доплатой. Тел. 8 (904) 549-63-64, 

Дмитрий

  Дом, д. Крылосово, 2 эт., в соб-

ственности, возможна регистрация, с 

насаждениями, теплица на фундаменте 

из поликарбоната, 2 парника. Баня с 

парной и моечной, большая поляна для 

активного отдыха. На территории есть 

место для автомобиля. Продаю в связи 

с переездом в другой город. Продажа 

только за наличный расчет. Тел. 8 (912) 

688-22-85, Елена

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок, 6 сот.. под 

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

свет, газ, есть насаждения. Тел. 8 (902) 

263-70-53

  Садовый участок за п. Билимбай, 9 

сот., ц. 150 т. р. Тел. 8 (965) 520-68-80

  Земельный участок в садовом то-

вариществе №85, 10 сот., разработан, в 

собственности, ц. 230 т. р. Тел. 8 (965) 

529-14-19, Виталий

  Садовый участок в коллективном 

саду №71, 6.5 сот. + 6 сот. под огород, 

хороший 2-эт. дом, баня, 3 теплицы, 

хозпостройки, зоны отдыха, небольшой 

детский комплекс, гараж, разработан, 

имеются множество насаждений, не 

проездной. Прекрасные соседи, ц. 800 

т. р. Тел. 8 (908) 904-96-58, Владимир

  Участок, 28 сот., земли поселений, 

ИЖС, в черте города, на Пильной, ул. 

Сиреневая, 39, не разработан, рядом 

пруд, ГК «Гора Пильная», ц. 2900 т. р. 

Тел. 8 (953) 054-58-58

  Участок, 6 га земли сельхозназна-

чения, СНТ, ДНП, 7 км. до города, п. 

Билимбай, около лагеря «Родничок», 

на участке лес, ц. 2000 т. р. Тел. 8 (909) 

013-50-05

  Участок в коллективном саду №21, в 

черте города, на участке баня, проведено 

электричество, теплицы, насаждения, 

плодовые деревья. Земля в собствен-

ности. Тел. 8 (908) 636-66-92, Ольга

  Земля, 8 сот., заведен свет, участок 

обнесен забором. Документы готовы, 

торг уместен. Тел. 8 (904) 161-49-34

  Участок с домом в к / с №57 «Ря-

бинушка», за к-м «Восход». Дом ман-

сардного типа, две комнаты и кухня, 

на участке новый сруб для бани, строй-

материалы, беседка, 8 сот., разработан, 

граничит с лесом. Чистая продажа, 

документы готовы, участок в собствен-

ности. Тел. 8 (950) 647-31-10

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж 2-х уровневый, 24 кв. м. в 

р-не ост. «Банковский», охрана. Тел. 8 

(953) 004-11-80

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Жилье в Екатеринбурге на длитель-

ный срок. Тел. 8 (953) 055-61-01

  1-комн., 2 / 2 эт., п. Магнитка, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 112-84-58

  1-комн., 2 / 10 эт., на длительный 

срок, в хорошем состоянии, есть 

водонагрева-тель, кух. гарнитур, обе-

денный стол, холодильник, телевизор, 

прихожая, гардеробная, диван, шторы, 

люстры, сейф-дверь, большой коридор 

общий за железной дверью, оплата 10 

т. р. в мес. + коммуналка. Тел. 8 (912) 

695-95-87

  2-комн., ХР, на длительный срок, 

район школы №10. Тел. 8 (912) 212-24-06

  2-комн., СТ, 3 / 3 эт., центр, ул. Физ-

культурников, 7, пластик. окна, сейф-

дверь, интернет, на длительный срок, 

предпочтение русской семье, ц. 13 т. р., 

все включено. Тел. 8 (922) 200-80-01

  2-комн., 3 / 5 эт., оплата 15 т. р. 

