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СТР. 11

ТЕРЕХОВ
VS ДРОНОВ — 1:0
Общественник 
подал в суд 
на сити-менеджера 
и выиграл Стр. 8

ЭТО МЕСТЬ
На Самстрое 
ликвидируют две 
ключевые автобусные 
остановки Стр. 10

ОБСУДИМ-С
В Первоуральске 
пройдут публичные 
слушания 
о ликвидации поста 
сити-менеджера Стр. 3

ПОСМОТРИТЕ 
В КАРМАНАХ
Депутаты отказались 
платить за инициативу 
главы администрации 
Алексея Дронова Стр. 4

ВЕРНИТЕ 
НАШЕ ВСЕ
Заслуженный работник 
культуры Юрий 
Погромский требует 
вернуть Первоуральску 
старый герб Стр. 10Закладочный камень вызвал бурное обсуждение Стр. 12

РЕКВИЕМ 
ПО ЛЕПНИНЕ
Капремонты уничтожают архитектурную 
гордость Первоуральска

В ЦЕНТРЕ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПОСТРОЯТ СОБОР

МАТЕМАТИК 

НАТАЛЬЯ СОЛОМАТОВА 

СЧИТАЕТ, ЧТО НА ГОРУ 

НАДО КАРАБКАТЬСЯ 

ВМЕСТЕ С УЧЕНИКАМИ 

Стр. 6-7

Фото Анны Неволиной
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. 

2 октября, ПТ
ночью +5°С....днем +5°С

3 октября, СБ
ночью +5°С....днем +7°С

4 октября, ВС
ночью +4°С....днем +3°С

А у нас в квартире газ
Дома в центральной части Билимбая подключили к голубому топливу

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Все провели

Семья Анны Теплоуховой постро-
ила дом в Билимбае еще 30 лет 
назад. Газа в поселке не было, 
местные жители изворачивались 
кто как может, покупали элек-
трические плиты, заготавливали 
дрова, топили печи. В деревне к 
такому не привыкать. Анна Те-
плоухова окончательно переехала 
в собственный дом в Билимбае, 
когда вышла на пенсию, тогда и 
решила добиваться проведения 

газопровода.
Прошло около десяти лет с 

того момента, как женщина на-
писала первое письмо в адми-
нистрацию города. Сегодня на 
улице Прива лова настоящий 
п р а з д н и к ,  в  д о м а н а кон е ц -
то пришел газ. Первым счаст-
л и вы м обла дат елем г ол убо -
го топлива стала семья Анны 
Теплоуховой.

— Было у нас и печное ото-
пление, и поставили камин за-
тем, готовили на электрической 
плите. Представьте, сколько дров 
нужно было заготовить, дом-то 
не маленький. На год 10 кубов 

нужно, это обходилось в 20 ты-
сяч рублей, — вспоминает Анна 
Теплоухова. — Сегодня приехали 
газовики, все провели, подклю-
чили. Мы заранее приобрели не-
большую газовую плиту. Теперь 
жить намного легче будет, элек-
тричество очень дорогое.

Обещанного три 
года ждут

Чтобы сегодня жительница Би-
лимбая могла без препятствий 
поставить греть чайник, она с 
2006 года пишет письма в адми-
нистрацию города, правительство 

Свердловской области. В 2011 году 
газопровод наконец провели, но не 
подключили — он стол бесхозный. 
В 2014 году Анна Теплоухова обра-
тилась к только что назначенному 
сити-менеджеру Алексею Дроно-
ву. Чиновник пообещал решить 
вопрос.

Спустя год Алексей Иванович 
вместе едва ли не со всеми со-
трудниками администрацией, 
которые принимали участие в га-
зификации Билимбая, приехал в 
поселок, чтобы лично убедить-
ся, что благодаря совместным 
усилиям газ в поселке все-таки 
появился. 

— Газопровод был постро-
ен давно, но поскольку не была 
оформлена документация, не-
возможно было запустить газ, — 
сказал Алексей Иванович — Нуж-
но было привести все в порядок и 
поставить на этом точку. 

На радостное для жителей Би-
лимбая событие приехала и за-
меститель председателя прави-
тельства Свердловской области 
Елена Чечунова.  

— Говорят, обещанного три 
года ждут, но в данном случа-
ем жителям пришлось ждать 
намного больше. Вообще, чтобы 
хорошее дело совершилось, необ-
ходима активность со стороны 
жителей и добрая воля и нерав-
нодушие со стороны ответствен-
ных людей, которые знают, как 
эту проблему решить, — сказала 
Елена Валерьевна. — Нам важно, 
чтобы любое дело было доведено 
до конца.

Протяженность газопровода 
— 17,5 километра, стоимость — 
20 миллионов рублей. По словам 

специалистов, данный газопро-
вод сможет обеспечить полови-
ну поселка.

— Сегодня мы запустили пер-
вого потребителя, на очереди 
еще 19 договоров. Всего по про-
екту можно подключить поряд-
ка 400 домов. Это — большое со-
бытие и для жильцов поселка, и 
для нашего предприятия, — го-
ворит заместитель исполнитель-
ного директора «Газовых сетей» 
Михаил Сурнин. — Газопровод 
построен давно, но не запускал-
ся, как только устранили все на-
рушения, оформили землю, мы 
сразу приступили к работе. 

И вас подключим

Жители соседних улиц не скрыва-
ют зависти — еще не весь Билим-
бай газифицирован. 

— Мы уже много лет ждем, не 
знаю, дождемся ли. Вот соседей 
подключили, ждем, когда и нас 
будут подключать. Не знаю, по-
явится этой зимой газ или нет, 
— говорит жительница посел-
ка Билимбай Лидия Оглоблина. 
— Сейчас, конечно, очень много 
платим за электричество. 

Нача льник Би лимбаевско-
го СТУ Александр Гильденмай-
стер успокаивает жителей. Ско-
ро голубое топливо загорится и 
на остальных улицах.

— На сегодня у нас не газифи-
цированы улица Бахчиванджи, 
улица Коммуны, переулок Ме-
таллистов — это около трехсот 
домов. Но проект готов, пройде-
ны госэкспертизы, мы сейчас пы-
таемся попасть в программы, — 
сказал Александр Юлиусович.

В чемпионате Первоуральска по футболу победил ФК «Динур»
Огнеупорщики завоевали и Кубок, разгромив «Техно-Изол» 8:0

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

«Динур» стал победителем город-

ского чемпионата досрочно.

Явный лидер

«Динур» одержал 14 побед в 14 
встречах, забив без малого сотню 
мячей и пропустив в свои ворота 
в 10 раз меньше. Лучшим бомбар-
диром Первоуральска стал напа-
дающий огнеупорщиков Алексей 
Костин, а лучшим игроком тур-
нира признан динуровец Михаил 
Белоногин.

«Дунур» завоевал чемпион-
ский титул с большим отрывом 
от соперников. Обладатель «сереб-
ра» ФК «Факел» набрал на 11 очков 
меньше. Замыкает тройку лиде-
ров команда «Наш двор».

Обладатель Кубка городского 
чемпионата окончательно опре-
делился вечером 23 сентября на 
стадионе «Огнеупорщик». В фи-
нале Кубка сошлись «Динур» и 
команда, занявшая предпослед-
нее место в чемпионате — «Тех-
но-изол», потому результат был 
предсказуем.

Областной чемпионат

«Смена» и «Синара» победили на 
выездных матчах, футболисты 
«Динура» устранили конкурента 
в борьбе за медали, ФК «Реж» и 

«Ураласбест» благодаря победам 
переместились на одну строчку 
вверх, «Горняк» опустился. Внизу 
таблицы опять рокировка: «Ака-
демия» — на 11 месте, «Урожай» 
— вновь последний.

Итог футбольного вечера на 
Динасе — разгром «Северского 
Трубника» из Полевского. Но — 
обо всем по порядку.

Во встрече первоуральцев и 
ФК «Северский трубник» начало 

было равным. Пенальти в наши 
ворота мастерски отразил Илья 
Беляк, что стало переломным мо-
ментом. Затем счет 2:0 сменился 
на — 2:1. Счет 3:1 — на 3:2. Потом 
желто-черные довели счет до раз-
громного — 6:2. 

На сегодняшний день лидеры 
областного чемпионата — «Сина-
ра» и «Смена» — имеют по 47 оч-
ков, «Динур» — 42 (из 19 встреч: 
три поражения и три ничьих). 
Тройка лидеров недосягаема для 
других команд. У занимающего 
четвертую строчку турнирной та-
блицы «Северского трубника» все-
го 30 очков.

В субботу, 10 октября, «Ди-
нур» встретится с «Синарой» в 
Каменск-Уральском.

 Результаты 
 19 тура областного 
 чемпионата 

  ФК «Реж»-«Русфан» — 1:0

  «Ураласбест»-«ФОРЭС» — 2:1

  «Урожай»-«Синара» — 3:7

  «Академия-Урал»-«Кедр» — 3:1

  «Горняк-ЕВРАЗ»-«Смена» —1:3

  «Динур»-«Северский Трубник» 

— 6:2

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

Жительница Билимбая Анна Теплоухова около десяти лет ждала появления в ее доме газа.
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НОВОСТИ
Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-963-853-89-79

Вот — новый поворот
Переход Первоуральска к единовластию обсудят на публичных слушаниях

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Одна голова хорошо, две лучше» — видимо, 
этой поговоркой руководствовались сильные 
мира сего в 2013 году и ввели в Первоуральске 
двуглавую систему управления. Спустя два 
года политические расклады изменились, 
отсюда — новый поворот:

необходимо вернуться к единовластию, 

но не в классическом его примере — выбо-
рам мэра. Сейчас главу городского округа 
будут выбирать депутаты, а кандидатов на 
этот почетный и ответственный пост пред-
стоит выбрать специальной комиссии. Как 
и в истории с выбором претендентов на 
пост сити-менеджера, половина комиссии 
— депутаты городской думы, вторая поло-
вина — члены областного правительства.

При переходе на новую систему управ-

лени я у п раздн яется дол ж ность гла-
вы администрации, а глава городского 
округа принимает на себя полномочия 
сити-менеджера.

По проекту решения думы, глава город-
ского округа должен был избираться боль-
шинством от установленной численности 
депутатов. Однако с возражениями вы-
ступил депутат-справедливоросс Вадим 
Чертищев, предложив доверить выбор не 
простому, а квалифицированному боль-
шинству. То есть кандидат на пост главы 
городского округа должен набрать мини-
мум 19 голосов.

За эту инициативу депутаты проголосо-
вали единогласно.

Напомним, что при принятии областно-
го закона «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний…», действующий глава городского 
округа Николай Козлов отметил:

— [Двуглавая] система адаптирована, но 
все зависит от двух людей — их амбиций и 
взаимоотношений. Не скрою, что поначалу 
мне с Алексеем Ивановичем (Дроновым — 
ред.) было тяжело. Сейчас все наладилось: 
он взял на себя хозяйственные вопросы, 
распределение бюджетных средств, кадро-
вую политику, а я — представительские 
функции.

Однако налаженный тандем не помог 
сохранить двоевластие в Первоуральске.

Следующий этап — публичные слуша-
ния. Предварительная дата проведения — 
16 октября, 17:00, в малом зале ДК ПНТЗ.

Ведь и отключить могут
Жители дома №14 по улице Емлина почти год не получают квитанции 
за электроэнергию
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Вопрос решается

Дом №14 по Емлина никогда не был про-
блемным — отопление есть, горячая вода 
хоть и не лучшего качества, но зато — без 
отключений. Неприятности начались по-
сле того, как жильцам пришлось сменить 
управляющую компанию.

— Мы перешли из «Партнера» в «Жил-
сервис», — говорит жительница 14-ого 
дома Валентина Дудина. — Заключи-
ли договоры, подписали все нужные 
бумаги. Нас взяли на полное обслужи-
вание. Только беда в том, что с нача-
ла года мы не получаем квитанции от 
«Свердловэнергосбыта». 

По словам пенсионерки, «Жилсервис» 
заключил со всеми поставщиками ус-
луг прямые договоры. И все ресурсники 
исправно присылают счета. Все, кроме 
«Свердловэнергосбыта».

— Мы звонили, узнавали, почему не 
присылают квитанции, — говорит Ва-
лентина Михайловна. — Нам ответили, 
что «с нами вопрос решается». И так от-
вечают уже почти год. Сколько же нуж-
но времени, чтобы наконец этот вопрос 
решить?  

За неуплату

До того, как перейти в Жилсервис, дом 
обслуживала УК «Партнер», но она обанкро-
тилась, так что жители были вынуждены 
принять услуги другой управляшки.

— В управляющей компании нам гово-
рят, что все документы они давным-давно 
передали «Свердловэнергосбыту», — про-

должает Валентина Дудина. — Почему 
не присылают квитанции — не знают, от-
правляют разбираться непосредственно 
к поставщику электроэнергии. Мы ходи-
ли, но там отвечают, что не нужно было 
менять управляющую компанию. Только 
ведь мы ее и не меняли. «Партнер» обан-
кротился, так что деваться нам просто 
было некуда.

То, что сейчас приходится платить 
меньше, ни женщину, ни ее соседей со-
вершено не радует — все понимают, что 

если сейчас с них не берут деньги, то по-
том выставят счет за весь год, на очень 
крупную сумму.

— Нам совершенно не интересно пла-
тить огромные суммы, которые у нас на-
копятся, — говорит Валентина Дудина. 
— Мы привыкли каждый месяц исправ-
но отдавать плату за электроэнергию. Что 
теперь делать — совершенно не представ-
ляем. Ведь свет и отключить могут. За 
неуплату.

В «Свердловэнергосбыте» так проком-

ментировали происходящее:
— Ситуация сложилась следующая, — 

объясняет руководитель пресс-службы 
свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Ольга Воробьева. — Дом по адре-
су Первоуральск, ул. Емлина, 14 являлся 
спорным между двумя управляющими 
организациями — ООО « Партнер» и ООО 
УК «Жилищный сервис». С апреля по ав-
густ этого года происходила смена управ-
ляющей компании, до момента урегулиро-
вания правовых вопросов Свердловский 
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» не имел 
возможности выставлять квитанции за 
электроэнергию. 

Платежные документы жильцам дома 
выставлял ООО «Партнер». По решениям 
первоуральского городского суда, а затем 
и областного суда — управление данным 
домом передано в ведение УК «Жилищ-
ный сервис». На основании письма от 
управляющей компании с приложением 
решения суда, направленного в августе 
2015 года в адрес « ЭнергосбыТ Плюс», в 
сентябре 2015 года были произведены на-
числения за период с мая по сентябрь.

— Абоненты смогут получить квитан-
ции уже в октябре, — продолжает Ольга 
Воробьева. — Энергосбытовая организа-
ция рекомендует всем гражданам, име-
ющим индивидуальные приборы учета, 
передать данные энергопотребления в пе-
риод с 18 по 26 число через личный каби-
нет клиента на сайте компании www.ekb.
esplus.ru, банкоматы, терминалы, кассы 
Сбербанка, терминалы системы TeleРay, 
а также через почтовые отделения, при 
совершении платежа.

При получении корректных данных ин-
дивидуального энергопотребления будет 
произведен перерасчет.

Задаем вопросы 
начальнику 
ОМВД 
Первоуральска 
Олегу Грехову
Уважаемые читатели «Городских 
вестей»! Мы открываем интер-
нет-конференцию с начальником 
первоуральского ОМВД Олегом 
Греховым. У вас есть возможность 
задать все интересующие вас во-
просы, которые мы передадим 
Олегу Владимировичу, а ответы 
опубликуем на сайте и в газете 
«Городские вести». Спрашиваем 
на сайте gorodskievesti.ru либо по 
телефону 6-39-39-0

Фото из архива редакции

Олег Грехов, начальник перво-

уральского ОМВД

Фото Анны Неволиной

Депутаты кединогласно согласились с тем, что вопрос о ликвидации поста сити-менеджера  

надо вынести на публичные слушания

Фото Анны Неволиной

Валентина Дудина исправно платит по счетам, поэтому очень забеспокоилась, когда пере-

стали приходить платежки за свет.
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Рыба!
Депутаты отказались платить по долгам главы 
администрации Алексея Дронова
В 2013 году бывший градоначальник Первоуральска, Юрий Переверзев 

заключил контракт с компанией «ГенстройУрал» — на строительство не-

скольких детских садов, как того требовали Майские указы президента. 

Представители компании-подрядчика изначально заявляли о том, что 

сроки на исполнение работ, мягко говоря, убийственные, но Юрий Олего-

вич предложил меньше говорить, а поскорее приступать к работам. Под-

рядчик, в контракте с которым значился срок сдачи объектов 31 декабря 

2013 года, к строительству приступил. Тем временем, власть поменялась 

— назначенный на должность главы администрации Алексей Дронов 

руководствовался своими соображениями, а не обещаниями, данными 

прежним руководством. По его мнению, строить надо было не только 

быстро, но и качественно — соблюдая все требования безопасности. 

Однако и рыбку съесть,  и кости сдать не получилось — авральные темпы 

порождали нарушения, в итоге детские сады сдали весной 2014 года. При 

этом сам Алексей Дронов не подписывал акты приемки детских садов, 

опасаясь возможных последствий: в случае чрезвычайной ситуации ему, 

как должностному лицу, грозил реальный уголовный срок. 

Гладко было на бумаге

Пока подрядчик устранял все недо-
четы, юристы внимательно изуча-
ли контракт, согласно которому, 
в случае несвоевременной сдачи 
объектов, полагалась неустойка: в 
результате «ГенстройУрал» недопо-
лучил 21 млн рублей. И обратился 
в суд. Теперь в распоряжении адми-
нистрации исполнительный лист 
на сумму около 30 млн рублей, 
по которому надо платить. Соот-
ветствующие поправки в бюджет 
должны были принять депутаты 
на минувшем заседании думы. 

В качестве докладчика высту-
пила начальник финуправления 
Светлана Гладкова.

— Необходимо увеличить объ-
ем межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета на 25 
млн, — издалека начала Светла-
на Юрьевна. — Эта сумма будет 
направлена: на питание школь-
ников – 15,6 млн, на социальные 
выплаты молодым семьям для 
погашения долгов по ипотечным 
кредитам — 4,4 млн и 4 млн на 
обеспечение госгарантий по до-

школьному образованию. В час-
ти средств местного бюджета вы-
свободившиеся средства в ходе 
исполнения бюджета мы пред-
лагаем направить на следующие 
цели:

15,2 млн рублей мы предлага-
ем направить на дорожную де-
ятельность, а именно — рекон-
струкцию светофорных объектов 
и дорожных знаков, обеспечение 
текущего содержания дорог в 
зимний период. 15 млн мы пред-
лагаем направить на погашение 
задолженности по исполнитель-
ному листу «ГенстройУрала», 4,9 
млн рублей — на переселение 14 
граждан из пяти жилых помеще-
ний, признанных аварийными в 
2002 году, 4,6 млн необходимо на-
править на капитальный ремонт 
детского сада №59; 2,5 млн напра-
вить на строительство теплотрас-
сы к строящемуся детскому са-
ду по ул. Народной стройки. 1,9 
млн необходимо направить взно-
сов за капитальные ремонты му-
ниципального жилищного фонда, 
2,5 млн рублей — на ремонт трех 

спортивных залов в бюджетном 
учреждении «Старт» и 700 тысяч 
— на заработную плату аппарату 
думы и командировочные расхо-
ды главы городского округа. 

Данные изменения не повле-
кут изменения дефицита бюджет.

Первым задать вопрос ре -
шил депутат-«яблочник» Андрей 
Углов, который в своем недавнем 
интервью заявил о том, что в бли-
жайшем времени также предъ-
явит исполнительный лист ад-
министрации — являясь еще и 
предпринимателем, Углов дока-
зал, что несвоевременный ввод 
в эксплуатацию жилого ком-
плекса «Малахит» — вина главы 
администрации. 

— Почему мы должны платить 
по этому исполнительному листу 
из бюджета? — спросил Андрей 
Владимирович. — В 2014 году я за-
давал вопрос о «ГенстройУрале», 
оставалось перевести им день-
ги из областного и федерального 
бюджетов. Все обязательства бы-
ли выполнены. 

— Судебное решение появилось 
у нас в 2015 году, соответственно, 
и исполняться должно из ассигно-
ваний 2015 года, — пояснила Свет-
лана Гладкова.

Это не расходы, 
а доходы

Дальше в диалог вступил сити-ме-
неджер Алексей Дронов, который 
решил ответить на ряд вопросов 
сразу: почему не был построен 
детский сад на ул. Мира, почему 
купили детский сад «Смайлик» и 
почему надо выделить именно 15, а 
не 30 млн на исполнительный лист 
по «ГенстройУралу» из местного 
бюджета. 

— Мне предложили оплатить 

исполнительный лист из свое-
го кармана, например, поэтому 
я считаю, что должен объяснить 
свои решения, — начал Алексей 
Иванович. — Мы не строим дет-
ские сады просто так — мы стро-
им их для того, чтобы не сущест-
вовало проблем при устройстве в 
детские сады. Для справки: одно 
место в детском саду при строи-
тельстве обходится в 600 тысяч 
рублей. В результате разрыва кон-
цессионного соглашения (детский 
сад «Смайлик» — пример частно-
го и государственного партнер-
ства, принадлежит предприни-
мателю Константину Дрыгину 
— ред.), детский сад «Смайлик», 
в котором 105 детских мест, обой-
дется нам в  29 млн рублей, при 
этом затраты на одного ребенка 
будут меньше 300 тысяч рублей. 
Это в два раза более эффектив-
но, чем строить новый детский 
сад. Мы посчитали, что в стро-
ительстве нового детского сада 
необходимости нет, кроме того, 
на строительство нового детско-
го сада требовался участок разме-
ром 1,1 га. Построить новый дет-
ский сад — это еще и провести 
сети. На участке по ул. Мира за-
трат на коммуникации — поряд-
ка 15 млн рублей. 

Обосновав покупку частно-
го детского сада, Дронов пере-
шел к вопросу об исполнитель-
ном листе:

— За к л юч и в кон т ра к т на 
строительство детских садов в 
2013 году, мы исходили из того, 
что подрядчик — «ГенстройУрал», 
не выполнил свои обязательства 
перед городским округом, введя 
детские сады не 30 декабря 2013 
года, как значилось в контракте, а 
с февраля по апрель 2014 года. За 
что был наложен штраф, и размер 

Фото из архива редакции

этого штрафа составил 21 млн руб-
лей.  Эти деньги у нас были зало-
жены в бюджете 2014 года, вернее, 
мы зачислили штраф в бюджет 
городского округа, и этими день-
гами безвозмездно пользовались. 
Потом происходит ряд событий: 
некачественное делопроизвод-
ство, некачественно велся жур-
нал производственно-строитель-
ных работ, наша позиция в судах 
нескольких инстанций не усто-
яла, в суде третьей инстанции 
сумма штрафа была снижена, в 
итоге появилось судебное реше-
ние летом 2015 года — о том, что 
администрация должна вернуть 
необоснованно полученные, по 
мнению суда, деньги. У нас пода-
но встречное заявление с другой 
аргументацией, и  с большой до-
лей вероятности можно говорить, 
что, заплатив эти деньги сейчас, 
можно вернуть их в будущем. Но 
есть вероятность, что мы можем 
их и не вернуть. На сумму 21 млн 
начислены пени, насчитаны рас-
ходы представителей истца, го-
спошлины и сумма общих тре-
бований приблизилась к 30 млн 
рублей. Мы вступили с застрой-
щиком в переговоры, что непло-
хо было бы это бремя разделить 
пополам: мы пришли к заключе-
нию мирового соглашения — мы 
готовы выплатить 15 млн рублей 
из средств местного бюджета, не-
доплаченных в 2013 году, поимев 
при этом профит в 6 млн рублей.

Подытожил свое выступление 
Алексей Дронов тем, что он при-
нес бюджету 6 млн рублей.

Соберемся вновь

Однако депутатам аргумента-
ция сити-менеджера показалась 
неубедительной.

Настолько неубедительной, 
что Эдуард Вольхин предложил 
отправить проект решения на до-
работку, исключив пресловутые 
15 млн, а заодно и убрать ассиг-
нования на МУП «Общегородская 
газета» в размере 2,5 млн рублей. 

Это предложение вызвало про-
тест со стороны начфина Светла-
ны Гладковой:

— Вы должны понимать, что 
если мы не вносим выплаты по 
исполнительному листу в реше-
ние думы, то я как руководитель 
финансового органа должна оста-
новить все операции по счету по-
лучателя бюджетных средств 
— это УКС (управление капиталь-
ного строительства — ред.). По-
лучается, у нас под угрозой две 
программы: детские сады и пе-
реселение граждан, отсюда мы 
не освоим деньги из областного 
бюджета и вынуждены  будем фи-
нансировать средствами из мест-
ного бюджета. 

Алексей Дронов отметил, что 
считает данное решение эконо-
мически выверенным, напом-
нил о своей ответственности за 
неисполнение решения суда. Тем 
временем заместитель  главы по 
муниципальному управлению 
Дмитрий Солдатов активно, гром-
ким шепотом подсказывал Свет-
лане Гладковой:

— Отзывай решение!
Светлана Юрьевна попыталась 

это сделать, однако депутаты к ее 
словам более не прислушивались: 
началось голосование, по итогам 
которого решение не принято.

— Рыба! — вспомнил термин из 
игры в домино Геннадий Гарипов. 

По внесениям изменений в 
бюджет будет собрана внеочеред-
ная дума в первой декаде октября.
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Реклама (16+)

1. Я возмущен тем, что со стороны про-
филактория «Соколиный камень» нет 
ни ворот, ни даже калитки — как людям 
пробираться? Народ у нас со смекалкой 
— вон уже проложили народную тропу, 
выломали одну секцию в заборе. Новом 
заборе, замечу. 

2. Безжалостно вырубили подлесок. 
Зачем? Кому он мешал? Я спокойно не 
могу смотреть на эти пеньки, которые 
остались от будущих сосенок. У нас в 
городе и так экология не ахти, каждым 
деревом нужно дорожить.

3. Веревочный городок «Улей» — ему 
точно не место в парке культуры и от-
дыха. Это что — спорт? А спорт дол-
жен быть на стадионе, например. Очень 
удобно натянуть веревки между дере-
вьями, но соснам это не на пользу. Я 
предлагаю любителям экстрима пере-
ехать на стадион «Уральский трубник» 
и натянуть веревки, допустим, между 
столбами.

4. Недалеко от «Улья» — питомник хас-
ки. Собакам в парке точно не место. Их 
можно разместить где угодно, напри-
мер, на хоздворе на выходе из парка 
или… Или возле будущего ИКЦ — пусть 

люди общаются с животными там. 

5. Бывшая танцплощадка. Раньше ту-
да ходили люди, веселились, танцева-
ли. А что сейчас? Сейчас молодежи не-
куда ходить. Неплохо было бы вернуть 
традицию танцев на открытом воздухе. 
А для того, чтобы поддерживать поря-
док и ограничить внос алкоголя, нуж-
ны дружинники. 

6. Площадка для паркура. Паркур — 
это, наверное, хорошо, раз молодежь за-
действована. Однако мне не нравится, 
что покрышки вкопаны в дерн. Почве 
это не на пользу. 

7. Я думаю, на том количестве аттрак-
ционов, которые есть сейчас, пора оста-
новиться. Парк не только для детей — я 
против строительства новых развлека-
тельных модулей.  

8. Меня возмущает, что в парк проез-
жают люди на автотранспорте. Паркуй-
те автомобили у входа, как это делают 
все. Сам не раз был свидетелем того, как 
некая дама, которая заведует аттрак-
ционами, паркует свое авто прямо воз-
ле зоны аттракционов. И хамит в ответ 
на просьбу не губить дерн и подлесок.

Экскурсия по парку культуры и отдыха с двумя спутниками: 
когда «плохо» превращается в «хорошо»

Прохоров Прохоров VSVS Кудрин Кудрин

Алексей Кудрин — постоянный чи-

татель газеты «Городские вести» и 

не менее постоянный посетитель 

парка культуры и отдыха. Алек-

сей Викторович уверен — то, что 

происходит с парком культуры и 

отдыха иначе, как безобразием, 

не назовешь. Беспощадно вы-

рублен подлесок, люди вытапты-

вают дерн, в почву вкапываются 

покрышки, а всеми любимую 

некогда танцплощадку и не ду-

мают восстанавливать. Одним 

словом, разрушается экосистема 

— девственная и хрупкая. Юрий 

Прохоров — директор парка куль-

туры и отдыха, назначенный на 

пост после увольнения прежнего 

руководителя Натальи Гичкиной. 

Юрий Александрович уверен, что 

девственная экосистема более 

уместна в лесу, а не в парке, и на-

мерен навести порядок на вверен-

ной ему территории. Журналисты 

«Городских вестей» погуляли по 

парку с обоими спикерами — вы-

воды делать читателям. 

1. Действительно, многие люди ко-
ротают путь через парк, поэтому воз-
ле «Соколиного камня» должен быть 
дополнительный вход/выход для лю-
дей. В ближайшее время займусь этой 
проблемой.

2. Подлесок — это прерогатива ле-
сополосы. Парк — все-таки место для 
отдыха горожан. Поэтому мы долж-
ны сделать его максимально комфорт-
ным для прогулок. Вырубка подлеска 
— ни что иное, как санитарное меро-
приятие. Согласитесь, удобней гулять 
между сосен, а не продираться сквозь 
кустарник.

3. Веревочный городок «Улей» — от-
личная идея, уже завоевавшая лю-
бовь горожан. Многие приходят сю-
да с детьми, в том числе — с детьми 
с ограниченными возможностями. 
Раньше многие для этих целей езди-
ли в Екатеринбург. 

4. Питомник хаски — идея, которая, 
надеемся, приживется. Хаски обожают 
людей и очень благоволят детям. Сей-
час этим нововведением занимается 
оператор, который предложит посети-
телям парка общение с этими прекрас-

ными животными, а также катание на 
картах и санях.

5. Бывшая танцплощадка сейчас ис-
пользуется юными скейтерами и ве-
лосипедистами. Если для самых ма-
леньких посетителей парка — зона 
аттракционов, то подростки и люби-
тели экстрима найдут занятие в про-
тивоположной зоне парка. Хотя, если 
спрос будет ажиотажным, можно поду-
мать и о возвращении танцплощадки.

6. Площадку для паркура, насколько 
я знаю, оборудовали подростки и их 
родители. Почва не сильно пострада-
ла от вкопанных покрышек. 

7. Зона аттракционов — это гордость 
парка сейчас. В следующем году мы 
пустим по кругу железную дорогу 
— для малышей и их родителей. На 
этом аттракционы расширять пока не 
планируем. 

8. Парковка автомобилей на террито-
рии парка запрещена. Я сам по парку 
хожу пешком. Если вы стали свидете-
лями паркинга на территории парка, 
то звоните в администрацию парка 
или присылайте фотографии. 
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Фото Анны Неволиной
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ДЕНЬПодготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

В преддверии Дня учителя «Город-

ские вести» встретились с одним 

из самых ярких педагогов нашего 

города Натальей Соломатовой. Она 

известна не только как сильный 

математик в школе №32, но и как 

активный, творческий человек. В 

своем интервью Наталья Леонидов-

на рассказала, почему мальчики 

не идут в физико-математические 

классы, что побуждает детей лю-

бить школьный предмет и как ужи-

ваются математик и актер в одном 

человеке.

О профессии

— Давайте начнем со стан-
дартного. Почему вы решили 
стать учителем? Где учились? 

— Я училась не на педагогиче-
ском, а на математико-механичес-
ком факультете  УрГУ по специ-
альности программист. Учите-
лем решила стать с шести лет, 
все просто: оба родители — педа-
гоги. Преподавали физику и фи-
зический труд. С шести лет, как 
решила стать учителем, так и не 
поменяла свою мечту. Работаю 
учителем уже несколько десятков 
лет и об этом тоже не пожалела. 

— Насколько я знаю, на мат-
мехе учатся одни мальчики.

— Нет, когда мы учились, был 
период, когда было большинство 
девочек. Но наша группа была на-
половину мальчишечья. И говори-
ли, что нам повезло. А сейчас да, 
много мальчишек на матмехе. Ну, 

так и должно быть. Так же, как и 
на физмате. Мужики — это опо-
ра, они должны быть сильными 
и умными. Но сейчас я преподаю 
в физико-математических клас-
сах и, вы знаете, девочек в этих 
классах большинство. Потому что 
парни по своей сути лентяи, пу-
скай даже и умные. Многие, на-
пример, считаются сильными в 
математике, но в специализиро-
ванные классы не идут. Говорят 
— ну, там же надо учиться. 

— Чт о з ап омни л о с ь и з 
студенчества?

— Я пять лет, пока училась в 
университете, состояла в педотря-
де. Это лишний раз подтвержда-
ло, что я сделала правильный вы-
бор относительно профессии. Мне 
очень нравилось, что мы в дет-
ских лагерях работали вожаты-
ми без воспитателей, нам дава-
ли отряд 40 человек. Это хороший 
опыт, который потом помог мне. 
Уже на третьем курсе меня попро-
сили поработать — тогда еще в 
школе №21.

— А детей не боялись?
— Я? Нет! Меня еще в десятом 

классе учителя просили провести 
уроки. Я уже тогда себя чувство-
вала на своем месте.

— А чем привлекла про-
фессия педагога? Родители 
поспособствовали?

— Наоборот, была проблема, 
что родители очень не хотели, 
чтобы я пошла по их стопам. По-
нимали, что профессия очень тя-

желая. А мне нравится. Нравится 
общение. Даже сейчас, когда мне 
предлагают какую-то посторон-
нюю работу, я отказываюсь. Нет, 
бумаги — это не мое. Ну, неде-
лю я отработаю, ну две, а потом? 
Мне здесь нравится отдаваться 
и видеть результат. Результат в 
нашем деле сразу видно. Когда 
объясняешь тему, к концу урока 
понимаешь, что хотя бы пять че-
ловек поняли. Результат есть. Вот 
это мне очень нравится. Я — чело-
век, который любит результаты. 
Иногда, конечно, ждешь и год, и 
два, и три.

— Какие результаты для вас, 
как учителя, самые значимые?

— С 1998 года я преподаю в фи-
зико-математических классах. Ко-
нечно, цель — поступление в вузы 
на бюджет. Раньше дети посту-
пали в вузы уральского региона, 
с 2013 года у нас перспектива на 
Санкт-Петербург и Москву. Мои 
выпускники учатся на бюджете 
в Московском государственном 
университете, Российском уни-
верситете дружбы народов, Мо-
сковском государственном инсти-
туте международных отношений, 
Московском авиационном инсти-
туте, Санкт-Петербургском го-
сударственном университете, 
Санкт-Петербургской академий 
воздушной авиации, экономиче-
ском университете, техническом 
университете. Мы результатами 
детей довольны. Вообще, каж-
дый год с нашего физмата посту-

пают 80% на бюджет, мы этому 
радуемся.

— То есть с физмата и та-
л а н т л и в ы е  г ум а н и т а р и и 
выпускаются?

— Сами задумайтесь, если вы 
попросите показать технаря, ко-
торый пошел на вторую вышку 
на гуманитарную специальность, 
вам приведут сто человек. А по-
кажите мне гуманитария, кото-
рый получил второе образование 
техническое? Я таких не знаю. 
Поэтому я считаю, что технарь 
просто умеет учиться. Не в оби-
ду гуманитариям. 

— Есть то, что вам не нра-
вится в вашей работе?

— Чтобы все нравилось, такое 
нереально. Бумаги мне не нравят-
ся, но без этого сейчас просто не 
обойтись. Это есть в любой рабо-
те. Смешно, если учитель будет 
жаловаться на Классный журнал. 
Есть некая необходимость, к кото-
рой привыкаешь, как к данности. 
Учителей же тоже надо контроли-
ровать. Это правильно. 

О детях

— В чем выражается благодар-
ность учеников?

— Когда ученики вырастают, 
мы встречаемся на улице, они не 
прячут глаза, а очень рады до сих 
пор видеть меня. И самое главное, 
когда мои ученики своих детей 
отдают мне учиться. Значит, они 
мне доверяют. До сих пор общаем-

ся с моим первым выпуском. Мне 
нравится, что перед тем, как со-
званиваться с одноклассниками, 
они звонят мне. Когда они вырас-
тают, они понимают, почему я бы-
ла к ним строга, требовала с них.

— А вы себя считаете стро-
гой учительницей?

— Я всегда говорю, что я очень 
жесткий учитель. Это заключает-
ся в моих требованиях. Независи-
мо от того, какой класс приходит 
— более сильный или более сла-
бый, если мы хотим получить ре-
зультат, то уровень подачи зна-
ний не должен от этого падать. 
Я всегда говорю, что учитель хо-
рош не тот, который стоит на го-
ре и орет на детей сверху вниз: 
«Поднимайтесь ко мне, бегом», 
а тот, который спустится, возь-
мет детей за руку и вместе с ни-
ми поднимется. 

— А как учителю нарабо-
тать эту жесткость?

— Приходит, например, моло-
дой учитель в школу, и говорят, 
ну, вот у него пока нет дисципли-
ны на уроке, но через пять лет все 
получится. Нет. По учителю сра-
зу видно, умеет ли он взглянуть, 
сказать, задать тот тон, когда де-
ти его сразу понимают и верят, 
что перед ними учитель. А если 
у человека с первого занятия нет 
порядка на уроке, то и через де-
сять лет он не появится. Учитель 
— это состояние. Либо ты учи-
тель, либо нет.

— А кто для вас стал приме-

Я — не только мел, 
Учитель математики Наталья Соломатова рассказала, 

Фото Анны Неволиной

Учитель математики в школе №32 Наталья Соломатова 
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Реклама (16+)

ром в профессии?
— Мне очень нравилось, как 

преподавала моя мама — быв-
ший начальник управления об-
разования Зинаида Ильинична 
Безшкурная. Она вела физику. Я у 
нее научилась уважать, слушать 
учеников и умению держать ди-
алог. Это то, что на уроках у нас 
иногда отсутствует. Я помню, на-
сколько уважали ее ребята. Даже 
когда ставила «двойки», «тройки», 
они не обижались и понимали, за 
что такая оценка.

— А как вы выходите на диа-
лог с учениками?

— Дети должны чувствовать, 
что учитель с ними наравне и, по-
мимо своего предмета, знает что-
то еще. Для меня важно, чтобы 
учитель был неограничен. Когда 
дети видят, что учитель разно-
сторонне развит, они его видят в 
разных ситуациях, у них просы-
пается желание общаться, может 
— подражать, и желание не рас-
страивать этого учителя. У ме-
ня очень много дополнительных 
занятий. Пять лет в городе про-
ходит кубок по математическим 
играм, восемь лет подряд я езжу 
в летнюю интеллект-школу «Ко-
рифей плюс», работаем там с ода-
ренными детьми со всей России. 
Уже семь лет я участвую в поста-
новке благотворительного спек-
такля в Первоуральске, шесть раз 
я выступаю в роли режиссера. И 
сейчас пишем восьмой сценарий. 

Когда дети видят, что я — не 
только доска, мел и тряпка, у них 
просыпается желание общаться. 
Мы очень много в школе занима-
емся интеллект-играми, дети вы-
ступают в качестве разработчи-
ков этих игр,  в качестве жюри, 
они сами растут.

— Как считаете, справед-
ливо ли ругают современную 
молодежь?

— Я не ругаю молодежь. Един-
ственное, в наш век теряется жи-
вое общение. Мы сейчас перехо-
дим на общение по интернету и 
телефону. От этого появляется 
косноязычие, стеснение, неумение 
говорить. Важность работы учите-

ля — вызывать детей на диалог и 
развивать их речь, учить общать-
ся. Когда класс только формиру-
ется, ученикам тяжело собрать ко-
манду. Они не могут подойти друг 
к другу, сказать: «Давай будем с 
тобой в одной команде». Мне, на-
пример, радостно, что моим вы-
пускникам по 38 лет, и им до сих 
пор нравится собираться вместе, 
потому что они были одной ко-
мандой. Вот это здорово, что при 
всей тяжести обучения в физмат 
классе, у них нет отторжения к 
школе. Они всегда рады прийти в 
родные стены, это радует.

— Есть ли какой-то уни-
версальный способ «борьбы» с 
наглецами?

— Мне трудно об этом гово-
рить. Я не понимаю этой про-
блемы, у меня такого никогда не 
было. В какой бы класс я не захо-
дила, всегда была хорошая рабо-
чая атмосфера. Что значит на уро-
ке бардак? Я не понимаю. 

— Существует ли у вас такое 
понятие, как идеал ученика?

— Сказать, что мне нравятся 
гипер-умные? Ну да, мне с ними 
легко работать. Сейчас у меня в 
десятом классе есть одаренный 
ребенок, папа с ним еще и дома 
задачи решает. Но сказать, что я 
хочу, чтобы у меня в классе 25 че-
ловек сидели таких детей — я не 
могу. Каждый ребенок интересен 
по-своему. Иногда попадаются та-
кие ученики, у которых переход с 
«два» на «три» — это событие для 
всего класса. Это тоже интерес-
но.  Идеального ученика нет. Ес-
ли у детей есть желание учиться 
— этого уже достаточно, чтобы  с 
ним работать. Самое трудное, ког-
да нет желания. Он будет делать 
все задания, но он расти не будет.

— Молодеете с детьми?
— Конечно! Мне комфортно с 

детьми, интересно с ними. У ме-
ня месяцы в году распределены, в 
каком месяце какой выпуск идет 
ко мне в гости. В эту субботу при-
ходит выпуск 2009 года, напри-
мер, в следующем — 2002-ого. Я 
встречаюсь со своим однокласс-
никами, и чувствую, что они уже 

такие прожженные, познавшие 
жизнь. А я — не такая, мне легко. 
Зависла в возрасте 30 лет.

За пределами школы

— Как вас привлекли в театр? 
— Благотворительный спек-

такль придумала директор ДК 
ПНТЗ Вера Ананьина. В 2007 году 
был юбилей Первоуральска, ро-
дился этот проект, тогда еще как 
одноразовый. Эта идея родилась, 
глядя на медиков: около 20 лет в 
ГБ №1 существует свой малень-
кий театр. Завтерапии Василий 
Салмин там был сценаристом. 
Мы поставили тогда полноцен-
ный спектакль, где играл тогдаш-
ний мэр Виталий Вольф, бизнес-
мены, депутаты, врачи, педагоги. 
Тогда я выступала просто как ак-
триса. А с 2008 года мы поставили 
еще один спектакль. И с тех пор 
не прекращаем, в этом году был 
полноценный спектакль на пол-
тора часа. Я считаю, для непро-
фессионалов — это неплохо. Но 
сил много уходит.

— Математика, театр — 
как это совмещается в одном 
человеке?

— Математика — универсаль-
ный предмет. Не зря же говорят, 
что математика — царица всех 
наук. Я еще и пою, играю  на ги-
таре, в школе каждый год ставлю 
последние звонки. Просто мне это 
интересно. На уроках жизнь не 
заканчивается. Обожаю фильм 
«Москва слезам не верит». Могу 
просто включить с любого места, 
смотреть и получать огромное 
удовольствие. Честно. Что может 
дать жизнь, что можно потерять 
— там показывают. Если говорить 
о книгах, мне нравятся историче-
ские романы, романы про войну, 
«Повесть о настоящем человеке», 
«Два капитана».

— Если не учителем, то кем 
бы пошли работать?

— Глупо звучит, но этого бы не 
случилось. После третьего бла-
готворительного спектакля мне 
предложили создать самостоя-
тельный театр в городе. Хобби 

должно оставаться хобби. Мне 
нравится заниматься этим раз в 
год. Готова ли я заниматься те-
атром 12 месяцев в году? Скорее, 
нет. А математикой могу. Меня 
это не раздражает.

— У вас очень активная жиз-
ненная позиция. Директором 
вам не предлагали стать?

— Много раз. Я не хочу рабо-
тать ни завучем, ни директором, 
ни в управлении образования. 
Есть работники административ-
ные, а я «учителка» до мозга кос-
тей. Административная работа 
запирает в некие рамки — бумаж-
ные, хозяйственные. Директор 
должен быть хозяйственником, а 
я — нет, я — математик.

Обо всем

— Используете ли вы какие-то 
новаторские методы обучения?

— Каждый раз ищешь инди-
видуальные подходы, чтобы ре-
бенок хотя бы перестал бояться 
математику. И важно научить 
ребенка учиться. Вообще, самое 
важно, это самообразование, учи-
тель должен быть проводником 
между новыми знаниями и ребен-
ком. Когда дети, придя в 8 класс, 
понимают, что им продиктовали 
теорему и показали, как она дока-
зывается, то в 10 классе теорему 
можно только сформулировать, а 
доказать они должны сами. Тогда 
приходит понимание, что зубрить 
не надо, нужно понимание. 

— Как ученики вас могут 
обидеть?

— Обидеть? Не то слово. Рас-
строить. Я говорю, например: 
«Ребят, вы меня расстроили, 
я  ожидала, что вы данную те-
му поймете лучше». Когда, на-
пример, вкладываешь в ребят, и 
вроде они все понимают, а дела-
ешь срез знаний — и прокол. Это 
расстраивает. 

— Неудачный срез знаний вос-
принимаете на свой счет?

— Как и в любых семейных от-
ношениях, я все делю пополам. 
Понимаю, что есть и моя недора-
ботка, копнула не там, где нужно, 

посчитала, что могу пойти немно-
го дальше плюс где-то дети не-
доработали. Когда класс пишет 
работу, и все пишут на «два», то 
точно недоработка учителя. Ког-
да весь класс пишет на «пять», то 
в эйфории мы не находимся, ско-
рее всего, задания слабые. Когда 
в классе есть «пятерки», «четвер-
ки», «тройки» и «двойки», учи-
тель себя может успокоить. Зна-
чит, он дал материал нормально, 
если есть люди, которые его вос-
приняли. Все нужно в соотноше-
нии смотреть.

—  К а к  о т н о с и т е с ь  к 
списыванию?

— Раздражает до ужаса! Я го-
ворю всегда, если вы списываете, 
к вам отношение уже меняется, я 
вам больше не доверяю. Списа-
ли, я увидела, значит, во время 
следующей работы, я буду более 
тщательно бдить за этим ребен-
ком. И ему дискомфортно, и мне 
на самом деле дискомфортно. 
Тем более — сейчас ЕГЭ. Его не 
спишешь, теперь следят. Не сдал 
ЕГЭ, перекрыл себе дорогу в са-
мый желанный вуз. Спрашиваю 
учеников, вы готовы ради этого 
рисковать? 