вместе с коммунальными услугами, 

мебель, техни-ка. Тел. 8 (982) 666-04-50

  2-комн., на длительный период вре-

мени, в хорошем состоянии, есть вся 

необходимая мебель и техника для про-

живания, оплата 12 т. р. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (963) 272-74-87, Александр

  2-комн., 52 кв. м., 8 / 16 эт., русской 

семье на длительный срок, мебель 

частично, предоплата за 2 мес., оплата 

12 т. р. + коммунальные услуги. Тел. 8 

(908) 633-82-76

  2-комн., 42 кв. м., 2 / 5 эт., жела-

тельно семейной паре, есть мебель по 

минимуму, холодильник, телевизор, 

оплата 10 т. р. + коммунальные услуги. 

Тел. 8 (908) 912-04-63

  2-комн., 50 кв. м., 3 / 5 эт., с ме-

белью: тахта двуспальная, диван, два 

шкафа, холодильник, два телевизора, 

кабель интернета проведён, стиральная 

машинка «малютка», оплата сразу за 

первый и последний месяц проживания, 

далее помесячно. Коммунальные услуги 

входят в стоимость. Плату в отопитель-

ный сезон поднимать не буду. Тел. 8 

(950) 652-10-13

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2111, 07 г. в., серебристый, от-

личное состояние, ц. 167 т. р. Торг. Тел. 

8 (982) 663-18-99, 8 (982) 663-05-56

  ВАЗ-08, 02 г. в., возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  ВАЗ-21099, 04 г. в., в хорошем со-

стоянии, ц. 70 т. р. Тел. 8 (922) 123-97-54

  ГАЗ-3102, 04 г. в., цвет черный, все 

опции, в хор. сост. Реальному покупа-телю 

хороший торг. Тел. 8 (950) 552-46-85

  Ока, 05 г. в., ц. 40 т. р. Тел. 8 (912) 

673-02-07
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

РЕМОНТ
швейных 

машин
Тел. 66-95-32,

8(950)659-36-93

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

  ВАЗ-2106, 98 г. в. Тел. 8 (950) 

200-47-67

  ВАЗ-2108, 85 г. в., ц. 30 т. р. Тел. 8 

(952) 742-04-46

  ВАЗ-2109, 97 г. в., цвет «синий ме-

таллик», в хорошем состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 619-14-03

  ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову, ц. 28 т. р. Тел. 8 

(922) 611-69-00

  ВАЗ-2110, 03 г. в., инжектор, музыка, 

сигнализация, отличное состояние. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  ВАЗ-2112. Тел. 8 (950) 543-47-61

  ВАЗ-2113, 05 г. в., инжектор, отличное 

состояние. Музыка, сигнализация, литые 

диски, цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-2114, 07 г. в., ц. 100 т. р. Тел. 8 

(922) 297-66-46

  ВАЗ-2114, 08 г. в., цвет «черный ме-

таллик», хорошее состояние, литые диски, 

зимняя резина, ц. 115 т. р. Тел. 8 (953) 

040-76-73

  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 (908) 909-91-66

  Нива-21214, 02 г. в., пробег 87 т. 

км., хорошее состояние. Тел. 8 (922) 

186-58-71, Илья

  Нива-пикап, 07 г. в. Тел. 8 (908) 

911-77-63

  Срочно! ВАЗ-2112, 08 г. в., пробег 78 

т. км., хорошее состояние, ц. 165 т. р. Тел. 

8 (982) 718-47-31

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

пробег 11 т. км., ц. 350 т. р. Тел. 8 (909) 

012-61-41, 63-84-61

  Honda Airwave, 06 г. в. Возможен 

обмен на Ниву с вашей доплатой. Тел. 

8 (922) 128-97-10

  Hyundai Accent, 04 г. в. Тел. 8 (908) 

908-99-57

  Jaguar X-Type, 06 г. в. Тел. 8 (912) 

270-89-24

  Срочно! Mazda-3, 05 г. в., в хорошем 

со-стоянии, дв. 1.6. Тел. 8 (922) 115-26-02

  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 (908) 909-91-66

  Chevrolet Niva, 12 г. в., цвет серебри-

стый, пробег 37 т. км., один хозяин. Тел. 

8 (992) 023-29-07

  Daewoo Nexia, 10 г. в., отличное со-

стояние, цвет белый. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  Fiat Doblo, 07 г. в., ц. 270 т. р. Тел. 8 

(950) 632-74-02

  Honda Airwave, 06 г. в., возможен 

обмен на Ниву, с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 128-97-10

  Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

  Hyundai Solaris, 15 г. в., пробег 1 т. км., 

состояние нового авто. Цена договорная. 

Тел. 3-20-33, 8 (952) 148-52-72

  Mazda-3, 05 г. в., МКПП, ГУР, по-

догрев сидений, кондиционер, 4 ЭСП, 

центральный замок, тонировка. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  Land Rover Frilander, 05 г. в., полный 

привод, надежный а / м без вложений, в 

идеальном состоянии, 1000 км. назад 

заме-на всех ремней, масла и фильтров. 

Салон без потертостей, кузов без нарека-

ний, зимой заводится без проблем в –35 

гр., с первого раза. Два комплекта колес 

на литых дисках, сидения складываются 

в ровный пол, ц. 500 т. р. Тел. 8 (912) 

604-10-09

  Mitsubishi Dingo, 01 г. в., цвет белый, 

АКПП, пробег 192 т. км., ц. 140 т. р. Торг. 

Тел. 8 (950) 644-67-86

  Mitsubishi Mirage Dingo, 02 г. в., цвет 

черный, хорошее состояние. Тел. 8 (982) 

739-59-81

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

комплектация, не битый, не крашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Peugeot-406, 00 г. в., цвет светло-

серый, отличное состояние, ц. 185 т. р. 

Торг. Тел. 8 (922) 619-14-03

  Subaru Pleo, 09 г. в., без пробега по 

РФ, пробег 40 т. км., ц. 180 т. р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

  Daewoo Matiz, 06 г. в., красный 

хетчбэк, 4 двери, пр. 110 т. км., 0.8 MT, 

56 л. с., бензин, передний привод, левый 

руль, не битый, ц. 80 т. р., возможен 

торг, состояние хорошее, выглядит на 

свои годы, ездила девушка, находится в 

г. Первоуральске. Тел. 8 (902) 155-77-73

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Автокран. Состояние отличное. Нахо-

дится в Екатеринбурге. Звоните в любое 

время. Тел. 8 (953) 007-39-38, Салават

  Трактор ЗТМ, 02 г. в., 60 л., цвет 

желто-красный, два ковша, возможен 

обмен на ГАЗель с вашей доплатой. Тел. 

8 (922) 166-21-53, Николай

  ЗИЛ-«бычок», термобудка. Тел. 8 (922) 

131-65-19

  Соболь, 11 г. в., грузопассажирский 

микроавтобус, полный привод. Цена до-

говорная. Тел. 8 (904) 549-41-85

  Трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4. Тел. 

8 (922) 149-48-38

  УАЗ-31519, 06 г. в. Тел. 8 (922) 

618-81-43

  ВИС, 06 г. в., грузовой фургон, пробег 

50 т. км., ц. 70 т. р. Тел. 8 (922) 162-34-70

  ГАЗ-53, бокосвал. Тел. 8 (950) 

200-47-67

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

товая, инжектор. Состояние отличное, 

цена договорная. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

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

жектор, состояние хорошее. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

Или обмен, рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

  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-измельчитель КИР-1,5. 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

  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 с ножом. Тел. 8 (950) 

200-47-67

  УАЗ-31512, 96 г. в., ц. 150 т. р. Тел. 8 

(922) 210-18-22

  УАЗ-фермер, 09 г. в. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ПРОДАЖА  АВТОЗАПЧАСТИ

  Бампер задний Опель Астра седан 

11 г., б / у, цвет темно синий, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 202-78-70, Николай

  Диски для автомобиля Hyundai 

Accent R-13, штамп. Тел. 8 (922) 

296-85-77

  Запчасти ИЖ-«чебурашка», ВАЗ-2106: 

двигатель, коробка. Тел. 8 (922) 163-56-35

  Резина Pirelli, 205 / 55 / 16, 4 шт., шипы, 

ц. 3 т. р. Тел. 8 (912) 245-42-96

  ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (932) 

122-12-97

  ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  Диски для автомобиля Hyundai Accent, 

R-13, штамп. Тел. 8 (922) 296-85-77

  Диски с зимней резиной, б / у, 4 шт., 

штамповка, R-15, для Nissan Note, ц. 5 т. 