— Кстати о ЕГЭ…
— Я не являюсь его сторонни-

ком или противником, принимаю 
его, как данность. С одной сторо-
ны ЕГЭ — это позитив для ребят с 
периферии, с другой стороны ЕГЭ 
приводит к некоторой ограничен-
ности учеников. Меня очень раду-
ют те вузы, которые помимо ЕГЭ 
оставили экзамены по старинке, 
нужно туда приезжать и сдавать. 
Мало натаскаться на ЕГЭ, мало 
ставить галочки в тестах, нужно 
разбираться в своем предмете. Я 
как раз сторонник комбинаций.

—  А  у  в а с  м н о г о  б ы л о 
стобальников? 

— В нашем городе не было ни 
одного стобальника по математи-
ке. В этом году по Свердловской 
области не было стобальников. Я 
считаю, стобальник должен быть 
гением. Я не гарантирую, что са-
ма сдам ЕГЭ на сто баллов. 96, 98 
баллов — это нормально.  

доска и тряпка
как наладить взаимоотношения с учениками

«Городские вести» поздравляют педагогов 
с профессиональным праздником
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НАШ СУД Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Владимир Терехов против «танка»
Общественник выиграл суд против главы администрации Алексея Дронова
Последней каплей, переполнившей 

чашу терпения председателя обще-

ственной организации «Перво-

уральский фонд экологической 

безопасности» Владимира Тере-

хова, стал назначенный на 14 июля, 

но так и не состоявшийся пикет. 

Точнее, две его части: в городском 

парке и у здания администрации 

ГО Первоуральск. «Первая часть 

— в защиту животных, которые 

голодали, тогда волчица съела 

волчонка, — говорит Владимир 

Терехов. — Вторая — по жалобе 

запрудной части города, где на-

ходится свалка, которая постоянно 

растет, хотя официально закрыта. 

Своими действиями мы хотели 

привлечь внимание к этим про-

блемам». Привлечь не получилось, 

дело дошло до суда. 

 

Идите к танку!

Пикеты, кроме одиночного, по за-
кону требуют от их организаторов 
известить власти заранее.

— Этим делом мы занима-
емся не первый день, — гово-
рит Владимир Терехов. — В по-
ложенное время мы уведомили 
администрацию: составили пра-
вильную бумагу и положили на 
стол Дронову.

Несмотря на то, что органи-
заторы все сделали по закону, 
пикеты не прошли. По словам 

общественников, глава админист-
рации не отказал им напрямую: 
разрешил, но перенес при этом 
место пикетирования, оповестив 
об этом Терехова в день проведе-

ния пикета — 14 июля. 
— По закону, специально от-

веденные места устанавливают-
ся для собраний и митингов, а не 
для пикетов, — возмущен Влади-
мир Терехов. — Я думаю, что Дро-
нов вольно трактует нормы зако-
на. Применяет их так, как ему 
заблагорассудится. Это воспре-
пятствование проведению меро-
приятия на стадии его подготов-
ки. Война идет с прошлого года. И 
он (Дронов — ред.) постоянно нам 
запрещает. Какое бы мероприятие 
мы не проводили, он нас отсыла-
ет к танку (мемориал воинам-ин-
тернационалистам в конце улицы 
Ватутина — ред.) Мы, выступая 
в защиту животных — должны 
быть у танка! Абсурд. Пикет по 
закону проходит у объекта, кото-
рый пикетируют. Мы выступаем 
против свалки, работа которой за-

висит от администрации, хотим 
стоять под ее окнами. У танка! 
Дронов решил, что все то, что свя-
зано с публичными мероприяти-
ями, нужно проводить у танка.

Напомним, что так называе-
мые  гайд-парки — инициатива 
правительства Свердловской об-
ласти. В мае 2013 года был опре-
делен перечень мест в городах 
Свердловской области, где разре-
шены массовые митинги. 

Пошли в суд

После того, как не прошел пи-
кет в прошлом году (та же самая 
история с нарушением сроков 
уведомления об отказе), Терехов 
обратился в прокуратуру.

— В прокуратуре нам предло-
жили обратиться в суд, мы и сами 
решили, что хватит словоблудием 

заниматься в переписке, надо ре-
шить проблему с пикетами кар-
динально, — говорит Владимир 
Терехов. — Дронов нам отказал, 
и мы считаем, что нарушены на-
ши граждански права: статья 31 
Конституции РФ, нарушен ФЗ № 
54, нарушены все нормы, которые 
регулируют эти отношения. 

В своей жалобе, поданной в 
первоуральский городской суд, 
Терехов требовал  отменить по-
становление об отказе в возбуж-
дении дела об административном 
нарушении, и возбудить админи-
стративное дело в отношении гла-
вы Администрации ГО Первоу-
ральск Алексея Дронова по статье 
5.38 КоАП — «Нарушение законо-
дательства о собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях 
и пикетировании». Штраф для 
должностных лиц — от 30 до 50 
тысяч рублей.

Виктория со льдом  

Решение по жалобе Владимира 
Терехова судья первоуральского го-
родского суда Екатерина Елисеева 
вынесла во вторник, 29 сентября: 
удовлетворить. Суд своим решени-
ем отменил определение об отказе 
в возбуждении административного 
преследования. То есть полиция 
отказала, а суд отменил отказ. 

— Отказать нельзя, значит, 
надо наказывать, — говорит Вла-
димир Терехов. — Сейчас дело за 
полицией, но боюсь, что может 
начаться различная казуистика: 
истечение сроков давности нару-
шения (по административным 
делам она 60 суток — ред.) и так 
далее. Решением суда я доволен. 
Будем следить за развитием со-
бытий, а пока проведем пикет в 
Екатеринбурге. Будем собирать 
подписи против решения уничто-
жать конфискованные продукты 
питания, ввезенные в нарушение 
ответных санкций. Место для пи-
кета пока не определили. Оно бу-
дет оживленное, возможно, у ма-
газина «Океан». 

Осудили директора компании 
за неуплату налогов
Геннадий Перваков получил 2 года условно и был освобожден 
по амнистии

Суд над директором «УралАвто-
Логистик» Перваковым длился 
более года — с мая прошлого 
года. В обвинительном заклю-
чении фигурировало 76 преступ-
ных эпизодов: «изготовление 
или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг» и «уклонение от 
уплаты налогов в особо крупном 
размере» (особо крупный — от 
двух миллионов рублей).

Геннадий Викторович, по-
мимо подделки банковских 
чеков, разработал преступную 
схему ухода от налогов. Непри-
ятности у Первакова начались 
с того момента, когда компа-
нией «УралАвтоЛогистик» за-
интересовалась налоговая ин-

спекция, и было возбуждено 
уголовное дело. Далее у Пер-
вакова арестовали имущество, 
в том числе — дом в Билимбае 
стоимостью 14 млн рублей, а 
так же автомобиль «Ягуар». 
Сам Перваков перестал быть 
директором компании «Ура-
лАвтоЛогистик», пока шли су-
дебные разбирательства, он 
трудится на низкооплачива-
емой работе, о чем принес в 
суд справку. «Ложкой меда» в 
судьбе Геннадия Викторовича 
стало то, что его оставили под 
подпиской о невыезде, а не по-
местили в СИЗО.

На суде из показаний сви-
детелей (бывших работников 

предприятия) стало известно, 
что с 2009 года на «УралАвто-
Логистик» действовала отла-
женная схема ухода от нало-
гов, так же имелось фиктивное 
предприятие из числа контр-
агентов «Стройторг». Затем 
прибавились существующие 
только на бумаге компании 
«Пилигрим» и «Лагуна». Таким 
образом, Перваков недоплатил 
государству налогов на 20 мил-
лионов рублей. Сам Перваков 
вину свою признал частично.

18 сентября первоуральский 
городской суд признал Перва-
кова виновным, приговорив 
его к 2 годам условно, и тут же 
амнистировал.

Алевтина Цуканова, ведущий специалист комитета по 

правовой работе и муниципальной службе:

— Мы не видим нарушений со своей стороны. Пикет против 

свалки был заявлен на площадке у здания администрации. 

Но площадки там нет, а есть тротуар. На площадке перед 

администрацией — проезжая часть, дорога, там паркуются ав-

томобили. Есть угроза безопасности участников пикета. Также 

собравшиеся на пикет будут мешать движению автотранспорта. 

Второй пикет — парк культуры и отдыха, площадка на улице Физкультурников. Но, 

опять же не указано: какая площадка? Ориентиров никаких нет. Администрация не 

должна догадываться. Перед входом в парк есть площадка, но на ней паркуются 

машины, что создает угрозу жизни людей, пришедших на пикет. Потому мы реко-

мендовали провести пикет у мемориала на перекрестке улиц Ватутина-Ленина. 

В возможности провести пикеты администрация городского округа Терехову не 

отказывала. Он должен был подождать новое уведомление. Время у него было. 

Фото Анны Неволиной

Владимир Терехов: «Война за пикеты идет с прошлого года».

Фото из архива редакции

Геннадий Перваков 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Иномарка — на свалку, 
владелец — в реанимации 
В Первоуральске водитель чуть не сгорел в собственной машине

Пожар произошел в 10 часов 
дня. Житель дома №21а по 
улице Вайнера находился в 
припаркованной около подъ-
езда иномарке «Хундай», когда 
машина вспыхнула. Огонь бы-
стро охватил салон, водителю 
удалось выбраться из машины 
самостоятельно, но потушить 
пламя он не смог. Иномарка 
выгорела полностью.

Вслед за пожарными к до-
му №21а приехали медики и 
полиция.

— По предварительной 
версии, причиной возгора-
ния могло стать неосторож-
ное обращение с огнем, — го-
ворит старший специалист 
по взаимодействию со СМИ 
ОМВД России по Первоу-
ральску Ольга Григорьева. 
— Владельца иномарки до-
ставили в реанимацию ГБ 
№1 Первоуральска, мужчина 
получил отравление, нагло-
тавшись дыма. Ему 37 лет. 
По данному факту проводит-
ся проверка, по результатам 
которой будет принято про-
цессуальное решение. 

По словам соседей, нака-
нуне авто-погорелец выпи-
вал. Будучи пьяным, муж-
чина поссорился с женой, 
поэтому ночевал в машине. 
Проснувшись, он закурил 
прямо в салоне, от окурка и 
воспламенился салон. При 
этом жители дома слышали 
громкий хлопок. 

По словам родственни-
ков пострадавшего мужчи-
ны, причину пожара они не 
знают и ждут выписки его из 
больницы. 

Между тем машины го-
рят в Первоуральске все ча-
ще. Самая распространенная 
причина: поджог. Послед-
ний массовый пожар прои-
зошел 14 августа, когда на 

улице Юбилейной сгорели 
сразу три автомобиля: ВАЗ-
2107, ВАЗ-2110 и «Хонда». 
Огонь успел серьезно повре-
дить салоны и кузова, хотя 
и был потушен за несколь-
ко минут.

Самый дорогой автомо-
биль сгорел в Первоуральс-
ке в январе прошлого года 
в центре города.  Огонь се-

рьезно повредил (ущерб — 
два миллиона) автомобиль 
BMW 730 стоимостью в 5 
млн рублей. Накануне его 
владелец, житель Екате-
ринбурга, приехал в гости 
к родителям, припарковал 
машину и поднялся в квар-
тиру. Через полчаса прои-
зошел хлопок, легковушка 
загорелась.

Деньги за инцидент
Родственники молодого человека, избившего «Мисс Первоуральск 2000», 
предлагают потерпевшей девушке материальную помощь
Надежду Рукавишникову из-
били в ночь с субботы на вос-
кресенье: с 12 на 13 сентября, 
когда она отдыхала в баре 
Big Ben Pub на улице Вайне-
ра. Девушка сидела за барной 
стойкой и ждала подругу, 
когда неизвестный пьяный 
мужчина начал навязчиво с 
ней знакомиться, а потом, по-
лучив отказ, набросился на 
Рукавишникову с кулаками. 
Камеры наблюдения зафик-
сировали несколько ударов 
по лицу, отчего Надежда 
упала со стула. Ни охрана 
Big Ben Pub, ни посетители  
не вмешивались. Надежде 
удалось вырваться и убежать 
в подсобное помещение, но 
избиение продолжилось и 
там. В итоге «Мисс Перво-
уральск-2000» доставили в ГБ 
№1 с сотрясением головного 
мозга, рассечением лица и 
выбитыми зубами.

Больше недели Рукавиш-
никова пролежала в трав-
матологическом отделении 
хирургии. У нее сильно упа-
ло зрение, мучили голов-
ные боли, в первые дни де-

вушку постоянно тошнило. 
Сейчас Надежда лечится 
амбулаторно.

После того, как по заяв-
лению Рукавишниковой, 
которое, по словам постра-
давшей, чуть не потерялось 
в полиции, возбудили уго-
ловное дело по части 2 ста-
тьи 116 УК РФ — «Побои из 
хулиганских побуждений», 
интересы Надежды защи-
щают два адвоката: Татья-
на Будкевич и Светлана 
Блохина.

По Первоуральску упор-
но ползут слухи, что род-
ственники виновника изби-
ения предлагают Надежде 
«забрать заявление», пред-
лагая 100 тысяч рублей.

— Заявление при всем 
желании не забрать, — го-
ворит адвокат Татьяна Буд-
кевич. — Уголовное дело по 
факту избиения возбужде-
но, молодой человек ви-
ну признал, написал явку 
с повинной, но обвинение 
ему пока не выдвинуто. На-
дежда сейчас проходит об-
следование, по результатам 

которого будет проведена 
судебно-медицинская экс-
пертиза. И только по за-
к л ючен и ю эксперта бу-

дет выдвинуто обвинение. 
Что касается родственни-
ков молодого человека, то 
с ними состоялись перего-

воры. Родственники выра-
зили желание компенсиро-
вать ущерб, но конкретной 
суммы не называли. На 

данный момент никаких 
перечислений с их сторо-
ны не было.

Обследование Рукавиш-
никова проходит в первоу-
ральском отделении судеб-
но-медицинских экспертиз.

Часть 2 статьи 116 УК 
РФ предполагает макси-
м а л ь но е н а к а з а н ие до 
д ву х ле т колон и и, м и-
нимальное — обязатель-
ные работы до 360 часов 
(на благо муниципалите-
та: уборка улиц, покрас-
ка скамеек и т.д.). Если об-
винение будет предъявлено 
по статье «Побои», примире-
ние пострадавшей и обвиня-
емого возможно. По стать-
ям небольшой и средней тя-
жести с наказанием до 5 лет 
закон это разрешает.

У Надежды Рукавиш-
никовой двое детей. В тот 
злополучный вечер за ни-
ми присматривал их отец — 
бывший муж молодой жен-
щины. Родные испытали 
настоящий шок, когда уви-
дели пострадавшую на по-
роге квартиры.

Фото из архива редакции

На карьере 
Сухореченский 
под Билимбаем 
нашли труп

Труп неизвестного или неизвестной — пол по-

луразложившегося тела пока не определен — 

обнаружили на свалке в районе заброшенного 

Сухореченского карьера 28 сентября.

 
— Личность погибшего не установлена, как 
и пол, и возраст, — говорит руководитель 
территориального Следственного комитета 
Игорь Карпов. — Сейчас проводится судеб-
но-медицинская экспертиза, после чего бу-
дет приниматься решение о возбуждении 
уголовного дела. Одно можно сказать: судя 
по антропологическим данным, это труп 
взрослого человека, на ребенка он не похож.

Не так давно, 5 и 6 сентября, в лесах под 
Первоуральском были найдены два трупа 
мужчин, предположительно, грибников.  Пер-
вый нашли на берегу реки Марьинская в ки-
лометре от дома №1 по улице Красный пахарь 
(в кармане — 100 рублей и складной нож), 
второй труп — в лесу за поселком Самстрой 
(в кармане нож, рядом — корзина). Оба тру-
па — без признаков насильственной смерти.

Ранее, 23 июня, труп неизвестного муж-
чины с признаками насильственной смерти 
обнаружили в водоеме у деревни Извездная. 
Установлены и задержаны подозреваемые в 
данном преступлении — двое 21-летних ра-
нее судимых жителей Первоуральска. По 
версии следствия, 13 июня указанные зло-
умышленники пили в одном из баров Пер-
воуральска в районе проходной №2 ПНТЗ и 
повздорили с одним из посетителей. «Раз-
борка» продолжилась на улице, закончив-
шись убийством.

Полиция Первоуральска просит сообщать о любых 

найденных трупах по телефонам: (3439) 64-82-21 

или 02 – дежурная часть ОМВД; 8 (3439) 27-05-42 

– уголовный розыск; 8 (3439)27-05-39 – телефон 

доверия.

Фото Анны Неволиной

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru
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НОВОСТИ
Верните прежний герб!
Открытое письмо почетного гражданина 
Первоуральска, заслуженного работника 
культуры Юрия Погромского

ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРВОУРАЛЬСК Н.Е. КОЗЛОВУ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ, ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ

Уважаемые Господа!
Вы живете в городе, жители 

которого гордятся его историей. 
И это правда. Наш ПНТЗ, наша 
Европа-Азия! Не всякому городу 
удостоилось родиться на земле, 
которую зовут «Опорный край 
Державы».

История города начиналась 
от рода знаменитых промыш-
ленников Демидовых, их желе-
зоделательных заводов, которые 
способствовали рождению мно-
гих знаменитых городов Урала. 
Так и мы, жители Первоуральс-
ка, гордимся тем, что наш город 
был рожден тем Васильево-Шай-
танским железоделательным за-
водом и его работниками. Мы 
горды, что город стоит на геогра-
фической границе Европы и Азии. 
Жители многих стран Мира при-
ходят к стеле, знаменующей раз-
дел двух континентов. Разве та-
ким географическим богатством 
могут погордиться другие горо-
да нашей страны или зарубежные 
государства?

Как каждый приличный го-
род, Первоуральск должен иметь 
свой герб.

Герб — отличительный знак 
государства, города, сословия. В 
нем заложен смысл истории жиз-
ни нескольких поколений, исто-
рии города. Гербом города, его 
историей, должны гордиться жи-
тели города, с гордостью пока-
зывать своим детям и внукам, 
гостям города. Жаль, в школах го-
рода не преподают историю род-
ного края.

Официальные лица города 
при всяком случае говорят о го-
роде Первоуральске, как о разви-
том промышленном городе, с гор-
достью перечисляют значимые 
предприятия города, возят гос-
тей на географическую границу 
«Европа-Азия». И это правильно. 
Тогда зачем приняли новый герб? 
Вопрос официального символа го-
рода, его герба, флага, гимна — 
носит исключительно важный 
государственный характер. Герб 
— это незыблемая святыня поко-
лений города, не допускающая са-
мовольного решение городских 
властей, за спиной у жителей го-
рода, ветеранов труда, ветеранов 
войны, какие-либо изменения в 
гербе города. Оно неприемлемо в 
принципе. Такой подход противо-
речит не только логике, но и здра-

вому смыслу.
В прежнем гербе города был 

изображен обелиск «Европа-Азия» 
и выходящая труба Новотрубного 
завода. То есть то, чем живет го-
род и его жители, и это главное.

На новом же гербе, который не-
понятно кем был принят, ни Ев-
ропы-Азии нет, нет и трубы гра-
дообразующего его Новотрубного 
завода. Есть цирковое кольцо-об-
руч с пламенем и животное, ко-
торое должно прыгать через это 
кольцо.

«Родители» этого герба науч-
ными терминами могут объяс-
нить понятие циркового обруча 
— как знаменитую трубу ПНТЗ. 
А вот как быть с животным? Раз-
ве Демидовы строили фермы для 
выращивания животных?

Гербы на городах Руси появи-
лись в эпоху Великого Петра I. 
По его повелению каждому жи-
телю города, поселка, раздава-
лись анкеты, где житель должен 
был написать о том, что должно 
быть на гербе его селения. Герб 
обязан был отображать особен-
ности края, показывать, чем жи-
вет город, какими заботами жи-
вет население.

Глядя на сегодняшний герб и 
флаг города, без всякого опасения 
можно заявить, что жители Пер-
воуральска поголовно занимают-
ся цирковым искусством и разве-
дением животных.

Что касается соболя. Этот зве-
рёк обитает в кедровых лесах Си-
бири, а не уральских лесах. На 
северо-востоке Свердловской об-
ласти бывал соболь, но не белый, 
а чёрный. Есть ещё один соболь. 
Зверёк — помесь белого соболя с 
другим зверьком — куницей, ме-
нее прихотливым, чем белый со-
боль. И зовётся этот зверёк не со-
боль, а Кидус.

В истории нашего государства 
были подобные примеры само-
вольного изменения чиновника-
ми облика гербов. Грешил этим и 
близкий к Петру I князь А. Мень-
шиков! Но за самовольность был 
наказан Петром.

А вот жители легендарного Се-
вастополя вышли на улицы с про-
тестом замене на гербе изобра-
жения памятника «Затопленным 
кораблям» на «Золотую Звезду» 
города-героя Советского Союза».

Никто, никакой чиновник не 
имеет права решать вопрос: под 
каким знаменем жить жителям 
города.

Ультиматум севастопольцев 
властям был кратким: «Немед-
ленно возвратить истинный герб 
Севастополя, вынести публичное 
определение о компетентности за-
мены герба его инициаторов, ав-
тора и поддерживающих замену 
герба депутатов».

В нашем же случае, как и поло-
жено, вопрос о замене и возвраще-
нии старого герба так же решать 
жителям города.

Первоуральск не Севастополь, 
но и жители Первоуральска — не 
стадо животных.

Почетный гражданин города 

Первоуральск, заслуженный 

работник культуры 

Юрий Погромский

Они нам мстят
На улице Дружба запретят две автобусные остановки: 
«Самстрой» и «Дружбы»

Недопонимание между админист-

рацией и жителями поселка Сам-

строй нарастает. В начале авгу-

ста назрел вопрос о капитальном 

ремонте улицы Дружба. Для 

этого людям нужно «подвинуть-

ся» — отдать свои палисадники, 

чтобы дорога стала шире. Но 

жители улицы Дружбы не готовы 

идти на компромисс с мэрией. На 

этой неделе новый залп негодо-

вания: чиновники решили запре-

тить общественному транспорту 

останавливаться на «Самстрое» 

и «Дружбе», причина та же — 

дорога слишком узкая. Жители 

возмутились и начали собирать 

подписи за то, чтобы привычные, 

а главное — удобные остановки 

были сохранены.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

А зимой как?

— Вчера позвонила старшая 
уличных комитетов по Сам-
строю и попросила меня на-
писать объявления, что две 
остановки по улице Дружба с 1 
октября закрывают, — говорит 
жительница поселка Самстрой 
Татьяна Кузякина. — Я поняла, 
что так распорядился начальник 
ГИБДД, потому что, якобы, нет 
остановочных комплексов. 

Хотят закрыть две оста-
новки: в самом начале ули-
цы остановка «Самстрой» и 
в середине улицы остановка 
«Дружбы». Женщина разводит 
руками: всю жизнь эти оста-
новки были и никому не меша-
ли, а теперь их решили вдруг 
закрыть. 

— Ладно, с остановкой «Сам-
строй» я согласна. Там неда-
леко есть остановка «Детский 
сад», в принципе, можно и дой-
ти, да и людей там немного вы-
ходит, — говорит Татьяна Фе-
октистовна. — Но на остановке 
«Дружбы» выходит основной 
поток пассажиров, которые 
идут в поселок Ельничный, 
Трудпоселок. Это, можно ска-
зать, центр улицы Дружбы. 