р. Тел. 8 (912) 638-03-27

  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 (908) 

909-91-66

  Зимняя резина Bridgestone, R-15, на 

дис-ках, на Волгу, липучка, б / у 1 сезон. 

Тел. 8 (950) 560-67-02

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

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14,16,17. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Зимняя резина R-13,14,16. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Комплект дисков для ВАЗ, 4 шт. Тел. 

8 (912) 292-67-10

  Комплект зимних колес Goodyear, на 

литых дисках, R-14, на ВАЗ, в подарок 

запаска и комплект болтов, ц. 9 т. р. 

Аккумулятор, почти новый, 60 А, гарантия, 

чек, ц. 2 т. р. Тел. 8 (952) 143-88-88

  Комплект новой летней резины, 

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

в подарок. Тел. 8 (922) 127-47-94

  Летняя резина R-16,17 и диски на 

Nissan Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

  Новые нижние рычаги передней 

подвески Audi до 2002 г. Тел. 8 (912) 

215-33-10

  Ока на запчасти, летние и зимние 

колеса R-13, на дисках, летние R-15. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  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 (908) 909-91-66

  Шина Yokohama IG35, 225х50, R-17, 4 

шт., б / у 1 сезон. Тел. 8 (912) 048-85-96

  Шины Michelin Synchrone 4х4, 

215х65х16, без порезов и грыж, име-

ется пара жгутов, ц. 4 т. р. Тел. 8 (912) 

604-10-09

  Шины yokohama iG30, липучка, б / у 

один сезон, 17565, R14, 4шт., ц. 8 т. р. 

Тел. 8 (922) 105-96-68

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед Honda Dio. Тел. 8 (922) 

132-70-74

  Мопед, идеальное состояние, ц. 15 т. 

р. Тел. 8 (902) 272-09-19

  Новый скутер. Тел. 8 (922) 213-70-47

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ПОКУПКА  АВТО

  а / м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а / м в любом состоянии. Дорого. Быст-

рый 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 (908) 909-91-66

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Москвич-2141 в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 141-50-86, 8 (952) 727-12-79

  Прицеп для легкового автомобиля, 

недо-рого. Тел. 8 (963) 042-94-90

  Скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

УСЛУГИ

  Веселые свадьбы, достойные юбилеи, 

тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Прораб на строительство, ремонт 

коттеджа или квартиры. Тел. 8 (922) 

600-30-42

ВАКАНСИИ

  ИП Гамзаев, требуются рамщики 

на пилораму «Тайга-2». Тел. 8 (982) 

639-57-70

  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

ПРОДАМ

  Навоз, 5 тонн. Боковая и задняя раз-

грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

  Перепеленые яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

  Продам ветровку, размер 122-128 

см., 6-8 л., модная, яркая, красивая, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (904) 981-24-72

  Продам комплект для выписки: 

конверт из теплого одеяла с уголком, 

пеленки фланелевая и ситцевая, распа-

шонки фланелевая и ситцевая, чепчики 

фланелевый и ситцевый, лента для пере-

вязывания. Состояние отличное. Тел. 8 

(908) 636-66-92

  Продам панорамный аквариум. Сроч-

но! 100 л., с крышкой, без подсветки, 

с компрессором, с обогревателем, с 

искусственным грунтом, с декоративной 

«корягой», с рыбками, с подставкой под 

аквариум + доп. аксессуары, ц. 2 т. р. 