С закрытием этих остано-

вок в поселке Самстрой оста-
нутся только две остановки: 
«Детский сад» и конечная «Ма-
газин №15». Между ними три 
квартала — километр по пря-
мой. А ближайшая остановка 
перед «Детским садиком» — 
«Гаражи»—  находится за пол-
тора километра.

— Как мы должны ходить 
такие расстояния от остано-
вок? У нас по дороге нигде нет 
тротуаров. Как дети должны 
ездить в школы? Некоторые 
ездят в школу №1, их возит 
школьный автобус, а осталь-
ные едут на маршрутных ав-
тобусах, но, чтобы им дойти 
до остановки, надо преодолеть 
несколько километров. До бли-
жайшей остановки детям ид-
ти через весь поселок. Ладно 
сейчас, а зимой? — продолжа-
ет Татьяна Кузякина. — Троту-
аров нет, придется идти по до-
роге, дорога разбитая, машины 
объезжают ямы и так и норо-
вят кого-нибудь сбить.

Будем бороться

Администрация Первоуральска 
попыталась решить проблему 
разбитой дороги. Хорошую до-
рогу жители хотят, но для того, 
чтобы провести капитальный 
ремонт дороги, сделать ее не на 
сезон, учесть вопросы безопас-
ности водителей и пешеходов, 
жителям улицы необходимо 
принять одно принципиаль-
ное решение: демонтировать 
незаконно оборудованные па-
лисадники. Делать это самтро-
евцы не спешат, не считая своей 
обязанностью.

— На каком основании они 
решили убирать остановки? 
Потому что мы им палисадни-
ки не отдали? Они нам мстить 
будут, что ли? — возмущается 
Татьяна Кузякина. — Сначала 
тротуар надо сделать, а потом 
остановки закрывать. Всё де-
лают в ущерб. 

На каком основании на ули-
це Дружбы закрывают оста-
новки, «Городским вестям» 
рассказал заместитель главы 

по ЖКХ Артур Гузаиров.
— Дорога должна быть ши-

риной 7 метров, каждая поло-
са — 3,5 метра. Это ГОСТы. В 
некоторых местах дорога су-
жается вплоть до 5,5 метров. 
Межведомственная комиссия 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения решила, 
что остановки «Дружба», «Са-
довая» с 1 октября прекратят 
свое существование, потому 
что не соответствуют прави-
лам безопасности, — говорит 
Артур Салаватович. — На так 
называемых остановках отсут-
ствуют остановочные комплек-
сы и подъездные карманы, 
поэтому автобусы вынужде-
ны останавливаться там пря-
мо на проезжей части. Это 
— нарушение правил дорож-
ного движения. С 1 октября на 
улице Дружбы остаются две 
остановки — «Магазин № 15» 
и «Детский сад». Между ними 
достаточное расстояние, что-
бы преодолеть его пешком, и 
оно отвечает нормам. Сейчас 
разрабатывается проект по ре-
конструкции улицы Дружбы, 
в нем будет предусмотрены и 
тротуары. Для перемещения 
обязательно необходимо сде-
лать тротуар — чтобы прекра-
тить ДТП с пешеходами, кото-
рые сейчас иногда случаются, 
когда жители ходят по проез-
жей части. 

По словам председателя 
уличных комитетов Людми-
лы Трандиной, остановки хо-
тят закрыть уже с 1 октября. 
Но жители намерены бороть-
ся за свой комфорт.

— Э т и ос та новк и у нас 
очень популярны, на них вы-
ходит основная часть населе-
ния. Конечно, жители уже при-
выкли и поэтому не довольны 
такой инициативой. Сейчас 
мы готовим обращение, соби-
раем подписи против отмены 
остановок. Отнесем обращение 
начальнику ГИБДД и в адми-
нистрацию города, — сказала 
Людмила Петровна. — Надеем-
ся, что нас услышат, и мы най-
дем общее решение проблемы.

Фото из архива редакции

Фото Анны Неволиной

На остановке «Дружба» на Самстрое выходит основная часть населения, если ее не будет, жителям 

придется идти около километра до ближайшей автобусной остановки.

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

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Строительный стриптиз
Жительница Первоуральска Надежда Лепилина недовольна капремонтом 
на улицах Физкультурников и Ватутина
Капитальные ремонты в 

Первоуральске вызывают 

разную реакцию: кто-то — в 

совершеннейшем восторге, 

а кто-то настолько недо-

волен работой подрядных 

организаций, что не может 

сдержать негодования и об-

ращается в СМИ.

Надежда Лепилина живет 

в доме №5 по улице Физ-

культурников. В ее доме 

совсем недавно закончили 

ремонтировать крышу. С 

коммуникациями, вроде, 

тоже разобрались, но вот к 

приведению в божеский вид 

фасада еще и не приступали. 

Но это — лишь капля в море, 

которая беспокоит женщину. 

Чем еще недовольна перво-

уралочка — в материале 

«Городских вестей»

Уровень 
не соответствует

Надежда Алексеевна встре-
тила нас возле подъезда. 
Сперва решила рассказать о 
том, как продвигается кап-
ремонт в ее доме.

— «Обновление» заклю-
чается в ремонте крыши, 
ремонте фасада и заме-
не труб отопления, — пе-
речисляет женщина. — Но 
вот три месяца нам трубы 
меняли, а запустить до сих 
пор не могут, мы без тепла 
сидим. Нам еще должны 
заменить стояки горячей 
и холодной воды, но пока 
не успевают. Так что за три 
месяца, которые у нас ре-
монтируют дом, починили 
только крышу.

На деж д у А лексеевн у 
не устраивает так же то, 
как к столь серьезному де-
лу подош ли подря дные 
организации.

— Конкурс выиграла серь-
езная организация, их про-
верили, решили, что они 
соответствуют тем требо-
ваниям, которые предъяв-
ляются для проведения ка-
питального ремонта. Но эти 
серьезные организации на-

нимают субподрядчиков, 
которые используют труд 
мигрантов, у которых, ско-
рее всего, даже нет строи-
тельного образования. Я 
пенсионерка, и то вижу, на-
сколько непрофессиональ-
но выполняются работы. 

Надежда Алексеевна не 
отрицает факта, что стро-
ители стараются, но счита-
ет, что уровень их знаний 
не соответствует тому, что-
бы доверять им капремонт. 

— В нашем доме к концу 
августа должны были уже 
закончить ремонтировать 
отопление, провести опрес-
совку. Прошел уже месяц, а 
у нас только-только начали 
продувать систему. Прак-
тически во всех квартирах 
идет воздух, рабочим при-
ходится все переделывать 
по нескольку раз. Профес-
сионалы бы не допустили 
таких промахов.

Почему у нас 
так не могут?

Надежда Лепилина счита-
ет, что не повезло не толь-

ко ее дому, но и соседним 
зданиям. 

Дом №3 по улице Физ-
культурников пострадал 
не только в плане незавер-
шенности, но и архитектур-
ного стиля.

— Окантовка, которая 
идет по всему дому пример-
но в метре-полутора от зем-
ли, должна была бы быть 
восстановлена, но рабочие 
не посчитали нужным это 
сделать, — говорит Надеж-
да Алексеевна. — Видите, 
здесь просто замазали це-
ментом, даже не выровняли 
ничего, оставили дыры. Ни-
кто не озаботился тем, что 
под крышей карниз нужно 
сделать «ребристым», как 
он был с момента построй-
ки, а не обезличивать его 
просто потому, что нет же-
лани я восстанавливать 
лепнину. 

Сильно волнует пенсио-
нерку и цвет «новоиспечен-
ных» зданий. Идея главного 
архитектора Константина 
Гартмана — освежить внеш-
ний вид города, покрасив 
здания в желтый цвет и его 

оттенки, не встретила по-
нимания у первоуралочки.

— Можно было бы кра-
сить по своему вкусу па-
нельные дома, где нет леп-
нины, — считает Надежда 
Лепилина. — Но делать 
трехцветными здания, ко-
торые составляют истори-
ческую часть города, яв-
л я яс ь п р ои зв еден и я м и 
архитектурного искусства, 
по меньшей мере — опро-
метчиво. У меня много зна-
комых в разных городах 
России, есть и те, кто живет 
в домах, построенных плен-
ными немцами. Там сде-
лали очень качественный 
ремонт, фасады оставили 
однотонными, восстанови-
ли лепнину. Почему в Пер-
воуральске так не могут?

Гл а вн ы й арх и т ек т ор 
Первоуральска Константин 
Гартман считает, что цве-
товое решение — неплохое.

— Цвет домов выбран 
не просто так. Мы рассмо-
трели несколько вариан-
тов, но решили остановить-
ся именно на трех цветах 
— желтом, темно-желтом 

и оранжевом, — объясня-
ет Константин Владими-
рович. — Следует помнить, 
что улица Физкультурни-
ков — застройка историче-
ская, она имеет определен-
ную ценность. Не так много 
в Первоуральске домов в 
стиле неоклассицизма. Мы 
хотели это подчеркнуть. Ос-
новная наша идея заключа-
лась в том, чтобы сохранить 
изначальный цвет домов — 
желтый, но подчеркнуть де-
ление по этажам. Первый 
этаж решили покрасить бо-
лее насыщенным цветом — 
оранжевым, средний этаж 
— темно-желтым, а верх-
ний сделать бледнее и лег-
че. Мне кажется, получи-
лось неплохо.

Для чего такой 
ремонт?

Но не только цвет домов 
вызывает вопросы. Техно-
логия покраски, по мнению 
Лепилиной, не соответствует 
строительным нормам.

— Дома красят из краско-
пультов, — говорит пенси-
онерка, — краска стекает 
по стенам, слой получает-
ся очень тонкий, вся серая 
штукатурка проступает. 
Складывается впечатление, 
что стены просто грязные, 
хотя их только что покра-
сили. Нужно, наверное, сна-
чала сделать какой-то «чер-
новой» слой, и по нему уже 
наносить краску. 

Женщина считает, что 
если бы красили вручную 
и на несколько слоев, то 
эффект был бы совершен-
но другой.

— Штукатурку со стен 
отколачивают, «шлепают» 
бетон и разу красят прямо 
по той пыли, которая оста-
ется. Когда начнутся дож-
ди, а потом и холода, вся 
штукатурка начнет отва-
ливаться, сыпаться. Я сно-
ва задаю вопрос — для че-
го нам нужен такой ремонт? 
Что это за строительный 

стриптиз? И за него платим 
ведь не только мы, жиль-
цы дома №5, но и все жите-
ли города.

На многих домах строи-
тельные леса уже сняты. По 
мнению Надежды Алексе-
евны, это — явный признак 
того, что никакие работы 
по фасадам больше произ-
водиться не будут. 

На одну зиму

Надежда Лепилина следит 
не только за соседними до-
мами по улице Физкультур-
ников, но и за зданиями на 
центральной улице города 
— Ватутина.

— То, что делают со ста-
рыми домами на Ватути-
на — это просто варварст-
во. Мне невыносимо на это 
смотреть — всю лепнину 
либо скалываю, либо прос-
то замазывают штукатур-
кой и цементом, никто не 
хочет ее восстанавливать. 
Прекрасные колонны, гип-
совые «завитушки» унич-
тожают, козырьки не вос-
с т а н а в л и в а ю т.  Э т о же 
— красота, гордость горо-
да. Неужели нельзя поста-
раться и сделать по уму? 
Ведь капитальный ремонт 
на то и капитальный, что-
бы сделать на долгие деся-
тилетия, а не на одну зиму.

«Вот вам и архитектура», 
— говорит Надежда Алек-
сеевна, показывая на непо-
нятное пятно цемента, ко-
торое «украшает» лепную 
колонну на одном из домов 
по Ватутина. На соседней 
колонне — красивые ли-
стья и завитки, которые не 
так сильно пострадали от 
времени. 

— Вот сами сравните, 
что красивее, — вздыхает 
Лепилина. — А как зашту-
катурена стена? Волнами, 
буграми. И таких «недоче-
тов» по домам с лепниной 
— очень много. Этот — да-
леко не единственный, ко-
торый так изуродовали.

Капремонты уничтожают лепнину 
В августе Первоуральск посетил 
генеральный директор реги-
онального фонда содействия 
капитальным ремонтам Алек-
сандр Караваев. Его визит не 
ограничился беседой в кабинете 
сити-менеджера Алексея Дроно-
ва. Чиновники, представители 
управляющих компаний, под-
рядчики и правоохранители вы-
ехали на адреса, чтобы по факту 
ознакомиться с ходом работ. 
Уже тогда возникли некоторые 
вопросы по поводу лепнины — 
сити-менеджер уточнил, какие 
работы будут проводиться по 
восстановлению архитектурных 
элементов. Как выяснилось, в 

смету расходы на восстановле-
ние лепнины не заложены. 

— Вы мне расскажите, как 
вы будете ремонтировать леп-
нину?  Не знаете? Расторгайте 
контракт, не надо морочить го-
лову. Придут другие. Мне дом 
нужен с готовым фасадом, — 
говорит Дронов.

— Значит, будет дом с гото-
вым фасадом, — не стал всту-
пать в полемику директор ком-
пании «Уралстроймонтаж» 
Александр Приезжев.

Однако по факту обязатель-
ства пока выполнять никто не 
торопится. 

Ситуация с исторической 

частью города складывается, 
мягко говоря, печально. 

Как говорит технический 
директор компании подрядчи-
ка ООО «УралСтроймонтаж» 
Александр Булатов, лепнина 
частично будет восстановлена, 
но не на 100%. 

— У нас нет ни средств, ни 
возможностей. Этот вопрос 
ставился в самом начале ре-
монтной кампании, но в смете 
расходы по восстановлению ар-
хитектурных элементов так и 
не были указаны. Поэтому це-
ликом восстановить лепнину 
мы не сможем — на это не вы-
делены средства.    

Фото Анны Неволиной

Надежда Лепилина крайне недовольна не только цветом фасадов, но и качеством прово-

димого капитального ремонта.

Фото Анны Неволиной
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АКТУАЛЬНО

В Первоуральске заложили главный храм 
Закладочный камень в основание Богоявленского собора лег в воскресенье, 
27 сентября

Как вы считаете, уместно ли 
строительство Собора в центре, 
за ДК ПНТЗ?

АНОН

Совсем ума лишились что ли? У меня 

дом через дорогу, мне нафиг не нужна 

ни стройка ни попрошайки ни колокола 

под окнами!!! Надо организовать митинг, 

пикет, что-нибудь! Если есть закон о 

чувствах этих верующих, то что теперь, 

делать можно всё, что захочется? уж не 

говоря о том, что в городе итак вокруг 

одни мусорки — погулять негде. А они 

на площадке, где столько людей гуляют 

с детьми, стройку собрались затеять. 

МАТИУШ

Первоуральск не поделен администра-

тивно на районы. Если брать поселки, 

то в Билимбае есть свой храм, в Н.Утке 

свой. А в Первоуральске теперь их аж 

2 будет. Да и сравнится ли строящийся 

храм по площади со своим тезкой Петра 

и Павла? Как-то смотрю я на эти дела 

духовные и все больше прихожу к выво-

ду, что иерархические ступени церкви 

все больше смахивают на профессию, 

за которую идет соответствующая 

зарплата. Видать и в епархии появилось 

много безработных.

АНТОН ТРУБИЦЫН

нормальная аллейка только стала и тут 

на тебе... я вот атеист и не лезу к верую-

щим... а они почему-то лезут куда только 

могут... я думаю такое строительство 

референдумом должно инициировать-

ся... и есть подозрения что противников 

было бы больше

ANDREY2015

когда реклама на улице из динамиков 

звучит по полной у ТРЦ Строитель, у 

ТРЦ марс, у крытого рынка вас это не 

возмущает, а колокольный звон или 

мула в мечети молиться это плохо.

UMNITSA

Трындец аллее(((( Прощай, зимний 

каток, порядок и красота прогулочной 

зоны((( ИМХО, не место       здесь собору 

с колокольным звоном...

АРТУР ИСМАГИЛОВ  

C чего это не место, по вашему собор это 

свалка какая-то что-ли? на счет звона 

согласен, местным жителям первое 

время мешать будет, потом привыкнут

КОММЕНТАРИИ С САЙТА GORODSKIEVESTI.RU 

(орфография, стилистика и пунктуация авторов сохранены)

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Нужен ли храм в центре Первоуральска?
Кто-то жалеет зимний каток, а кто-то готов пожертвовать сбережения

После торжественной закладки мраморного камня в воскресенье, 27 сентября, на сайте «Городских 
вестей» в ответ на нашу публикацию читатели высказывали мнения, которые разделились: одни 
говорили, что наше государство светское и с храмом «прощай зимний каток, порядок и красота 
прогулочной зоны», другие отвечали: «Почему не место? По-вашему, собор это свалка какая-то, что 
ли?». Заметив нешуточный накал дискуссии, мы  решили выйти на улицы города и узнать мнение 
случайных прохожих. 

Ангелина Петрова, в декретном 

отпуске:

— Мне не принципиально. Если реши-

ли построить, то пусть стоит в центре. 

Сама в храм не хожу. Может, кому-то и 

помешает колокольный звон, кому-то 

— нет, не знаю. Я не «за» и не «про-

тив», мне без разницы.

Анатолий Крючков, пенсионер:

— Я только за открытие собора — 

пусть и на центральной улице. При-

ветствую это начинание. Мое мнение 

— еще один православный храм 

Первоуральску не помешает.

Андрей Калинин, рабочий:

— Пускай будет. Кому он помешает? Я 

крещеный, православный. С большим 

уважением ко всему этому отношусь. 

Храм в центре не повредит. Людям 

польза. Колокола пусть звучат.  

Галина Калинина, домохозяйка:

— Я за. Я не думаю, что собор на 

Ватутина кому-то будет мешать. Я 

крещенная, хожу в церковь. В городе 

три храма, пусть будет еще один — в 

центре. Я считаю, что это хорошее 

дело. Я знаю, что в храме теперь 

продают кирпичики, можно купить 

— сделать пожертвование на собор. 

Обязательно пожертвую на строи-

тельство. Каждый может это сделать.

Михаил Белоусов, служащий:

— Ничего определенного сказать не 

могу. Я об этом не задумывался. Если 

кто-то решил строить храм в центре 

города, значит, он взвесил все «за» 

и «против».

Зоя Могильникова, пенсионерка:

— Не знала, что строят. Мое мнение: 

пусть будет. Сама хожу в храм Петра 

и Павла уже 15 лет. В годины свечки 

ставлю. Если на аллее, то, я так пони-

маю, он небольшой будет. Нормально 

будет. Бабушки будут ходить.

Евгения Петрова, домохозяйка:

— Я не против строительства. Пусть 

собор стоит в центре. В церковь хожу 

редко, живу далеко от центра, потому 

ничего не могу сказать.

Валентина Щербатюк, 

пенсионерка:

— Очень положительно отношусь к 

этой стройке. Побольше бы в центре 

города православных храмов! Жало-

бы, что тесно на аллее и звон будет 

мешать — это лишнее. Кому-то мечеть 

мешает, кому-то колокола, надо быть 

толерантным к этому. Знаю, что будут 

пожертвования на строительство, 

сама сделаю взнос.

Фото с сайта епархии

Так должен выглядеть Богоявленский собор по замыслу проектировщиков.

Собор заложили на площадке, что 
на аллее за ДК ПНТЗ на пересече-
нии улиц Малышева-Ватутина в 
час дня. Совершил чин освящения 
закладного камня в основание хра-
ма митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл — поло-
жил четырехугольный кирпич из 
мрамора в будущий фундамент 
церковного алтаря.

Соборами называют главные 
храмы городов. Если это мегапо-
лис, собор может быть построен в 
каждом районе. Например, в Ека-
теринбурге действуют три собора, 
в Первоуральске — пока ни одного.

— Все храмы расположены на 
окраине, и только Богоявленский 
будет стоять в самом центре. Это 
будет духовное сердце Первоураль-
ска, — говорит благочинный Пер-
воуральского церковного округа и 
настоятель Храма во имя святых 
первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла Константин Савченко. 
— Ранее мы и думать не могли, 
что в центре Первоуральска воз-
никнет храм, церкви стояли, слов-
но на задворках. Храм посвящен 
Богоявлению, то есть рождению и 
крещению Иисуса Христа.

На данный момент каждый же-
лающий может посмотреть заклад-
ную мраморную табличку, она от-
крыта. На ней — дата закладки и 
много другой информации.

Богоявленский Собор заложи-
ли в день, в который православ-
ная церковь отмечала воздвиже-
ние честного и животворящего 
Креста Господня.

— Специально никто это не 
планировал, это промысел божий, 
— говори отец Иоанн. — После по-
стройки в основание храма будут 
заложены святые мощи. Какие? 
Это не оглашается. Я, например, 
не знаю, какие мощи находятся 
в фундаменте Петропавловского 
храма.

Строительство Богоявленско-
го собора может занять несколько 
лет. Например, камень в основание 
храма Петра и Павла заложили в 
июне 1990 года, в мае следующе-
го года начали кладку стен, а от-
крылась церковь в январе 1993-го.

— Все зависит от спонсоров, — 
говорит отец Иоанн. — От пожерт-
вований самих первоуральцев, воз-
ведение Богоявленского собора 
— это народная стройка.

Проголосовало 122 человека.

Мне все равно

Нет, не уместно. 

Колокольный звон 

будет мешать жителям 

окрестных домов

Да, каждый уважающий себя город 

должен иметь собор22,8%

66,7%

10,6%



13
Городские вести  №39 (342)   1 октября 2015 года    

МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Реклама (16+)

Была не права

АНАСТАСИЯ ЛИСЮТИНА, читатель

— Я была на школьном собрании, разбирали 
мы в итоге эту тему сбора денег. Выяснилось, 
что сумма в 2000 рублей — на весь год, идет 
она в фонд класса, и даже подарки детям 
уже включены. Эту сумму можно вносить 
по частям, а не одной кучей. Получается, 
что возникло некоторое недопонимание 
между мной и родительским комитетом. Это 
решение принималось несколькими людьми, 
на собрании все поняли, в чем суть. Мы при-
знали свои ошибки, оказалось, что учитель 
вообще не знал о том, что родители соби-
рают какие-то деньги. Вся грязь вылилась 

на школу, которая совершенно не виновата.
Я разговаривала с директором, она сказа-

ла, что нужно было сразу подходить к ней, 
ситуацию бы решили на месте. Я думала, 
что такие вещи без согласия директора не 
делаются, но Ольга Александровна [Соколь-
никова] просто была не в курсе. 

Мы посчитали, что в прошлом году вы-
ходила примерно такая же сумма. Един-
ственное, что в этот раз родительский ко-
митет не объяснил, что можно не вносить 
всю сумму сразу. Нам предоставили отчет-
ность за все потраченные деньги. Поэтому 
претензий ни к школе, ни к родительскому 
комитету я не имею.

Они же дети
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, журналист

— Откуда у тебя эти шрамы?
— Ниоткуда, — паренек одергивает 

рукава толстовки и раздраженно цо-
кает языком.