за всё. Тел. 8 (922) 137-46-60, Светлана

  Продам планшет asus fonepad 7 

k012, Android 4.4, 7’’, 1024x600, встроен-

ная память 8 Гб., слот для карт памяти, 

связь по Wi-Fi, Bluetooth, 3G, навигация 

GPS, ГЛОНАСС, тыловая камера 2 мпс., 

фронтальная камера 0.3 мпс. Состояние 

отличное. Коробка, документы. Тел. 8 (961) 

776-67-57, Максим

  Продам свадебное платье с корсетом, 

р. 42-46, надевала один раз на свадьбу. 

Покупала в салоне «Александрия». В ПО-

ДАРОК подъюбник на 3 кольца и купон 

— СКИДКА на фотосессию, ц. 11 т.р., ТОРГ! 

Возможна аренда. Тел. 8 (982) 638-29-60

  Продам соковыжималку электриче-

скую. Тел. 8 (992) 026-68-53

  Продам торговое оборудование для 

отдела одежды. Тел. 8 (909) 703-92-30, 

после 17.00

  Продам фотокамеру canon 550d, объ-

ектив 18-55 mm., состояние отличное. Ко-

робка, зарядное устройство, документы, 

чек. Тел. 8 (961) 776-67-57

  Продам щенят Йоркширского терье-

ра, игривые, ласковые, симпатичные, два 

мальчика, ждут новых хозяев. Приучены 

к туалету. Тел. 8 (903) 081-41-36, 8 (953) 

007-92-90, Анна

  Унитаз, новый в упаковке, ц. 1800 руб. 

Тел. 8 (902) 871-47-26

КУПЛЮ

  Бумагу Снегурочка, Svetocopy, 100 

руб. пачка. Тел. 8 (922) 200-80-01, в 

рабочее время

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам котят даром в хорошие добрые 

руки, два цветных котенка, девочки, воз-

раст 2 мес. Тел. 8 (912) 036-86-17

  В добрые руки отдам щенка-девочку, 

возраст 7 мес. Будет среднего размера. 

Кушает все. Стерилизована. Тел. 8 (922) 

138-28-21

  Отдам в добрые руки 3 котят, черный 

и 2 рыжих, родились 4 августа, кушают 

все, к туалету приучены. Тел. 8 (908) 

638-43-12

  Отдам котёнка, мальчик, в добрые 

руки, примерно 3 мес., ласковый, к 

туалет приучен. Также могу отдать лоток 

и мисочку. Причина: аллергия у ребёнка. 

Тел. 8 (904) 389-12-39

  Отдадим кошечку в добрые руки, 3 

мес., черного окраса. Ходит в лоток, все 

кушает, в еде не привередлива. Очень 

ласковая. Тел. 8 (922) 294-38-80

  Отдам в хорошие руки кота-под-

ростка, 6-6,5 мес. Найден 6 сентября в 

р-не ул. Гагарина-Чкалова. Абсолютно 

очевидно, что кот домашний. Очень 

ласковый, приучен к лотку. Кастрирован 

(уже по нашей инициативе). Тел. 8 (922) 

117-50-07

ПРИМУ В ДАР

  Возьму бесплатно или за умеренную 

плату холодильник в рабочем состоянии 

для сада. Тел. 8 (902) 871-47-26

ПОТЕРИ

  Утерян диплом на имя Ситникова 

Кон-стантина Николаевича №368646, 

среднее профтехучилище №7. Нашедшего 

— просьба вернуть. Тел. 8 (902) 266-07-59

НАХОДКИ

  14.09.15 в районе бани найдена 

собака, мальчик, порода боксер. Тел. 

8 (982) 625-32-62, 8 (908) 922-16-91, 

66-45-53

  Неужели никто не ищет нашего 

Ватсона? Его сбила машина прямо около 

администрации города. На собаке не 

было никаких опознавательных пред-

метов, он очень тоскует в приюте, ему 

некомфортно находиться среди крупных 

собак. Кто знает судьбу бедного, настра-

давшегося пса? Может, кто-то сможет 

взять на передержку? Все-таки это — 

квартирная собачка, которой в приюте 

холодно. Тел. 8 (982) 603-57-78, Ирина
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АФИША
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Реклама (16+)

Рецензия на новый 
киносериал ТНТ 
«Четверо и одна»
Невероятная история женщины, у которой есть муж и три 
любовника

С 21 сентября на телеканале ТНТ старту-

ет новый киносериал «Измены».