Передо мной двое пацанов — так 
они сами себя называют. На вид — 
лет 12-13. Но с тем же успехом им мо-
жет быть 11 или 16. Сами они счита-
ют себя взрослыми, потому что пьют 
пиво, курят выпрошенные либо воро-
ванные сигареты, «тусят» на хатах в 
полузаброшенных бараках, частенько 
мелькают в полицейских сводках с по-
меткой: «Пропали дети!». Еще чаще их 
можно видеть на записях с камер виде-
онаблюдения магазинов или торговых 
центров: быстрая походка, нарочито 
безразличный взгляд, за пазухой или 
в карманах — добыча, которую можно 
съесть/выпить/продать. 

Мы едем в полицейском «бобике». Я 
из любопытства дежурю с сотрудника-
ми ППС. Пацаны только что спаслись 
в машине тех, от кого обычно улепеты-
вают дворами. 

— За что бить-то вас собирались? 
— Да не собирались, — бросает один 

из собеседников, отводя глаза, — так, 
шуть-шуть.

Он так и говорит: «шуть-шуть» вмес-
то «чуть-чуть».

— Что чуть-чуть? — не понимаю я. 
— По лицу тебе уже съездили — вон, 
кровь на губах. 

Пацанов поймали местные — такие 
же подростки, только живущие по пра-
вилам: не пить, не курить, не воровать. 
А тех, кто пьет, курит и ворует надо 
бить — иначе не понимают.

— Так что «чуть-чуть»? Вас в поли-
цию везут, протокол оформлять будут, 
потом родителей вызовут… Ты что, 
пил, что за запах? 

Пацаны не сознаются, что пили се-
годня. Предпочитают отмалчиваться. 
Внезапно оживляются, увидев в руках 
диктофон:

— А это что у вас такое? Диктофон? 
Вы нас записываете?

— Да. 
— А зачем?
— В газету попадете…
— Круто! Я стану звездой! И ты 

шуть-шуть, — толкают друг друга в 
бок подростки. — А где посмотреть 
можно будет? А «лайки» ставить как? 
А че, реально вы нас снимаете?

Собеседники заметно оживились и 
даже начали отвечать на вопросы по-
лицейских: о краже в торговом центре, 
о последнем улове — банковской кар-
те, на которой было 20 тысяч рублей. 
Сейчас для них это не допрос, а кри-
минальная сага: они — главные герои. 

— Мать у тебя где? Сильно доста-
нется, когда узнает, что ты в полиции?

Достанется. Скорее всего, сильно — 

будет ругаться, плакать и бить, чем по-
пало. За то, что всю жизнь ей испортил, 
за то, что родился на ее голову, за то, 
что проще убить, чем прокормить. Да 
мало ли причин, тем более на руках — 
младший, от другого папы, но с папой 
что-то тоже не завязалось. Ушел. 

— Так что пил-то? Вернее, давай 
спрошу по-другому: зачем? Вроде, втор-
ник сегодня, и даже праздника ника-
кого нет.

— Лябовь у него. Шуть-шуть.
«Шуть-шуть» — значит, есть девоч-

ка лет 13-ти, с которой любовь. Любовь 
— это чипсы и пиво, тусовки на хате, 
секс на диване на той же хате. Но, как 
полагается при настоящей и взрослой 
любви, без ссор не обходится: ревнуют, 
расстаются. Расставания особенно час-
ты, когда нет денег. Так и сегодня — 
разлад в отношениях, пацаны решили 
залить душевную рану парой литров 
пива. Потеряли бдительность и попа-
лись местным, которые их не уважают.

— Им по 14-ть, — улыбается мой 
спутник, сотрудник ППС. — А шрамы 
на руке — элемент манипулирования. 
Матерью, например. Не дает она денег 
— он ей: пойду и вскроюсь. И режет ру-
ку — не вену, а кожу. Кровь идет, мама-
ша в шоке, последние сотни из кошель-
ка выскребает. А как? Они же дети.

«Онижедети». Вспомнился разговор 
с Марией Кульбицкой, председателем 
общественного совета при ОМВД. Об-
суждали тему «онижедети», навеян-
ную убийством пенсионера-инвалида 
юными мучителями год назад.

— Ты знаешь, они формально — де-
ти, по возрасту, по виду, — говорила 
Маша. — Но на самом деле детьми их 
можно назвать очень и очень условно. 
Они изворотливы, знают, когда нада-
вить на жалость, видя сердобольных 
тетенек, мозг заточен преступно: они 
крадут и грабят по мелочи. И это счи-
тается круто в их иерархии, более то-
го, их родители — а в основном это не-
полные семьи — иногда ими гордятся. 
Потому что в своем сообществе они до-
биваются уважения, которого вряд ли 
добьются в нормальном социуме.

Мы думали, что делать: трудовой 
лагерь? Психология? Социализация?..

…— Ты работать хочешь? 
— Да, — неожиданно ясно и четко 

отвечает паренек. — Я работал, бетон 
заливал в гараже у какого-то мужи-
ка. Нормально залил. Он денег запла-
тил. Но это редко бывает. Шуть-шуть, 
летом. 

Наполняя машину все более ядре-
ным перегаром, ему вторит другой:

— Мы же дети, нас никто не берет 
на работу. 

— А когда станете взрослыми, кем 
работать хотите?

— Строителем пойду. Или поваром. 
Мамке помогать буду. 

Выпил. Ударил. Почему?

АНДРЕЙ САПИНЬКИН, колумнист

Ничем не обоснованная ярость является 
одной из самых страшных человеческих 
реакций. Поводом для агрессии может 
послужить сущий пустяк вроде отказа от 
знакомства с навязчивым кавалером или 
мелкая авария на дороге. Готовность пускать 
в ход кулаки без видимых на то причин 
становится страшной закономерностью се-
годняшнего дня. И мы все чаще становимся 
этому свидетелями.

Пример Азария Исакидиса, в состоянии 
алкогольного опьянения избившего победи-
тельницу первоуральского конкурса красо-
ты Надежду Рукавишникову за отказ с ним 
познакомиться, является характерным при-
ступом неконтролируемого гнева. Молодого 
человека не остановило ни знание законов, 
ни нормы морали. Свою «премию Дарвина» 
за победу животного в себе этот мужчина 
уже получил: на него заведено уголовное 
дело, у общества негативное отношение к 
его поступку. Но что же вызывает у людей 
беспочвенные и такие страшные приступы 
ярости? Есть ли способы мирно успокоить 
буяна? Давайте узнаем у психотерапевта 
Марины Быковой.

— Марина Леонидовна, что вызыва-
ет у людей приступы гнева в ситуаци-
ях, где, казалось бы, все можно решить 
с помощью слов?

— Неконтролируемая агрессия часто бы-
вает у людей под воздействием алкоголь-
ных напитков. Накопленные проблемы в 
семейной жизни, работе, неуверенности в 
завтрашнем дне, вырываются наружу порой 
очень дикими способами. Сейчас кризисное 
время, которое также способствует яркому 
выплеску негативных эмоций. Люди руга-
ются по самым незначительным поводам в 
магазинах, на парковках, срываются на кол-
лег и соседей, родственников. Особенно это 
свойственно личностям с прямолинейным 
характером, у которых только два мнения: 
их и неправильное.

— В ситуации с избиением Надеж-
ды Рукавишниковой меня удивляет не 
только необоснованная ярость, но и ре-

акция находившихся в этот момент 
рядом посетителей бара. Никто даже 
не заступился, не вызвал полицию. Где 
д’Артаньяны? Неужели остались толь-
ко в романах прошлых столетий?

— Это старая проблема — «моя хата с 
краю». У человека срабатывает инстинкт 
самосохранения, и он боится получить за 
то, что заступился. При приступах страха 
не до «д’артаньянства». 

С другой стороны, несовершенство за-
конодательства, когда заступник сам ста-
новится обвиняемым, подталкивает лю-
дей к тому, чтобы не вмешиваться. Одни 
боятся агрессора, другие — небезупречных 
законов. 

— Как не стать жертвой человека, по 
которому видно, что он на взводе и вот-
вот сорвется?

— Если вы видите, что кто-то ищет ссо-
ры и демонстрирует агрессивное поведе-
ние, то постарайтесь не воспринимать все 
то, что вам говорят, на свой счет. Агрессия 
– это плохо контролируемый процесс, чело-
век потом сам будет жалеть о том, что на-
говорил, но в момент, когда его несет, он не 
может остановиться. Сохраняйте самообла-
дание и уходите от конфликта, даже если 
вам очень хочется ответить. Разговаривать 
вы будете, когда скандалист возьмет себя в 
руки и поменяет тон.

Если у вас не получается уйти, то встань-
те не напротив дебошира, а немного смести-
тесь в сторону. Позиция напротив агрессора 
и взгляд «глаза в глаза» будет восприни-
маться его подсознанием как вызов и уси-
лит негативную реакцию. Особенно это важ-
но для женщин, чтобы их не воспринимали 
как возможных противников. Ни в коем слу-
чае не произносите слово «успокойся», нет 
ничего более раздражающего, чем оно. Луч-
ше задайте отвлеченный вопрос, не связан-
ный с темой конфликта – это переключает 
внимание у импульсивных людей, склон-
ных действовать под влиянием внезапно-
го порыва. Тяните время, зачастую буй-
ные приступы скоротечны, и у оппонента 
в скором времени мозг должен включить-
ся в работу.
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Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ruНАШ УРОЖАЙ

«Потому что совместный труд, 
он объединяет»
Чтобы вовремя убрать урожай, на поля совхоза 
«Битимский» наряду с рабочими вышли управленцы
Тяжелая ситуация с уборкой кар-

тофеля складывается в Свердлов-

ской области — на данный момент 

удалось собрать лишь 62% урожая. 

Аграрии Первоуральска не отчаи-

ваются и бросают все силы на то, 

чтобы вовремя собрать урожай 

и не оставить овощи под снегом. 

«Городские вести» отправились в 

совхоз «Битимский», где на поля 

вместе с рабочими выходит и ди-

ректор Михаил Мальцев.

Непаханое 
поле работы

Работники совхоза «Битимский» 
заступают на работу, чуть только 
выйдет солнце — около семи часов 
утра. Нельзя терять ни минуты, 
пока погода позволяет работать. 
Из-за дождливого августа и сен-
тября темпы уборки урожая зна-
чительно ниже многолетних. Со-
храняются сложные условия для 
полноценной уборки картофеля и 
овощей открытого грунта. 

К уборке корнеплодов в «Би-
тимском» приступили только на 
этой неделе. Это поздно — обыч-
но технику на поля выпускают 
где-то с 20-х чисел августа. В по-
ле на Тутовой горе работают три 
комбайна и шесть грузовиков, ко-
торые увозят картофель в хра-

нилище. На каждом комбайне 
работают шесть человек — они 
перебирают картофель, убирают 
затесавшиеся комки земли. За ру-
лем комбайна — тракторист-ма-
шинист Иван Крощановский.

— Работаю в совхозе с 1998 го-
да, — говорит Иван Валерьевич. 
— Убираем, людей кормим. Са-
мое главное — соблюдать прави-
ла безопасности на нашей работе. 
Это уже четвертое поле, где уби-
раем картофель. Сорт «Рэд Скар-
летт». Очень литературное такое 
название — и среди агрономов 
лирики встречаются. Он и сам 
по себе красивый.

Комбайн подкапывает картош-
ку, потом клубни поднимают-
ся по транспортеру, элеватором 
подаются наверх, на площадке 
в это время стоят люди, переби-
рают. «Городские вести» тоже не 
упустили возможность прока-
титься на комбайне. Наверху кро-
ме нас — шесть человек, все со-
средоточено работают и слова не 
проронят. Романтики, песен под 
гитару и костра — с чем обычно 
ассоциируется «поехать на кар-
тошку» — здесь и не предпола-
гается: серьезное мероприятие. 

— Я первый год собираю уро-
жай в «Битимском», работаю 
здесь недавно. Нет, работать не 

устала, мне нравится, — не отры-
ваясь от работы, говорит Елена 
Лис. — А петь нам некогда, глав-
ное, камни не пропустить. 

Картошка в это время едет 
дальше, а работники успевают 
захватывать мусор. Полевой се-
зон начинается с конца апреля и 
заканчивается в середине октяб-
ря. Зимой сотрудники совхоза ра-
ботают в хранилище, ремонти-
руют технику. Работа здесь есть 
всегда.

— Я уже 40 лет работаю в сов-
хозе и на комбайне, и мне это 
нравится. Тут свежий воздух. 
Всю зиму же в овощехранилище 
работаем, а тут хорошо. Все про-
дукты через наши руки прошли. 
Картошку сама очень люблю: пю-
ре, пирожки с картошкой, пель-
мени с картошкой. Дома еще два 
огорода, но у себя мы уже убра-
ли, — говорит Виктория Яковле-
ва. — Урожай в этом году где-то 
хороший, где-то плохой — от по-
ля зависит, затопило его или нет.

Всего в Битимке 242 Га карто-
фельных полей, на сегодняшний 
день убрали 151 Га — это более 
60%. Здесь проходит первичная 
отборка овощей. Накопившуюся 
картошку в конце поля скиды-
вают в грузовик, он везет ее на 
хранение.

От моркови такого 
не ожидали
В овощехранилище командует Лю-
бовь Третьякова, она — заведующая 
складским хозяйством. В одном из 
складов уже лежит 120 тонн кар-
тофеля с 40 Га. Таких хранилищ в 
совхозе еще пять штук.

— Каждый день нужно изме-
рять температуру в хранилище. 
Оптимально — +2, но сейчас у 
картошки лечебный период, по-
этому повысили температуру до 
+10, чтобы зарубцевались ран-
ки. Постепенно температура бу-
дет снижаться, — говорит Любовь 
Викторовна. 

Руководство СХПК «Битим-
ский» отмечает, что в этом году 
прекрасный урожай по капусте. 
Уже продали 237 тонн белокочан-
ной. Хорошо выросли морковка и 
свекла. В принципе, те показате-
ли, которые намечало предприя-
тие, выполнены.

— Капуста и морковь хранятся 
в холодильных камерах. Мы их 
запустили — каждая на 500 тонн 
продукции. Уборка была сложная. 
Все работы ведутся одновремен-
но, техника нарасхват. Погодные 
условия мешают, дождик про-
шел, полтора дня сушим землю, 
время теряем. Планировали по 
гектару убирать, но получается 

Фото Анны Неволиной

только 60-70 соток в день. Карто-
фель получится ниже плана, но 
потребность горожан мы закро-
ем. Остальные овощи — выше. 
От моркови, например, мы столь-
ко не ожидали, агрономы пора-
ботали хорошо, температуры для 
моркови хватило, — говорит глав-
ный агроном Александр Галиц-
ких. — Капуста вот уже месяц в 
одном состоянии, больше не рас-
тет, но нынче она по зрелости бу-
дет лучше, чем в прошлом году. 
Скоро будем убирать, чтобы до 
снега не ждать.

Наши деньги 
и премии остаются 
в полях

В этом году из-за непогоды уборка 
урожая началась намного позже 
обычного. Комбайнам в этом году 
тяжело — приходится работать 
по сырой земле. Чтобы не ждать 
до снега, руководство сельхозко-
оператива «Битимский» приняло 
решение работать на полях всем 
составом, включая руководителей 
предприятия.

Директор СХПК «Битимский» 
Михаил Мальцев приезжает в 
контору к семи часам утра, до обе-
да он в офисе, после — на поле, 
как и весь руководящий состав. 

— Большая переувлажнен-
ность полей. Техника должна 
убирать в день 15 Га, они убира-
ют всего 6 Га. Каждый день объ-
ем остается и копится. Поэтому 
активизируем ручной труд, — го-
ворит Михаил Федорович. — Весь 
состав управления совхоза рабо-
тает до обеда в конторе, после 
— работает на поле. Это произ-
водственная необходимость. Ув-
лаженная почва не позволяет нам 
работать с той производительно-
стью, которую мы ожидали от на-
шей техники. Сроки уходят, поэ-
тому приняли такое решение. А 
что дальше будет? Снег, дождь? 
Не могу же я потом людей в 
дождь заставить работать? Они 
меня не поймут просто. И я тоже 
надеваю сапоги, рабочую одеж-
ду — и вперед. Это наши деньги, 
наши премии в полях остаются. 
Поэтому все работники заинтере-
сованы. Это же только в первый 
день тяжело работать. С непри-
вычки. Ручку-то держать намно-
го легче, чем лопату. Опять же, 
когда в ритм войдешь, нормально. 
Ну, и совместный труд, он, как мы 
знаем, объединяет. В этот раз нам 
помогали собирать урожай ново-
трубники, городской совет вете-
ранов, «Водоканал», ПЖКУ «Ди-
нас», учителя нашей битимской 
школы. Потому что видят, что мы 
немного буксуем, выросло много, 
а рабочих рук не хватает.

В этом году удались корма, си-
лос заготовили, кукурузу убра-
ли. Хуже в этом году выросло 
зерно — часть не дошла, часть 
испортилась. 

— У нас заготовлено 28 цент-
неров зерновых единиц на услов-
ную голову — это 95 процентов. В 
принципе, мы можем больше не 
заготавливать, но площади еще 
не убраны. Отдельные сорта кар-
тошки первой посадки удались, 
хорошо себя показывают. И сей-
час уборка идет — видно, что хо-
роший урожай, — продолжает 
Михаил Федорович. — А есть по-
ля, где было подтопление, там 
урожай не очень хороший. Пла-
новые показатели, которые мы 
ставили перед предприятием, бу-
дут выполнены, несмотря на тя-
желую погоду.

В совхозе «Битимский» уже убрали 

62 % картофеля: 151 Га из 242 Га
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
По состоянию на 23 сентября 
отопление включено в 92 из 
94 муниципалитетов области. 
Теплом обеспечено 65% 
жилищного фонда и около 
90% объектов соцсферы. На 
подготовку коммунальной 
инфраструктуры региона к зиме 
направлено около 

4,5 . 

До 1 декабря 2015 года в регионе 
должно начаться строительство 
домов по программе «Жильё для 
российской семьи», благодаря 
которой можно купить жильё 
эконом-класса – не выше 

35
за квадратный метр.
Подробнее – по тел. (343) 375-85-72
по будням с 13.00 до 16.00.

100
отметило предприятие «Русский 
хром 1915» (г. Первоуральск), 
выпускающее треть рынка 
хромовых соединений в стране. 
До 80% продукции идет на 
экспорт. В планах – строительство 
нового производства, объем 
инвестиций за 3 года составит 
около 2 млрд. рублей.

Губернатор Евгений 

Куйвашев поручил 

министерству 

промышленности 

и науки региона 

продолжить работу 

по включению 

уральских предприятий 

в федеральные 

программы поддержки.

«Мы видим положительный 
эффект от привлечения феде-
ральных средств в экономику 
свердловских предприятий. Это 
отражается и на стабильности 
экономики региона в целом. 
Необходимо не снижать тем-
пы данной работы», – сказал 
Евгений Куйвашев на встрече 
с министром промышленности 

региона Андреем Мисюрой.
В ответ глава ведомства доло-

жил, что сегодня 56 инвестпро-
ектов в промышленности, реали-
зуемых в Свердловской области, 
поддержаны со стороны государ-
ства. Общая сумма федеральных 
вливаний составила 2,3 миллиар-
да рублей.

«Деньги, выделенные из раз-
личных источников, таких, как 
Фонд развития промышленности 
и Минпромторг РФ, очень важны 
для осуществления инвестпроек-
тов. Благодаря поддержке пред-
приятия обеспечили свою эконо-
мическую стабильность. Можно 
констатировать, что все проекты, 

получившие федеральное финан-
сирование, успешно реализуют-
ся», – сказал министр промыш-
ленности.

Отраслевое министерство се-
годня оказывает промышленни-
кам всю необходимую помощь для 
вхождения в программы господ-
держки: консультирование, кор-
ректное оформление документов, 
специальные разъяснительные 
семинары.

Губернатор обратил внимание 
на необходимость постоянного 
мониторинга хода этих проектов. 
«Это станет хорошим сигналом 
для других наших предприятий», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, с начала 2015 года от компаний Свердловской области в 
Фонд развития промышленности поступило 118 заявок. Средний 
Урал занимает 2-е место по количеству заявок среди российских 
регионов – после Москвы.

Аграрии на новых комбайнах 
В Свердловской области нача-

лись испытания кормоуборочного 
комбайна RSM-161 производства 
«Ростсельмаш». Сельскохозяй-
ственная машина доставлена на 
Урал для тестового пользования 
на бесплатной основе. 

Напомним, о поставке двух 
комбайнов губернатор Евгений 
Куйвашев договорился с гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым на I Все-
российском продовольственном 
форуме в Ростове-на-Дону.

«Мы ведем очень серьезную 
работу по увеличению производ-
ства сельхозпродукции в нашем 
регионе, и уже сделано немало. 
Чтобы и дальше развиваться, нам 

нужна серьезная модернизация 
парка сельхозтехники», – пояснил 
глава региона.

Это уже вторая машина, ко-
торая вышла на испытания, в 
этот раз – на поля птицесовхоза 
«Скатинский». Комбайн способен 
убрать за сезон более 2 тысяч гек-
таров культур. 

По словам первого замми-
нистра АПК и продовольствия 
Свердловской области Сергея 
Шарапова, в 2015 году из регио-
нального бюджета на приобрете-
ние новой техники сельхозпроиз-
водителям планируется выделить 
около 350 млн. рублей, еще 200 
млн. будет выделено из фонда под-
держки малого предприниматель-
ства.

Финансовый трамплин 
для бизнеса

В непростой экономической 
ситуации предпринимателям 
особенно необходимы доступные 
заёмные ресурсы и финансовая 
поддержка. Такими видами госу-
дарственной помощи являются 
поручительства областного фонда 
поддержки предпринимательства 
по банковским кредитам и гаран-
тиям, льготные кредиты и микро-
займы. 

Так, у будущих бизнесменов 
есть возможность получить мик-
розаём «Старт» – до 500 тысяч 
рублей сроком на 3 года под 10% 

годовых с возможностью отсроч-
ки уплаты основного долга. 

Кроме получения заёмных 
ресурсов предприниматели в 
2015 году смогут компенсировать 
затраты на модернизацию обо-
рудования. Заявки на субсидии 
областной фонд принимает до 
9 октября.

А вот приём документов на 
гранты для начинающих пред-
принимателей уже закончился, в 
фонд поступило более 650 заявок. 
Победители станут известны в 
четвертом квартале.

Уральские врачи 
провели уникальную операцию 

В Областной детской клини-
ческой больнице №1 проведена 
высокотехнологичная уникальная 
операция на позвоночнике с за-
меной двух позвонков титановой 
конструкцией с костными транс-
плантатами.  

11-летняя девочка стала ис-
пытывать сильную боль при ды-
хании и ходьбе. В больнице про-
вели необходимые исследования, 
в результате были выявлены раз-
рушения третьего и четвертого 
грудных позвонков. 

Было принято решение о хи-

рургическом вмешательстве. Опе-
рация, длившаяся около 6 часов, 
проведена под руководством за-
ведующего травматолого-орто-
педическим отделением, врача 
травматолога-ортопеда ОДКБ №1 
Николая Пупышева. «Уникаль-
ность и сложность операции за-
ключается в большой зоне пора-
жения и методике использования 
эндопротезов на позвоночнике у 
ребенка 11 лет», – отметил заведу-
ющий отделением. 

Сегодня юная свердловчанка 
чувствует себя удовлетворительно.

За 8 месяцев этого года областной фонд поддержки 
предпринимательства 

Область финансово поддержала 250 предприятий на 437 млн. рублей.

выдал
106

микрозаймов
(более 82 млн. руб)

одобрил 
128 

заявок по 
поручительствам
(на 267 млн. руб)

принял 
16

положительных решений 
по льготным кредитам

(на 89 млн. руб)

Подготовка бюджета-2016

Евгений Куйвашев:

Господдержка обеспечивает 
стабильность предприятий



Городские вести  №39 (342)  1 октября 2015 года  Стр. 16

Публикуется по договору с ГАУСО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

На старте бюджетного процесса 
В области завершился один из важных этапов 

бюджетного процесса – согласительные 

процедуры с муниципалитетами региона, в 

которых приняли участие 66 территорий. Среди 

основных приоритетов бюджета области на 2016 

год – дорожная деятельность, ЖКХ, транспортное 

обслуживание, завершение строительства 

объектов с высокой степенью готовности и 

многое другое. А уже в начале октября губернатор 

Евгений Куйвашев выступит перед депутатами 

Заксобрания, где будут озвучены основные 

позиции главного финансового документа года.

Снижение дохода территорий 
компенсирует бюджет области

В министерстве финансов 
Свердловской области подвели 
итоги согласительных процедур 
по бюджету региона на 2016 год.

Как сообщили в ведомстве, 
речь на заседаниях согласитель-
ных комиссий шла не только об 
увеличении расходной части, но 
и снижении прогноза по доходам 
в некоторых территориях. Так, 
например, по Нижнему Тагилу 
уменьшен прогноз по налогу на 
доходы физических лиц в местный 
бюджет на 34 миллиона рублей. 

В то же время по Екатерин-
бургу уменьшен прогноз по дохо-
дам от сдачи в аренду земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, на 225,7 миллиона рублей. 

Уточнены прогнозы по дохо-
дам и у других муниципалитетов. 

«Это значит, что снижение 
доходного прогноза территорий  
при балансировке будет скомпен-
сировано из областного бюджета 
субсидиями и дотациями, – от-
метила министр финансов обла-
сти Галина Кулаченко. – Кроме 
того, не совсем корректно срав-
нивать общую сумму заявленной 
потребности муниципалитетов с 
итоговой. Ведь еще на старте со-
гласительных процедур мы до-
говорились о том, что в сегод-
няшней экономической ситуации 
должны быть выделены и обосно-
ваны самые основные проблемы, 
требующие дополнительного фи-
нансирования». 

Свердловским городам изменили систему 
налоговых отчислений

Правительство Свердловской 
области одобрило предложение 
регионального минфина устано-
вить норматив зачисления в мест-
ные бюджеты поступлений по 
налогу, уплачиваемому по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, в размере 15%.

Полагается, что это позволит 
повысить заинтересованность му-
ниципалитетов в снижении адми-
нистративных барьеров для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
ведь доходы местных бюджетов 
увеличатся не только по упрощен-
ной системе налогообложения, но 
и по патентной. Также новые пра-
вила будут способствовать увели-
чению финансовой самостоятель-
ности бюджетов муниципальных 
образований. 

Одновременно в рамках зако-

нопроекта на 2% снижен норма-
тив зачисления НДФЛ в местные 
бюджеты. Министр финансов ре-
гиона Галина Кулаченко пояснила, 
что «в ситуации неопределенных 
перспектив в экономике, таким 
шагом уменьшаются риски неис-
полнения доходной части муни-
ципальных бюджетов».

В министерстве отмечают, что 
2% «изымаемых» НДФЛ возвра-
щаются в те же муниципальные 
образования в форме межбюд-
жетных трансфертов, а целевой 
характер этих средств позволит 
усилить контроль региональных 
властей за их расходованием.

Премьер-министр области 
Денис Паслер назвал одобренный 
на заседании правительства за-
конопроект «ключевым докумен-
том, влияющим на бюджетный 

процесс в Свердловской области».
По мнению вице-спикера, чле-

на комитета Заксобрания региона 
по бюджету, финансам и налогам 
Елены Чечуновой, у муниципали-
тетов появляются новые налоговые 
стимулы: 15% от налога по «упро-
щенке» и расширение числа полу-
чателей патентов дополнительно 
пополнят кошельки территорий. 
Естественно, что столь значитель-
ные объемы финансовых средств 
требуют повышенного контроля.

«Сегодня доходы в бюджет со-
бираются достаточно сложно, поэ-
тому очень важно не только собрать 
доходы, но и направить их строго 
по назначению с безусловным обя-
зательным контролем. Жесткая 
централизация финансовых ресур-
сов сегодня экономически оправ-
данна», – заявила Елена Чечунова.

Мнения
Владимир Терешков, 
глава комитета 
Заксобрания области 
по бюджету, финансам 
и налогам:
«Впервые расходная часть 
муниципальных бюджетов 
увеличена на такую рекорд-

ную величину – 4 миллиарда рублей. Обычно 
по итогам предварительной балансировки 
она не превышает 2,7 миллиарда рублей. 
Считаю, что это произошло благодаря 
тому, что главы муниципальных образова-
ний стали более тщательно готовиться к 
этой процедуре и выстраивать для себя не-
обходимые приоритеты».

Галина Кулаченко, 
министр финансов 
Свердловской области:
«По поручению губер-
натора сегодня в при-
оритете – приведение в 
надлежащее состояние 
дорожной сети области. 

Перед каждым муниципалитетом пос-
тавлена четкая задача – в этом году 
должна быть отремонтирована хотя 
бы одна дорога».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:
«Сегодня, пока экономичес-
кая ситуация не стабили-
зировалась, очень сложно 
планировать бюджеты на 
несколько лет вперёд. Они 

будут не то чтобы неадекватными, они бу-
дут очень и очень условными. А бюджет на 
год – это более реальный вариант к испол-
нению. Хотя здесь тоже есть свои минусы 
– это отсутствие далеко идущих планов, 
перспектив, а значит и договоров. В этом 
будут определенные сложности».

Алексей Леонтьев, 
глава Шалинского 
городского округа:
«Среди заявок муниципа-
литетов, рассмотренных 
согласительной комиссией, 
было обращение админи-
страции Шалинского город-

ского округа с просьбой рассмотреть вопрос 
выделения дополнительных средств на со-
финансирование капремонта Сылвинского 
гидроузла, строительство школы в посёлке 
Шаля и сооружение водопроводных сетей 
для гидрантов». 

Цифра
Расходы по муниципальным образованиям области на 2016 год
определены в размере около 

60 . 

Распределение дополнительных бюджетных средств 
на 2016 год по направлениям (млн рублей)

Распределение дополнительных бюджетных средств 
среди крупных муниципалитетов на 2016 год (млн рублей)

Примеры объектов строительства 2016 года, 
финансируемого из бюджета области (млн рублей)

Транспортное 
обслуживание населения

Образование,
физкультура и спорт

Дорожная 
деятельность

Софинансирование местных бюджетов 
для их участия в госпрограммах

Инвестпроекты развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения

Содержание и ремонт 
гидротехнических сооружений

Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями

Екатеринбург

Нижний Тагил

Верхняя Пышма

Каменск-Уральский

Березовский

КРАСНОТУРЬИНСК. 
Строительство водовода для 

индустриального парка «Богословский»
ЕКАТЕРИНБУРГ. 

Создание культурно-просветительского 
центра  «Эрмитаж-Урал»

ЗАРЕЧНЫЙ. 
Завершение строительства дошкольного 

образовательного учреждения
АЧИТ.

Разработка и монтаж 
блочно-модульной котельной

ТУГУЛЫМ. 
Капитальный ремонт 

Юшалинской библиотеки

1 300
1 000

800
600

400
195

140

2 000

162,6

151,8

141,9

136,0

61,3

40,0

40,0

5,1

2,0

Перед каждым муниципалитетом поставлены 
задачи по ремонту дорог и строительству

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех» Подготовка бюджета-2016
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Контроль

Общественники заглянули во все закутки
Качество текущих 

ремонтов сегодня 

находится на 

контроле не только 

у специалистов 

службы технического 

и строительного 

надзора, управляющих 

компаний, но также 

представителей 

общественности и 

собственников жилых 

помещений.

Полевской
Группа общественного конт-

роля в ходе проверки осмотрела 
здания на улице Хохрякова, где 
проводятся работы по капремон-
ту. Народные контролеры об-
ращали внимание на состояние 
фасадов, кровли, используемые 
материалы, наличие на подъездах 
табличек о графике и видах работ.

Во время осмотра первого 
дома общественники обратили 
внимание на пустоты в фасаде 
дома, которых быть не должно. 

Глава Полевского Александр 
Ковалёв сделал замечание по по-
воду последовательности прово-
димых работ: строители ещё не 
приступили к ремонту кровли, но 
уже начали ремонтировать фасад.

Жильцы дома работами в 
целом довольны, но обеспокоены 
тем, что строители могут не успеть 
завершить все работы к началу 
отопительного сезона. 

Следующий дом 1953-го года пос-
тройки. По словам жителей, ремонт 
кровли проводился здесь в 2000-м 
году, фасад ремонтируется впервые. 
Контролеры здесь также отметили, 
что рабочие начали ремонт фасада, а 
кровлю оставили на потом.

«В этом году в программу кап-
ремонтов Полевского попал 21 

дом, в следующем планируем 44 
дома. Программа капитальных 
ремонтов своевременна, но есть 
вопросы по организации, много 
обращений от жителей, – сказал 
Александр Ковалёв. – Сегодня в 
партийном рейде приняли учас-
тие городские депутаты, пред-
ставители общественного совета 
ЖКХ, общественной палаты горо-
да, чтобы реально посмотреть, как 
ведётся капремонт». 

Кировград
Общественные контролеры 

начали рейд с дома №3 на улице 
Кировградской, где будут ремон-
тироваться кровля, инженерные 
сети и фасад.

По мнению главы Кировград-
ского городского округа Александ-
ра Оськина, в программе необхо-
димо подкорректировать виды ра-
бот на некоторых объектах. Нап-
ример, крыши некоторых домов 

два года назад починили, а теперь 
они вновь включены в план работ 
с формулировкой «ремонт кров-
ли».

Очень важно, по мнению про-
веряющих, чтобы сметная до-
кументация соответствовала за-
явленным видам работ и четко 
соблюдался график их выполне-
ния.

«Мы получаем сигналы с мест, 
со многих территорий, которые 
включены в программу капремон-
тов, – подчеркнул зампредседате-
ля комиссии по контролю в сфере 
ЖКХ регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Алексей 
Исаков. – Ряд претензий связан с 
несовпадением сметных расчетов, 
а также с нарушением выполне-
ния графика работ».

Замруководителя региональ-
ного Фонда содействия капре-
монту Антон Швалёв в общении 
с партийцами и представителями 
общественности сказал: «Жильцы 

– это заказчики работ, и мы про-
сим их активно участвовать в конт-
роле за капремонтами». Он при-
знал, что сейчас идет «работа над 
ошибками». По словам Швалева, 
компании, обследовавшие дома и 
составившие некорректные сме-
ты, понесут ответственность.

Ирбит
Следующими в рейде были 

дома на улицах Карла Маркса, Ки-
рова и Володарского. И здесь был 
выявлен ряд нарушений, среди ко-
торых – отсутствие графика работ, 
расхождение локальных сметных 
расчетов с реальными необхо-
димыми работами. Например, в 
доме №40 на улице Карла Маркса в 
сметах указана установка сливной 
системы, а здесь нужна полная за-
мена кровли.

В доме №36 на ул. Кирова в 
смете была заложена частичная 
30-процентная замена штукатур-

ки, но в ходе работ выяснилось, 
что фасад надо штукатурить пол-
ностью. Схожие проблемы выяв-
лены при работах на Володарско-
го, 6. 

Проблемы вскрылись в под-
вале на Кирова, 36, где контро-
леры обнаружили отклонение 
капитальной стены. Это значит, 
что здесь требуется усилить фун-
дамент, но таких работ в сметных 
расчетах нет. 

Кроме того, в протоколе, со-
ставленном участниками рейда, 
отмечено, что заказчик не предо-
ставил схемы замены электро-
проводки в домах. На систему 
отопления используется сварная 
(шовная) труба, что недопустимо.

По итогам выезда в адрес 
Фонда капитального ремонта сос-
тавлено письмо с просьбой – на-
править представителя подрядной 
организации, выполнявшей про-
ектные работы на данных домах, 
для составления новых смет.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил усилить контроль 
качества капремонтов 
многоквартирных домов 
в регионе. Решение об 
организации партийного 
контроля за ходом 
программы капремонта 
многоквартирных 
домов в Свердловской 
области было принято на 
заседании Президиума 
регионального политсовета 
Свердловского отделения 
«Единой России» по 
инициативе председателя 
правительства региона 
Дениса Паслера и 
зампредседателя 
областного парламента, 
лидера свердловских 
единороссов Виктора 
Шептия. 

Сегодня нехватка кадров в ЖКХ 
области достигает почти 50% от об-
щей численности работников. Еже-
годная переподготовка и повышение 
квалификации требуются 12 из 70 
тысяч работающих специалистов, по-
требность в притоке молодых кадров 
– не менее 4 тысяч человек. 

В рамках соглашения с региональ-
ным министерством энергетики и 
ЖКХ обучение будущих специалистов 
коммунальной отрасли начал Ураль-
ский государственный лесотехниче-
ский университет.

По словам заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Алексея Шмыкова, в вузе уже 
сформирована первая группа студентов 
в составе 25 человек. Их обучение будет 
проходить в заочной форме и продлится 
около 5 лет. 

Многие уральцы с нетерпением ждут проведения плановых ка-
питальных ремонтов в их домах. И если в одних стенах подрядчики 
не покладая рук уже стучат, сверлят и штукатурят, то в других – 
либо отстают от графика, либо вовсе не приступали к работам.

В связи с этим областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов напомнил руководителям муниципалитетов и 
представителям строительных организаций, что концу года в обла-
сти должно быть капитально отремонтировано около 1000 много-
квартирных домов. Работы идут, но кое-где отстают от графиков. 
Причинами стали как запоздалое проведение аукционов по выбору 
подрядчика, так и неблагоприятные погодные условия. 

Особое внимание должно быть уделено на соблюдение после-
довательности работ. «Не должно быть такого, чтобы сначала мы 
под дождем разбираем крышу, потом сидим и ждем, когда подвезут 
материалы. Не забывайте, что ремонты выполняются без отселе-
ния», – отметил министр. 

Также глава ведомства подчеркнул, если подрядчик не способен 
или не хочет надлежащим образом выполнять свои обязательства, 
правительство готово дать разрешение Региональному оператору 
на одностороннее расторжение контракта. Далее будут проведены 
повторные торги, и выбрана другая строительная организация.

Региональный фонд капремонта МКД расторгнул 
договоры с ООО «СтройДор», ремонтирующим дома 
в Серове и Нижнем Тагиле, из-за несвоевременного и 
некачественного выполнения обязательств.

По словам директора фонда Александра Карава-
ева, летом текущего года ООО «СтройДор» выиграло 
тендер на проведение строительно-монтажных работ 
в 65 многоквартирных домах Серова и в 24 – Ниж-
него Тагила. По условиям соглашения, комплексный 
ремонт должен был завершиться до конца этого года.

Вместе с тем в Нижнем Тагиле мероприятия вы-
полняются с серьезным отставанием от графика, с на-
рушениями норм безопасности. А в Серове строители 
к работам и вовсе не приступали. 

Теперь ремонтом домов в Нижнем Тагиле займут-
ся ЗАО «Стройкомплекс» и ООО «Промстройком-
плекс», которые также были участниками торгов и 
стали следующими после «СтройДора» победителями.

Что касается Серова, то лот будет разыгран пов-
торно, ремонт в этих домах будет перенесен на весну-
лето 2016 года.
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Серов
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Новоуральск

Красноуфимск
Каменск-Уральский

Бисерть

Арти

Артёмовский

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Наш регион входит в «пятерку» лучших в России по поддержке малого и среднего бизнеса. 
Уральские предприниматели уже получили более 400 миллионов рублей».

Новоуральск Серов Артёмовский

Туринск

Пышма

Первоуральск

Красноуфимск

Бисерть

Победителям 

возместят затраты
Два крестьянских фермерских хозяйства Артинского 
района – КФК Фаисканов Р.Г. и КФК Тарасов А.Н. – ста-
ли победителями конкурса на предоставление субсидий 
на развитие малых форм хозяйствования и индивидуаль-
ных предпринимателей в агропромышленном комплексе. 
Как сообщили в администрации Артинского городского 
округа, этим хозяйствам будет возмещена часть затрат на 
приобретение сельхозоборудования и другого имущества 
для производства, хранения и реализации продукции. 

 «Артинские вести»

Арти Культиватор-помощник
своими руками

В городском ДК «Юность» прошла ежегодная выставка 
«Выбираем наше, КАМЕНСКое». Более 50 предпринима-
телей показали каменцам плоды своей деятельности. Так, 
одно из предприятий города представило на выставке 
собственную разработку – культиватор-помощник. По 
словам предпринимателей, они уже получили патент и 
наладили производство. «На данном этапе решили, что 
помощь государства будет нелишней. На днях ездили в 
Екатеринбург на защиту бизнес-плана, ждем результата. 
Хотим приобрести оборудование для сварки, порошко-
вой покраски», – рассказали предприниматели.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Инновации 
на открытом воздухе

В городе прошёл первый инвестиционный форум. По его 
итогам были вручены дипломы 29 победителям конкурса 
«Предприниматель года-2015». Так, ученика школы №48 
Максима Курьина наградили за проект «Кинотеатр на 
открытом воздухе». «Идею подсказала моя учительница: 
было бы здорово, если бы люди летом могли приехать на 
машинах в красивое место и посмотреть кино прямо на 
улице. Думаю, реализовать такой проект будет неслож-
но», – рассказал Максим. Другой победитель конкурса 
Роман Чумнов, представляющий малое предприятие, за-
нимается возведением винтовых фундаментов. «Вышли 
на рынок только в этом году, но у нас уже есть серьезные 
клиенты», – отметил Роман Чумнов.

 «Нейва»

Завод расширяет

производственные площади
На производственной площадке завода «Уралсельмаш» ра-
ботает несколько малых предприятий. Одно из них – ООО 
«Бисертский завод металлообработки и металлоконструк-
ции». В настоящее время численность работающих состав-
ляет 40 человек. Скоро на заводе расширят производствен-
ные площади за счёт пристроя к основному зданию. По 
словам директора предприятия Юрия Иванова, хочется, 
«чтобы в посёлке было как можно больше рабочих мест, 
чтобы все, кто уехал из Бисерти, вернулись обратно и ра-
ботали на наших предприятиях».

 «Бисертские вести»

Дорога до Ненастья
Предприниматель Адиль Хамидуллин за 
свой счёт организовал достаточно мас-
штабные работы на «красноуфимской 
дороге» в сторону посёлка Ненастье в 
Пермском крае. Погрузчик, бульдозер, са-
мосвалы за несколько дней отсыпали око-
ло 500 метров дорожного полотна. Были 
сделаны кюветы с обеих сторон дороги 
для отвода воды и убрана жидкая грязь. 
Адиль Саипович говорит, что в его дей-
ствиях не надо искать скрытых мотивов. 
Здесь простой экономический расчёт. 
«На ремонт автомобилей, которые ездят 
по плохой дороге в соседнюю область, 
или на дополнительное горючее уходят 
огромные суммы. Так лучше вложить их 
в дорогу и получить ещё моральное удов-
летворение», – заявил предприниматель. 

 ksk66.ru

За год число рабочих

выросло в 3 раза
С приходом весной прошлого года нового ге-
нерального директора ООО «Речелга» Назима 
Танривердиева численность работающих в хо-
зяйстве выросла почти в 3 раза – с 43 работников 
до 114. Предприятие, банкротство которого дли-
лось 7 лет, досталось новому руководителю в пла-
чевном состоянии. Сегодня «Речелга» постепенно 
расширяет площади обрабатываемых полей. В 
прошлом году было засеяно 2300 гектаров яровых 
культур, в этом – 3300. В дальнейшем планирует-
ся обрабатывать около 5 тысяч гектаров. Кроме 
этого, в хозяйстве – около тысячи голов крупного 
рогатого скота. Молоко предприятие отправляет 
на Пышминский и Талицкий молзаводы.

 «Пышминские вести»

Завод переходит 

на инновационную бумагу 
Туринский целлюлозно-бумажный завод выпустил опыт-
ную партию бумаги для обложек школьных тетрадей. 
Новое производство налажено в рамках инвестицион-
ного проекта по разработке и внедрению технологии из-
готовления книжной бумаги с высокой «пухлостью». Как 
сообщили на заводе, предварительно в бумажную массу 
добавляется нанокремнезоль и синтетические алюмоси-
ликаты. Объём опытной партии составил более 25,2 тон-
ны.

 «Известия-Тур»

Снижение налога 
– способ выжить

Бурю эмоций у предпринимателей городского округа 
вызвали предложения бизнес-сообщества о том, чтобы 
установить ставку на единый налог на вмененный до-
ход (ЕНВД) в пределах от 7,5 до 15 процентов (в зависи-
мости от видов деятельности) и о сборе предложений в 
областной парламент по видам деятельности налогопла-
тельщиков, находящихся на упрощенной системе нало-
гообложения. Для таких предпринимателей могут быть 
установлены ставки налога от 1 до 6 процентов. Предста-
вители бизнеса считают, что налог необходимо снизить. 
Причины у всех разные: кто-то освободившиеся финан-
сы направит на создание дополнительных рабочих мест, 
кто-то увеличит зарплату сотрудникам, а для некоторых 
снижение налога – это способ выжить.

 «Артёмовский рабочий»

Пять миллионов 
– на малый бизнес

Комитетом экономики администрации городского округа 
подготовлен проект муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства...». Админис-
трация Серова предлагает до конца сентября обсудить 
этот документ среди представителей бизнес-сообщества. 
Согласно программе, на развитие малого и среднего биз-
неса в общей сложности планируется направить более 
5 миллионов рублей. Из них местный бюджет выделит 
1210 тысяч рублей, остальные деньги предоставит об-
ласть. Выделяемые средства будут распределены равны-
ми долями на три года.

 «Глобус»

Диалог бизнеса и власти
2 октября в Первоуральске пройдет форум предпринима-
телей Западного управленческого округа области «Диа-
лог бизнеса и власти». На него приглашены первые лица 
профильных министерств регионального правительства, 
контрольно-надзорных органов, руководители крупных 
предприятий округа. В рамках форума пройдут выстав-
ка товаров и услуг, презентация предприятий, круглые 
столы на темы: «Деньги на развитие», «Путь сельского 
хозяйства». Также заинтересованные в патентной систе-
ме предприниматели получат информацию по этой теме и 
смогут задать наболевшие вопросы законодателям Сверд-
ловской области. 

 «Вечерний Первоуральск»
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НАША ИНСТРУКЦИЯПодготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Неприятная соседка
Как избавиться от плесени в квартире
Дождливое лето и постоянная 

сырость преподнесли владельцам 

квартир неприятный сюрприз — на 

стенах, в углах, в ванных комнатах 

и даже на мебели стала появляться 

плесень. Как избавиться от непри-

ятной и опасной соседки — рас-

скажу «Городские вести»

Откуда берется 
плесень

Плесень может приносить не толь-
ко эстетическое неудовлетворение 
стенами, она таит в себе гораздо 
больше проблем — неприятный 
запах и появление проблем со 
здоровьем, поэтому чем быстрее 
вы избавитесь от плесени, тем 
будет лучше.