10 сентября в Екатеринбурге прошел 
предпремьерный показ трех первых 
серий «Измен». В основе сюжета ле-
жит история тридцатилетней Аси, у 
которой есть муж и три любовника. 
Ася встречает подругу детства Дашу, 
которая никогда не работала и удачно 
вышла замуж. Даше скучно в браке и 
она просит Асю научить ее жить такой 
же, как у Аси, легкой и полной жизнью. 
История уложилась в 16 серий, и, скорее 
всего, продолжения не будет — сюжет 
за это время полностью раскрывается. 
В 16 сериях «Измен» рассказывается о 
том, что происходят с людьми, которые 
и которым изменяют. Сценарий напи-
сала Дарья Грацевич — креативный 
продюсер сериала «Интерны», а снял 
«Измены» Вадим Перельман — амери-
канский режиссер украинского проис-
хождения. Его дебютный «Дом из песка 
и тумана» был номинирован на три 
премии «Оскар».

Главная героиня сериала Ася — 
дизайнер интерьеров, у нее есть муж 
Кирилл — врач и еще три любовни-
ка: ее деловой партнер, гаишник, сту-
дент — сын олигарха. У Аси обычная, 
ничем не примечательная внешность, 
она — независимая девушка, иронич-
ная и жесткая в оценках. Про таких 
говорят: «Сама не знает, что хочет». Но 
ее нельзя назвать типичной русской 
женщиной. Ася любит своего мужа, и 
всеми силами пытается сохранить се-
мью, в которой она несчастна. Но при 
этом она живет и для себя: занимает-
ся тем, что ей нравится, любит того, 
кого хочет и плюет на косые взгляды 
окружающих.

— Зачем она это делает? Я думаю, 
у нее просто доброе сердце, она любит 
мужчин, жизнь, секс, — говорит ак-

триса Елена Лядова о своей героине. 
— Она берет от сегодняшнего дня все.

Елена Лядова — актриса, сыграв-
шая главную героиню, предстает в 
этом сериале совсем в ином качестве. 
Зритель привык видеть Лядову в ам-
плуа уставшей женщины из «Левиа-
фана» или картины «Географ глобус 
пропил». В «Изменах» Елена показала 
себя, как разноплановую актрису. Она 
заставила зрителя восхищаться и не-
навидеть Асю одновременно.

В картине собраны и яркие мужские 
образы. Муж Кирилл (Кирилл Кяро) 
— флегматичный, таких как он назы-
вают «холодными». Гаишник Никита 
(Денис Шведов) — молодой, продвину-
тый, самоуверенный. Предпринима-
тель Вадим (Михаил Трухин) — урав-
новешенный, не любит перемены. А 
студент Слава (Вячеслав Чепурчен-
ко) — наглый, самоуверенный парень, 
считает себя самым крутыми и обая-
тельным. Роман с замужней женщи-
ной становится для него способом ис-
пытать себя.

С первых серий «Измены» заворажи-
вают, не дают отвлечься на посторон-
ние дела, в каждой сцене драйв, экшн. 
Сериал подкупает своей абсолютной 
реалистичностью. Авторы хотят пока-
зать — история хоть и невероятная, но 
может произойти с каждым. Поступки 
героев легко примерить на себя. При 
просмотре невольно начинаешь заду-
мываться, как бы сам поступил на ме-
сте героев.

Согласно анонсу, «Измены» — это 
история о том, что бывает, когда шутка 
оборачивается сломанной судьбой, ког-
да не можешь сказать то, что думаешь, 
а то, что думаешь, скрываешь даже от 
себя. Нам удалось посмотреть только 
несколько серий, теперь мы с нетерпе-
нием ждем продолжения. «Измены», с 
21 сентября в 21.00 на ТНТ.
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