На рынке существует множест-
во средств, которые помогут из-
бавиться от плесени, но все они 
высокотоксичны. «Городские вес-
ти» и портал vse-sekrety.ru пред-
лагают вам безопасные и более 
естественные средства для то-
го, чтобы избавиться от плесени, 
проживающей в ванной и других 
комнатах.

Если зара жена совсем не -
большая площадь, вы сможете 
справиться с этой задачей само-
стоятельно, не привлекая профес-
сионалов. В этом вам помогут на-
ши советы.

Но самое основное — это разо-
браться, из-за чего в наших квар-
тирах селится такая неприятная 
соседка.

Чаще всего в комнатах появля-
ется чёрная плесень — это собра-
ние мелких организмов, которые 
вызывают большое количество 
проблем со здоровьем. Её можно 
найти в любом уголке вашего до-
ма, включая потолочные плитки, 
стены, полы и ковры. Небольшие 
утечки или сантехнические про-
блемы приводят к росту плесени, 

поскольку она распространяется 
только во влажной среде.

Например, если ваш ковёр про-
мок и не полностью высох, на нём 
может развиться плесень, которая 
будет распространяться по дому.

Если вы дотронетесь до черной 
плесени рукой в перчатке, вы по-
чувствуете, что она склизкая, как 
слизняк. Обычно эта плесень чёр-
ного цвета, но бывают и зеленова-
то-желтые разновидности. Черная 
плесень имеет очень четкий за-
пах «плесени». Иногда её трудно 
заметить. Но если у вас внезапно 
появились проблемы с дыхани-
ем или возникла аллергическая 
реакция — хорошенько проверь-
те ваш дом.

Что делать

Первое, что вы должны сделать, 
начиная борьбу с плесенью — 
найти пару латексных или резино-
вых перчаток и надеть защитную 
одежду, закрывающую все тело. 
Обязательно наденьте респиратор, 
чтобы защитить легкие. Перекрой-

те вентиляционные отверстия в 
комнате, в которой собираетесь 
работать. Также можно включить 
небольшой вентилятор и открыть 
окно, чтобы направить споры пле-
сени на открытый воздух.

  МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА яв-
ляется наиболее эффектив-
ным средством. Это эфирное 
масло безопасно для людей и 
животных. Оно имеет резкий 
запах, но не беспокойтесь, он 
вскоре исчезнет. Масло име-
ет прекрасные антигрибко-
вые и антибактериальные 
свойства. 

Возьмите 1 ч.л. масла чайного дерева и 1 

ч.л. воды (в пропорции 1:1), налейте масло 

и воду в пульверизатор, хорошенько взбол-

тайте и распылите на пораженные участки.

  УКСУС — самый дешевый 
способ. Уксус — нетоксичная 
и безопасная альтернатива 
химическим средствам. 

Возьмите пульверизатор и наполните его 

5% уксусом. Держите бутылку в ванной 

комнате и на кухне и используйте при 

первых признаках появления плесени. 

Если вас пугает запах уксуса — добавьте 

в него несколько капель любого эфирного 

масла. Лучше всего для этих целей подхо-

дит масло лаванды, которое оставит после 

себя запах, приятный для человеческого 

восприятия.

  ЭКСТРАКТ ИЗ ОТБОРНЫХ СЕ-

МЯН ГРЕЙПФРУТА — экзоти-
ческий способ удаления пле-
сени. Главное преимущество 
этого метода — экстракт из 
отборных семян грейпфрута 
не имеет запаха. Его можно 
купить в онлайн-магазинах 
или в магазинах здорового 
питания. 

Для раствора нам потребуется 15-25 капель 

экстракта и 2 стакана холодной воды. Объ-

едините жидкости в пульверизаторе и рас-

пыляйте на пораженные участки.

Что-нибудь еще

Существует ряд других средств, 
которые вы можете использовать 
для борьбы с плесенью. Однако не-
которые вещества могут повредить 
поверхность, на которой растет 
плесень. Используйте эти рецепты 
осторожно и только в качестве по-
следнего средства.

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ. 1 стакан хлор-
ной извести на литр воды. Но от-
беливатель не полностью убьёт 
плесень в пористых материалах. 
Другой минус этого средства — 
его агрессивная химическая реак-
ция. Отбеливатель испортит цвет 
вашего ковра, оставив после себя 
токсические пары.

АММИАК. Раствор из 50% амми-
ака и 50% воды. Не смешивайте с 
отбеливателем, так как это соз-
даст очень токсичные пары. Пос-
ле распыления средства оставьте 
его на 2-3 часа, а потом промойте 
эту область.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА. Залей-

те 3%-ную перекись водорода в 
пульверизатор. Обрызгайте пора-
женные участки и оставьте на 10 
минут. Хотя перекись водорода — 
более безопасная альтернатива 
отбеливателя, она так же может 
испортить некоторые материалы.

Как удалить плесень 
в квартире навсегда

Перечисленные методы помогут 
избавиться лишь от мелких оча-
гов, когда причиной стала ло-
кальная ситуация: потоп, плохая 
вентиляция или холод. 

Если же в вашей квартире име-
ются большие образования пле-
сени, которые сформировались 
не за один месяц, то бороться с 
ней нужно более основательны-
ми методами.

Для начала необходимо снять 
поверхностные образования пле-
сени, как это было сказано выше. 
Затем со стены необходимо пол-
ностью снять отделочные мате-
риалы: обои, краску, панели или 
плитку, чтобы оценить масшта-
бы и определить причину обра-
зований. Если плесень имеется 
на самой стене, то её также необ-
ходимо тщательно счистить и по-
мыть стену.

Обязательно следует устра-
нить причину сырости.

Если дело в качестве стены 
(она промерзает или на ней обра-
зовывается конденсат), то произ-
ведите внешнее утепление.

Если по стене с внешней сто-
роны стекает вода, то необходи-
мо организовать слив.

Если плесень образовывается 
из-за сырости в комнате, то про-
изведите её полную гидроизоля-
цию и утепление, особенно если 
вы живёте на первом этаже. Так-
же обеспечьте комнате хорошее 
проветривание и отопление.

Реклама (16+)

ООО «Современные строительные технологии» 

заводу-производителю в г. Дегтярске требуется

Тел. 8 (961) 767-62-22

МАСТЕР ЦЕХА
по производству 

бетонной продукции

Опыт обязателен

Фото с сайта depositphotos.com 

ООО СК «Бизнес-Строй» требуются:

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ:
-  изолировщики 
промышленного 
оборудования

- слесари-ремонтники
-  монтажники 
с опытом работы

Тел. (34397) 6-21-83, 8 (922) 035-33-00
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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:

Реклама (16+)

Размещайте любые объявления совершенно 
бесплатно на сайте Catalog96.ru

Я украшаю чужую жизнь
Для рукодельницы Натальи Швыдкой хобби стало работой
Первые шаги на стезе рукоделия Наталья 

Швыдкая сделала в детстве: мама научила 

ее вязать и вышивать. Будучи студенткой, 

она освоила машинное вязание и вышивку, 

научилась плести на коклюшках. 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, kaladgidi@mail.ru

— Проще перечислить те виды рукоделия, 
которые я не пробовала, — смеется На-
талья, — я и макраме плела, и шапки с 
мехом вязала, и декупажем занималась… 
По образованию я учитель математики и 
физики, работала бухгалтером. Но жизнь 
меня, видимо, сама к рукоделию вела. Гово-
рят, что человек, чтобы найти себя, должен 
сменить три вида деятельности. Я сменила. 
И нашла себя. Однозначно.

Сейчас Наталья Швыдкая не только да-
рит свои работы друзьям и родственникам, 
но и активно продает их, работая на заказ. 

— Рукоделие — это то, чем я живу, — 
говорит мастерица, — хэндмэйдер — это 
профессия. 

В детстве и юности Наталья сильной тя-
ги к ручному мастерству не чувствовала. 
А лет десять назад у нашей героини забо-
лела спина.

— Сидеть я совершенно не могла, толь-
ко стоять или лежать, — поясняет Наталья.

И чтобы отвлечься, она занялась выши-
ванием. Лежа. И понеслось!

Вышитые крестиком картины и бискор-
ню (это игольницы такие), вышивка бисе-

ром, работы в смешанной технике (напри-
мер, связанная крючком брошь с бисерной 
отделкой), игрушки из грунтованного тек-
стиля (они немного похожи на чердачные 
куклы по технике создания), валяные из 
шерсти магнитики и брошки, декупажные 
этикетки к своим работам. 

— Декупажить мне не понравилось, — 
признается Наталья, — если заниматься 
декупажем, надо закупать материалы. Хо-
рошие работы подручными средствами не 
сделаешь. 

А вот создание кукол из капрона при-
шлось ей по душе. Несколько лет назад На-
талья освоила этот вид рукоделия. 

— Мастера, делающие капроновых ку-
кол, становятся буквально всем: парикма-
хером, визажистом, дизайнером одежды, 
обувщиком, — перечисляет рукодельница, 
— это сложная, но очень интересная работа. 

Идеи для своих работ Наталья черпает 
в интернете. Однако один в один старает-
ся не копировать чужие творения.

— Всегда приходится что-то дорабаты-
вать, дополнять, — поясняет она, — да и 
многие мастера не любят, когда их рабо-
ты полностью копируют, не указывая при 
этом, кто автор идеи.

Своей авторской работой Наталья назы-
вает оберег «Лапти». Первые симпатичные 
веснушчатые домовята в связанном крюч-
ком лапотке появились года два назад. С 
той поры сделано множество таких обере-
гов. Для их украшения Наталья использу-
ет природные материалы: семена подсол-
нуха и тыквы, фасоль, а также монетки, 
чтобы достаток в доме был.

— Лапти — моя любимая кукла, — го-
ворит Наталья, — потому что она целиком 
моя. Многие работы сделаны на основе чу-
жих идей. А лапти — чисто моя идея. В на-
ше время сложно для мастера родить свою 
идею. Интернет все уже родил.

Наталья старается, чтобы ее работы бы-
ли не просто красивыми сувенирами, но 
и вещами, приносящими пользу. Так, для 
красоты и пользы она делает кукол-кон-
фетниц, кукол-пакетниц (чтобы эстетично 
хранить домашний запас пакетов). 

Если для большинства людей капрон 
— это лишь материал для дамских колго-
ток, то для Натальи и ее коллег по хэнд-
мэйдерскому цеху — это широкое поле для 
творчества. 

Мастерицы кипятят и вываривают ка-
прон, придавая материалу новые цвета и 
оттенки. Из капрона можно делать не толь-
ко человекоподобные фигурки, но и живот-
ных: кошек, хомячков, ежиков. Правда, при 
создании живности возникают некоторые 
сложности: кукол, чтобы они были похо-
жи на прототипы, приходится отделывать 
мехом или другими материалами. Зато че-
ловеческие лица из капрона выглядят, как 
настоящие. 

Капрон и синтепон — материалы под-
вижные, поэтому каждая кукла, сделан-
ная из них, индивидуальна. 

— Даже имея достаточный опыт рабо-
ты, все равно точный результат предска-
зать очень трудно, — поясняет Наталья 
Швыдкая, — шьешь и не знаешь, какое ли-
цо у куклы получится. Все зависит от того, 
как проткнешь иглой, как затянешь нитку.

Никаких специальных инструментов 
для изготовления капроновых кукол не 
требуется. Достаточно обычных игл (длин-
ных) и ниток.

Капрон прекрасно прошивается на швей-
ной машине, тонируется обычной косме-
тикой (сухой) или пастелью. Для изготов-
ления кукол из капрона идут в ход все 
подручные средства: шерсть для валяния  
— для волос, пряжа, ткань, стразы, проволо-
ка — для каркаса, кружева, природный ма-
териал. Все зависит от фантазии мастера.

Куклы Натальи Швыдкой живут по всей 
России и даже за рубежом. А вот в Первоу-

Наталья Швыдкая:

— Я очень редко бываю стопроцентно 

довольна своей работой: здесь что-то 

не так, тут можно бы лучше. Отношусь придир-

чиво к своим куклам. Я считаю, что это двигает 

мастера к самосовершенствованию, к прогрессу. 

Я знакома со многими рукодельницами, масте-

рами и обратила внимание, что если человек 

балдеет от своих работ, он останавливается в 

своем развитии. Если все устраивает, к чему 

тогда стремиться? 

ральске они, к сожалению, большим спро-
сом не пользуются.  

У самой мастерицы дома нет ни одной 
куклы.

— Они у меня почему-то не приживают-
ся, — говорит Наталья, — и дело не в том, 
что я их не люблю. Просто я не сторонник 
украшательства своего жилья. Вышитые 
картины висят. А кукол нет. Я украшаю 
чужую жизнь, чужие дома.

Главной наградой за свой труд и вло-
женную в него душу, Наталья называет 
похвалы новых хозяев куклы. 

— Я удовольствие получаю не когда ви-
жу куклу, а когда слышу отзывы новых хо-
зяев. Это самое большое наслаждение для 
мастера — услышать радостные писки-виз-
ги, похвалы, — делится рукодельница, — 
может, это не скромно, но этим многие жи-
вут. Если только спасибо скажут, думаешь: 
наверное, кукла не понравилась. Но, опять 
же, люди разные бывают, не все могут вы-
ражать свои восторги.

Фото Анны Неволиной
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оптика. Маета. Репа. Ящик. Офсет. Карп. Бриз. Адепт. Капор. Кухня. От-

бор. Абрикос. Дифирамб. Ссуда. Сеть. Распад. Ренуар. Туман. Граб. Вино. Забрало. Скачок. 

Мастак. Ралли. Лакей. Калым. Осина. Наем. Нарвал. Спор. Рокот. Смотр. Лига. Жбан. Стан. 

Танго. Ворона. Надлом. Гуру. Флаг. Жаба. Мегрэ. Русь. Шлак. Ацетон. Пункт. Помпа. Кипр. 

Маис. Оцелот. Рубин. Анис. Холоп. Войско. Альпак. Паром. Сани. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Керосин. Темнота. Эскадрон. Гжель. Гор. Авокадо. Эпоха. Радикал. Уток. 

Верн. Коромысло. Укроп. Ампир. Ступа. Синус. Огонь. Таран. Пиво. Диана. Агроном. Корж. Со-

бор. Пасс. Истерика. Ушанка. Мумия. Бекар. Анонс. Ион. Мулат. Факс. Плечики. Хамса. Сал-

ки. Казан. Бензин. Опал. Ангар. Опак. Ось. Блесна. Тариф. Дартс. Грамм. Джем. Степ. Буе-

рак. Оплата. Копье. Повод. Алеут. Обои. Титр. Разбой. Романс. 

Реклама (16+)

#МойПервоуральск

Фото 

Алены Светкиной

Публикуйте фотографии 

вашего Первоуральска 

в социальных сетях 

Инстаграм, а также 

ВКонтакте или 

Фейсбук с хештегом 

#МойПервоуральск. 

Он такой разный — 

он такой наш. 

www.gorodskievesti.ru.
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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

5 /10/15
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 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 «Не родись красивой» Драме-

ди (12+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)

21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)

22.55 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

02.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)

04.10 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.10 «Одна за всех» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Педагогическая поэма» 

(6+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» (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 «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Крым. Испытание Украиной» 

(16+)

23.05 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-

ная» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-

ский хулиган» (16+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.30 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

06.40 «Здоровья вам!»

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

08.30, 11.45, 00.45 «Пятница news» 

(16+)

09.00, 12.15 «Орёл и решка. 

На краю Света» (16+)

16.05 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Жаннапожени!» (16+)

19.00 «Орёл и решка. Юбилейный. 

Шпицберген» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 

(16+)

20.35 «Стенд» (16+)

20.50 «Бизнес сегодня» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Сверхъестественные» 

(16+)

23.00, 01.15 Т/с «Константин» 

(16+)

03.00 Т/с «Двойник» (16+)

03.50 Т/с «CSI. Место преступления 

Майами» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

06.00, 02.10 «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, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.40 Ретро&концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» (12+)

13.00 Д/ф

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы&шоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Прямая связь» (12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя». 

«Змеиная охота» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ты не знаешь Губку. 

Туннель&перчатка» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Красти Доги. Об-

ломки Моны Лоа» (12+)

08.25 М/с «Турбо&Агент Дадли». 

«Счастливого Хеллоуина» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Я $ легенда» (16+)

13.25 Т/с «Универ». «Родня» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Любовь и 

голуби» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Зубастики» (16+)

02.45 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.35 Т/с «Пригород» (16+)

04.00 Т/с «Выжить с Джеком». «Это 

заставит вас попотеть» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 «Военная приемка» (6+)

07.00 Новости. Главное

07.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)

12.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Маршалы Сталина». «Ро-

дион Малиновский» (12+)

19.15 Х/ф «Военно$полевой роман» 

(12+)

21.05 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Бремя богов» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Великая тайна 

античного мира» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Приключения «Золотой ком-

пас» (США&Великобритания) 

(16+)

22.00 «Водить по&русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

03.40 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Город особого назначе-

ния» (16+)

11.25 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Синеглазик» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Дежавю» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Меджимур-

ский гуляш» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След. Золотая баба» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Джек&пот» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 18.05 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 

замуж» (12+)

12.45 М/ф «Чучело&мяучело» (0+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00, 23.40 Д/ф «Ударная сила: 

Летающий танк» (16+)

14.25, 00.10 Д/ф «Ударная сила: 

Черный призрак» (16+)

14.55, 16.20 «Погода» (16+)

15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

15.25 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)

16.25 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(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 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)

09.30 Х/ф «Паранойя» (12+)

11.25 Х/ф «Хеллбой$2. Золотая 

армия» (16+)

13.30 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Ч. 2» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 1» (12+)

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 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 1» (12+)

09.00 Большой спорт

09.20 «Эволюция»

11.00 Большой спорт

11.20 «Технологии спорта»

11.50 Т/С «ДРУЖИНА» 

(16+)

13.40 Большой спорт

14.00 Т/С «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» (12+)

18.15 «24 кадра» (16+)

18.45 Большой спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск)&»Спартак» 

(Москва). Прямая 

трансляция

21.15 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «ХК 

Сочи»&»Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Т/С «ДРУЖИНА» 

(16+)

01.55 «Эволюция» (16+)

03.30 «24 кадра» (16+)

05.20 Смешанные единоборства. 

FIGHT NIGHTS (16+)

07.30 Художественный фильм 

«Заговорённый» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Художественный фильм 

«Дайте жалобную книгу» (0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

10.00 Художественный фильм 

«Рокки 5» (16+)

12.10 Художественный фильм 

«Рокки Бальбоа» (16+)

14.15 КВН на бис. (16+)

15.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ. 

(16+)

16.15 Художественный фильм 

«Жандарм из Сен$Тропе» (0+)

18.30 КВН. ВЫСШИЙ 

БАЛЛ. (16+)

19.30 Т/с «Граф Монте&Кристо»

21.45 +100500. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Петля времени» (18+)

01.20 Художественный фильм 

«Бросок кобры 2» (18+)

03.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.40 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Нтв утром. (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Лолита. (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.30 Анатомия дня

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

02.00 Спето в СССР. (12+)

02.50 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х&Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Гравитация» (12+)

00.45 Х&Версии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Радостный шум» (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 «Идеальная жертва» (16+)

23.50 «Честный детектив» (16+)

00.50 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости» (16+)

09.20 Контрольная закупка (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 Т/С «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. 

(16+)

00.00 Познер. (16+)

01.00 Ночные «Новости» (16+)

01.15 Т/с «Код 100» (18+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 Мотель Бейтс. (16+)

03.55 Мужское/Женское. (16+)

TV1000

23.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕ-

НИК АВИЦЕННЫ»

(12+) Англия, XI век. Мать де-

сятилетнего Роба Коула уми-

рает в страшных мучениях: 

никто не знает ни природы её 

болезни, ни лекарства против 

неё. Маленький Роб, потря-

сенный до глубины души, во 

что бы то ни стало стремится 

разгадать эту тайну. Ему 

суждено пройти долгий путь, 

от Англии до Персии, его учи-

телями становятся сначала 

шарлатан Барбер, а потом 

— великий лекарь Авиценна. 

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.05 Линия жизни. Герард Васильев

13.00 Павел Попович. Звездные 

портреты

13.25, 15.10 Х/ф «Застава Ильича» 

(12+)

16.55 Д/ф «Я жила Большим 

театром»

17.50 Художественный фильм 

«Расписание на послезавтра»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Национальный симфониче-

ский оркестр итальянского 

радио и телевидения (RAI) в 

Москве

22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

23.00 Д/с «Хуциев»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Июльский дождь» (0+)

01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»

01.40 «Наблюдатель»

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»
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06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь 

и заблуждения» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток'шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-

ная» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток'шоу. (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 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 «Не родись красивой» Драме-

ди (12+)

19.00 Х/Ф «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)

21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)

22.55 «Рублёво'Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

02.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)

04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.20 «Одна за всех» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.10, 11.40, 00.45 «Пятница news» 

(16+)

08.40, 12.10, 18.00, 22.00 «Ревизор-

ро» (16+)

15.00 «Орёл и решка. Курортный 

сезон» (16+)

16.00 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Боливия» 

(16+)

19.00 «Битва ресторанов» (16+)

20.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

21.00 «Битва салонов» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Константин» 

(16+)

03.00 Т/с «Двойник» (16+)

03.55 Т/с «CSI. Место преступления 

Майами» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.10 «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+)

11.00 Ретро'концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «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+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «Черепашки'ниндзя». 

«Свинья и носорог» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Морозные гонки» 

(12+)

08.25 М/с «Турбо'Агент Дадли». 

«Пока нас не разлучит Оскат» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 

(12+)

13.25 Т/с «Универ». «Любовь и 

голуби» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Каникулы 

строгого режима» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Зубастики 2: Основное 

блюдо» (16+)

06.00 Х/ф «Я ' Хортица» (6+)

07.25 «Служу России»

08.00 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.35 Т/с «Архив смерти» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Архив смерти» (16+)

12.10 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 Военные новости

15.45 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Александр Василевский» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 

(0+)

21.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Границы реальности» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Приключения «Золотой 

компас» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Месть пико-

вой дамы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

22.10 «Знай наших!»

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА. Ведьма» (16+)

17.40 Т/с «ОСА. Суперснайпер» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Любовь и 

золото» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Ход конем» 

(16+)

19.55 Т/с «Детективы. Ярмарка 

сирот» (16+)

20.25 Т/с «След. Ловушка для драко-

на» (16+)

21.15 Т/с «След. Династия в опас-

ности» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Луна и грош» (16+)

23.15 Т/с «След. Подарок» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

16.10, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Полк специального на-

значения» (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 «Осенний марафон» (12+)

13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Женщина для зампрокуро-

ра» (16+)

14.25 Д/с «Колония'ТВ» (16+)

15.25 М/ф «Мальчик'с'пальчик», 

«Серый волк энд Красная 

шапочка» (6+)

16.15 Х/ф «Охота на лис» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ' 

«Металлург» (Новокузнецк)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (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+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

11.30 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». 

Худеем в тесте. Часть 2» (12+)

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 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10, 20.45 «Правила жизни»

12.40 «Эрмитаж»

13.10 Х/ф «Июльский дождь» (0+)

15.10 «Арсений Тарковский»

15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать»

16.15 «Сати. Нескучная классика...»

16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»

17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева

18.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 

одеяния»

18.50 «Умный йод»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Виктор Павлов. Острова

21.15 Ильф и Петров. «Золотой 

теленок»

21.55 Д/ф «Фидий»

23.00 Д/с «Хуциев»

23.45 Худсовет

09.00 Большой спорт

09.20 «Эволюция» (16+)

11.00 Большой спорт

11.20 «Технологии спорта»

11.50 Т/с «Дружина» (16+)

13.30 Большой спорт

13.50 Т/с «Красная капелла» (12+)

18.55 «Освободители». Воздушный 

десант

19.50 Х/Ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)

23.20 «Россия без террора. Завербо-

ванные смертью» (16+)

00.10 Т/с «Дружина» (16+)

01.50 Большой спорт

02.10 «Эволюция»

03.40 «Моя рыбалка»

04.10 «Язь против еды»

05.35 Профессиональный бокс

07.30 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-

ный ветер» (16+)

06.00 М/ф

06.55 Художественный фильм 

«Раз на раз не приходится» 

(12+)

08.30 Т/С «ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО»

09.30 КВН на бис. (16+)

14.05 КВН. Высший балл. (16+)

15.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/С «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО»

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Т/С «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО»

21.50 +100500. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Бросок кобры 2» (18+)

01.15 Художественный фильм 

«Раз на раз не приходится» 

(12+)

02.45 +100500. (18+)

03.15 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.25 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Нтв утром. (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Лолита. (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.30 Анатомия дня

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

02.00 Главная дорога. (16+)

02.35 Дикий мир

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 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. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х'Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)

01.15 Х'Версии. Другие новости. 

(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 «Идеальная жертва» (16+)

23.50 «Вести».doc. (16+)

01.05 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости» (16+)

09.20 Контрольная закупка (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. 

(16+)

00.15 Ночные «Новости» (16+)

00.30 Структура момента. (16+)

01.35 Х/ф «Хоффа» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 Х/ф «Хоффа» (16+)

04.10 Контрольная закупка (16+)

РЕН 

20.00 «ЧАРЛИ 

И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»

(12+) Какие чудеса ждут вас 

на фабрике Вилли Вонки? 

Можно проплыть по Шо-

коладной реке на розовой 

сахарной лодке. Понаблю-

дать за белками в Ореховой 

Комнате или отправиться в 

стеклянном лифте в Телеви-

зионную Комнату. Вы найдете 

слишком много настолько 

захватывающего в этом пу-

тешествии, что оно станет  

приятным и сладким для вас.
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ТНВ

4 КАНАЛ

7 /10/15
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 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 «Не родись красивой» Драме-

ди (12+)

19.00 Х/Ф «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)

21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)

22.55 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

01.55 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)

03.50 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)

10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток&шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Племяшка» (12+)

05.40 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

06.00, 20.00 «Новости 

«Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00, 11.35, 00.45 «Пятница news» 

(16+)

08.30, 12.05, 21.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)

15.00 «Орёл и решка. Назад в СССР» 

(16+)

16.00 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

17.00 «Хэлоу, раша!» (16+)

18.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Ревизорро. Саранск» 

(16+)

20.50 «Бизнес сегодня» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Константин» 

(16+)

03.00 Т/с «Двойник» (16+)

03.55 Т/с «CSI. Место преступления 

Майами» (16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт

06.00, 02.10 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро&концерт

11.30, 03.50 «Народ мой...» (12+)

12.00, 22.00 Х/ф «От тюрьмы и 

сумы...» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30, 04.15 «Каравай» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы & внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» & «Динамо» (Москва). 

Трансляция из Казани. (12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя». 

«Битва за Нью&Йорк» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Будут травмы. Еще 

один крабсбургер» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Не выходя из лодки. 

Крутые гонки» (12+)

08.25 М/с «Турбо&Агент Дадли». 

«Высокий пес / Плохие яйца» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)

13.25 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3:дэ» (18+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Зубастики 3» (16+)

02.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.30 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Х/ф «Военно&полевой роман» 

(12+)

08.00 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.30 Т/с «Архив смерти» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Архив смерти» (16+)

12.10 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Иван Баграмян» (12+)

19.15 Художественный фильм 

«Школьный вальс» (12+)

21.05 Художественный фильм 

«Женя, Женечка и «Катюша»

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

03.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Живые камни» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Бессмертие» 

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Приключения «Чернильное 

сердце» (12+)

22.00 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)

13.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След. Большая рыба» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Кислота» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. След от укуса» (16+)

23.15 Т/с «След. Дом, милый дом» 

(16+)

00.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

01.55 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(12+)

03.05 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)

04.30 Приключения «Разведчики» 

(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

16.00, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Треугольник Пеньков-

ского» (16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Охота на лис» (12+)

13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00, 23.40 Д/ф «Ударная сила: 

Гром с небес» (16+)

14.25, 00.10 Д/ф «Ударная сила: 

Стальной десант» (16+)

15.25 М/ф «Золотая антилопа» (6+)

16.05 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 

замуж» (12+)

17.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)

19.00 «События»

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+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

11.30 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». 

В вуз не дуем! часть 1» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10, 20.45 «Правила жизни»

12.40 Россия любовь моя! 

«Профессия&спасатель 

культуры»

13.05 Х/ф «Был месяц май» (0+)

15.10 Засадный полк

15.35 Острова. Виктор Павлов

16.15 Искусственный отбор

16.55 Д/ф «Мир, который придумал 

Бор»

17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева

18.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

18.50 «Инфекции. Круговая оборона»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.15 Власть факта. «Поэт и царь»

21.55 Д/ф «Нефертити»

23.00 Д/с «Хуциев»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Послесловие» (0+)

09.00 Большой спорт

09.20 «Эволюция»

11.00 Большой спорт

11.20 «Технологии спорта»

11.50 Т/с «Дружина» (16+)

13.35 Большой спорт

14.00 «Битва титанов. 

Суперсерия&72»

14.55 Хоккей. Ночная хоккейная 

лига. Гала&матч. Прямая 

трансляция

17.00 «Освободители». Разведчики

17.50 «Полигон». Огнемёты

18.20 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

20.30 Большой спорт

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань)&»Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

23.15 Большой спорт

23.35 Т/с «Дружина» (16+)

01.20 «Эволюция»

02.55 «Моя рыбалка»

03.05 «Диалоги о рыбалке»

04.40 «Рейтинг Баженова» (16+)

05.10 «Рейтинг Баженова» (16+)

05.45 Смешанные единоборства 

(16+)

06.00 М/ф

06.30 Художественный фильм 

«Родня» (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Художественный фильм 

«72 метра» (12+)

12.40 КВН на бис. (16+)

14.15 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 

(16+)

15.15 Среда обитания. (16+)

16.10 Т/С «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО»

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Т/с «Граф Монте&Кристо»

21.50 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

23.30 +100500. (16+)

00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

ЮАР & США. (12+)

02.05 +100500. (16+)

02.10 +100500. (18+)

03.40 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.50 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Нтв утром. (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Лолита. (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.30 Анатомия дня

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

01.55 Квартирный вопрос

02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 Х&Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х&Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)

01.00 Х&Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Внезапный удар» (16+)

04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

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 «Идеальная жертва» (16+)

22.55 «Специальный корреспондент»

00.35 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости» (16+)

09.20 Контрольная закупка (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

23.40 Вечерний Урган. (16+)

00.15 Ночные «Новости» (16+)

00.30 Политика. (16+)

01.35 Х/Ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 Х/ф «Переступить черту» (16+)

04.10 Контрольная закупка (16+)

ЗВЕЗДА

19.15 «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»

(12+) У московских школьни-

ков Зоси и Гоши — любовь, 

но совсем не такая, какую 

обычно показывают совет-

скому зрителю, особенно 

если он в возрасте главных 

героев. Зося не собирается 

убивать свое нерожденное 

дитя, а вот Гоша оказался 

не готов к принятию истинно 

мужского решения и остав-

ляет свою девушку наедине 

с навалившимися совсем 

недетскими проблемами.
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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 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 «Не родись красивой» Драме-

ди (12+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)

21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)

22.55 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

02.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)

04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)

13.40 «Мой герой». Ток&шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)

23.05 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 

заклание» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)

05.40 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

06.00, 20.00 «Новости 

«Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00, 11.35, 00.45 «Пятница news» 

(16+)

08.30, 12.05 «Битва ресторанов» 

(16+)

15.05 «Орёл и решка. Назад в СССР» 

(16+)

16.00 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

17.00 «Жаннапожени!» (16+)

18.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Битва салонов. Москва» 

(16+)

20.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

23.00, 01.15 Т/с «Константин» 

(16+)

03.00 Т/с «Двойник» (16+)

03.55 Т/с «CSI. Место преступления 

Майами» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Голдоволомка» (татар.) (12+)

06.00, 02.10 «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, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро&концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Х/ф «От тюрьмы и 

сумы...» (16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя». 

«Битва за Нью&Йорк» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Школа сквидварда 

для взрослых. Устное донесе-

ние» (12+)

08.25 М/с «Кунг&фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Кунг&фу 

нянька» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Моя супер:бывшая» 

(16+)

13.25 Т/с «Универ». «Голая правда» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Яйца судьбы» 

(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «Зубастики 4» (16+)

03.00 «ТНТ&Club» (16+)

06.00 Х/ф «Обратная связь» (6+)

08.00 Т/С «АРХИВ СМЕРТИ» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.35 Т/с «Архив смерти» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Архив смерти» (16+)

12.10 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Борис Шапошников» (12+)

19.15 Художественный фильм 

«Живет такой парень» (0+)

21.15 Художественный фильм 

«Раз на раз не приходится» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Папа с Марса, мама с 

Венеры» (16+)

10.00 Д/ф «45 секунд до вечности» 

(16+)

11.00 Д/ф «Наследники дьявола» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Приключения «Чернильное 

сердце» (12+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30, 23.00 «Новости» (16+)

20.00 Приключения «Циклоп» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Ожидание 

полковника Шалыгина» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(12+)

13.50 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След. Ограниченные воз-

можности» (16+)

21.15 Т/с «След. Абракадабра» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Сестры» (16+)

23.15 Т/с «След. Последнее усилие» 

(16+)

00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)

01.45 Приключения «Ожидание 

полковника Шалыгина» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Э. Стрельцов & «зона» 

для центра нападения» (16+)

10.00 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Школьный автобус» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.35, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Смоленский потрошитель» 

(16+)

14.25 Д/с «Колония&ТВ» (16+)

15.25 М/ф «Метеор на ринге», 

«Необыкновенный матч», 

«Матч&реванш» (0+)

16.25 Х/ф «Друг мой Колька!..» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) & 

«Адмирал» (Владивосток)

21.00 «События. Итоги»

23.00 «Дикие игры» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

02.20 Т/с «Революция» (16+)

03.10 «Большая разница» (12+)

04.45 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

05.15 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
Четверг

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+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! часть 1» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10, 20.45 «Правила жизни»

12.40 Письма из провинции. Уфа

13.05 Х/ф «Послесловие» (0+)

14.40 Д/ф «Фасиль&Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»

15.10 Засадный полк. «Борис 

Корнилов»

15.35 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика»

16.15 Абсолютный слух

16.55 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»

17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева

18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

18.45 «Аспириновый скандал»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.15 Культурная революция

23.00 Д/с «Хуциев»

23.45 Худсовет

23.50 Д/ф «Абрам да Марья»

09.00 Большой спорт

09.20 «Эволюция»

11.00 Большой спорт

11.20 «Технологии спорта»

11.50 Т/с «Дружина» (16+)

13.35 Большой спорт

14.00 Т/с «Красная капелла» (12+)

18.10 Большой спорт

18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область)&»Сибирь» 

(Новосибирская область). 

Прямая трансляция

20.45 Большой спорт

21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Вита» (Грузия)&ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция

23.00 Большой спорт

23.35 Футбол. Чемпионат Европы& 

2016 г. Отборочный турнир. 

Португалия&Дания. Прямая 

трансляция

01.40 Большой спорт

02.10 Т/с «Дружина» (16+)

03.55 «Эволюция» (16+)

05.25 «Полигон». Огнемёты

05.50 Бокс

06.55 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Художественный фильм 

«Одинокая женщина желает 

познакомиться» (0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.45 Художественный фильм 

«Агент национальной безопас-

ности»

14.05 КВН. Высший балл. (16+)

15.05 Среда обитания. (16+)

16.10 Т/С «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО»

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Т/С «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО»

21.35 +100500. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«В одну сторону» (16+)

01.20 Художественный фильм 

«Супер:теща для неудачника» 

(12+)

03.25 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.35 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Нтв утром. (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Лолита. (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.30 Анатомия дня

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

01.55 Дачный ответ

02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 Х&Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х&Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги» (16+)

01.00 Х&Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Безумный Макс» (18+)

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 «Идеальная жертва» (16+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.35 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости» (16+)

09.20 Контрольная закупка (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

23.40 Вечерний Ургант. (16+)

00.15 Ночные «Новости» (16+)

00.30 На ночь глядя. (16+)

01.30 Х/ф «Покажите язык, мадему-

азель» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 Х/ф «Покажите язык, мадему-

азель» (16+)

ТНТ

21.00 «МАЧО 

И БОТАН»

(16+) Шмидт и Дженко люто 

ненавидели друг друга в 

школе. Однако жизнь рас-

порядилась так, чтобы в 

полицейской академии они 

стали друзьями. Они посту-

пили на службу в департа-

мент секретной службы. Они 

меняют пистолеты и удо-

стоверения на ранцы и ис-

пользуют свою моложавую 

внешность как прикрытие. 
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ТНВ

4 КАНАЛ

9 /10/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

10.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

18.00 «Не родись красивой» Драме-

ди (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)

22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 

(16+)

03.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)

05.10 «Одна за всех» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток*шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 

заклание» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Не может быть!» Художестве-

ный фильм. (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Олеся Судзиловская в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)

02.40 «Обложка. Наша Раса» (16+)

03.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

05.40 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

06.00, 20.00 «Новости 

«Четвертого канала». 

Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 М/ф «Азбука прав ребенка» 

(12+)

08.10, 11.35, 00.00 «Пятница news» 

(16+)

08.40, 12.05, 18.00, 22.00, 00.30 

«Ревизорро» (16+)

15.05 «Орёл и решка. Назад в СССР» 

(16+)

16.00 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

19.00 «Орёл и решка. Шопинг. Осло» 

(16+)

20.30 «Что это было?» (16+)

21.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

23.00 «Аферисты в сетях» (16+)

02.00 Т/с «CSI. Место преступления 

Майами» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00, 04.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

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 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «Tat*music» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» * «Витязь». Трансляция 

из Казани. (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 

«Кейси Джонс против пре-

ступного мира» (12+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Кисло*сладкий 

кальмар. Глазастый худож-

ник» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «В отпуск всей 

семьей» (12+)

08.25 М/с «Кунг*фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Королев-

ская боль» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 «Stand up» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (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 «Джона Хекс» (16+)

06.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.50 Художественный фильм 

«Кузнечик» (0+)

08.40 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Архив смерти» (16+)

10.00 Военные новости

10.10 Т/с «Архив смерти» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Архив смерти» (16+)

14.00 Военные новости

14.10 Художественный фильм 

«Школьный вальс» (12+)

16.10 Художественный фильм 

«Нежный возраст» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Художественный фильм 

«Большая семья» (0+)

20.40 Художественный фильм 

«Двенадцатая ночь» (0+)

22.30 Художественный фильм 

«Ларец Марии Медичи» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 

«Ларец Марии Медичи» (12+)

00.45 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Боги подводных глубин» 

(16+)

10.00 Д/ф «Битва за Снежное коро-

левство» (16+)

11.00 Д/ф «Проклятие великого 

магистра» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Приключения «Циклоп» 

(США) (16+)

15.55 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Последнее пророчество 

святой Матроны» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 Х/ф «Отступники» (16+)

00.50 Х/ф «Дж. Эдгар» (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 «Сувенир для прокурора» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

12.55 Х/ф «Выгодный контракт» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Выгодный контракт» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Подарок» (16+)

19.45 Т/с «След. Дом, милый дом» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Последнее усилие» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Доигрались» (16+)

22.15 Т/с «След. Сердцеед» (16+)

23.00 Т/с «След. И рыцарь на белом 

коне» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.40 Т/с «След. Золотая баба» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Мимино. Рождение 

легенды» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Друг мой Колька!..» (12+)

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. За гранью разума» (16+)

15.00 «Образцовое долголетие» (16+)

15.05 Х/ф «Мария Мирабела» (6+)

16.25 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

19.00 «События»

19.15 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Школьный автобус» (16+)

19.50 Концерт «ВИА Гра» (12+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 02.40, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Предатель» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! Часть 2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 «Кто кого на кухне?» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

23.00 «Руссо туристо» Тревел*шоу 

(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

02.05 Х/ф «Оставленные» (16+)

04.10 Х/ф «Пленники солнца» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
Пятница

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+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Славный малый»

11.45 Д/ф «Людмила Фетисова. За-

помните меня весёлой...»

12.10 «Правила жизни»

12.40 Письма из провинции. Дег-

тярск. (Свердловская область)

13.05 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

13.15 Д/ф «Абрам да Марья»

15.10 Засадный полк. «Дмитрий 

Кедрин»

15.35 Х/ф «Короткая встреча»

17.05 «Билет в Большой»

17.45 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева

18.45 Д/ф «Валерий Носик»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «Длинный день»

21.40 Линия жизни. Евгений 

Писарев

22.30 Муз/ф «Imagine»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Пустельга»

01.20 К.Сен*Санс. «Карнавал 

животных»

09.00 Большой спорт

09.20 «Эволюция» (16+)

11.00 «Технологии спорта»

11.30 Большой спорт

11.55 Формула*1. Гран*при России. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция из Сочи

13.30 «24 кадра» (16+)

15.30 Большой спорт

15.55 Формула*1. Гран*при России. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция из Сочи

17.30 «24 кадра» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)*»Слован» 

(Братислава). Прямая транс-

ляция

21.15 Большой спорт

21.35 «Главная сцена»

00.00 Смешанные единоборства. 

PRIME. Прямая трансляция

01.40 Большой спорт

02.10 «Эволюция»

03.45 «Человек мира»

04.40 «Человек мира»

05.10 «Человек мира»

07.00 Смешанные единоборства. 

PRIME (16+)

06.00 М/ф

06.40 Х/ф «Тачанка с юга» (6+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.15 КВН. Высший балл. (16+)

15.15 Среда обитания. (16+)

16.20 Т/с «Граф Монте*Кристо»

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)

21.45 +100500. (16+)

00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Новая Зеландия * Тонга. (12+)

02.05 +100500. (16+)

02.10 +100500. (18+)

03.40 +100500. (16+)

04.10 Х/ф «Тачанка с юга» (6+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Нтв утром

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Лолита. (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Большинство

20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

23.50 Художественный фильм 

«Двое» (16+)

01.40 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

03.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 Х*Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х*Версии. Громкие дела. (12+)

19.00 Человек*невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)

22.00 Х/ф «Безумный Макс 3: Под 

куполом грома» (16+)

00.00 Х*Версии. Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги» (16+)

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+)

21.00 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

23.35 Футбол. ЧЕ 2016 г. Отборочный 

турнир. Молдова * Россия. 

Прямая трансляция. (12+)

05.00 «Доброе утро»

05.10 Контрольная закупка (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.20 Контрольная закупка (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ. (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.45 «ЧЕЛОВЕК 

И ЗАКОН» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время» (16+)

21.30 Голос. (12+)

23.50 Вечерний Ургант. (16+)

00.45 Художественный фильм 

«Еще» (0+)

02.45 Художественный фильм 

«Воздушные приключения» 

(0+)

TV1000

18.30 «ПОКА НЕ СЫ-

ГРАЛ В ЯЩИК»

(16+) Именно так решили 

два больных раком соседа 

по больничной палате, когда 

услышали свой приговор. 

Один из них вспыльчивый 

миллиардер, а второй эруди-

рованный автомеханик. Они 

составляют список дел, ко-

торые необходимо сделать 

прежде, чем они сыграют 

в ящик, и отправляются в 

кругосветное путешествие, 

путешествие всей своей 

жизни...
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06.00 М/ф

10.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)

13.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

21.00 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

23.30 +100500. (16+)

00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Австралия � Уэльс. (12+)

02.05 +100500. (16+)

02.10 +100500. (18+)

03.40 +100500. (16+)

04.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)

04.50 Т/с «Адвокат» (0+)

06.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)

07.25 Смотр

08.00 «Сегодня» (16+)

08.15 Жилищная лотерея плюс

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.20 Готовим с Алексеем Зиминым

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Кулинарный поединок

11.55 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Я худею! (16+)

14.20 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Центральное телевидение

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

21.00 50 оттенков. Белова

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Время Г с Вадимом Галыги-

ным. (18+)

23.35 Х/ф «Нежданный принц» (16+)

01.20 Х/ф «Лучшие враги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Художественный фильм 

«Посейдон» (12+)

19.00 Художественный фильм 

«Приказано уничтожить» (16+)

21.45 Художественный фильм 

«Мерцающий» (16+)

23.30 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)

01.30 Х/ф «Безумный Макс 3: Под 

куполом грома» (16+)

03.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

04.50 Х/ф «Человек, который сомне-

вается» (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 Мультутро. (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 «Фактор эволюции. Еда» (12+)

12.20 Х/ф «Лучший друг семьи» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)

14.30 Х/ф «Лучший друг семьи» (12+)

16.45 «Знание � сила» (12+)

17.35 «Главная сцена» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Некрасивая Любовь» (12+)

22.45 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

00.40 Х/ф «Сюрприз для любимого» 

(12+)

06.00 «Новости» (16+)

06.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.45 «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (16+)

10.00 «Новости» (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 Виктор Павлов. Между анге-

лом и бесом. (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.10 «Идеальный ремонт» (16+)

13.05 «На 10 лет моложе» (16+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.50 «Голос» (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.20 Следствие покажет с В. Мар-

киным. (16+)

19.10 «Вместе с дельфинами» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Сегодня вечером. (16+)

22.50 Что? Где? Когда?

23.55 «Владимир Молчанов. До и 

после...» (12+)

01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

05.55 «Марш�бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»

07.00 Х/ф «Ванечка» (16+)

09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.35 Д/ф «Олег Даль � между про-

шлым и будущим» (12+)

10.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Золотая мина». Продолжение 

фильма

13.20 Х/ф «Не может быть!» (0+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)

15.35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. Алек-

сандр Ширвиндт. (12+)

17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Один 

день, одна ночь» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.35 «Право голоса» (16+)

02.20 «Крым. Испытание Украиной» 

(16+)

02.55 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

04.35 Тайны нашего кино. «Курьер» 

(12+)

05.40 Т/с «Большие чувства» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

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, 22.30 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)

09.35 «Орёл и решка. Назад в СССР» 

(16+)

10.30, 14.30 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)

11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

12.30 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

13.30 «Жаннапожени!» (16+)

15.40, 20.00 «Орёл и решка. Неиз-

веданная Европа» (16+)

16.40 «Ревизорро» (16+)

18.10, 23.00 Х/ф «Время ведьм» 

(16+)

22.00 Итоги недели

22.40 «Здоровья вам!»

01.00 Х/ф «Ворон» (16+)

03.05 Т/с «Дневники вампира» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 11.25, 11.55, 15.35, 16.25, 18.40, 

20.55 «Погода» (6+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

10.55 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Бриллиантовая рука» (16+)

14.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)

15.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

15.55, 21.00, 05.30 Итоги недели

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) � 

«Амур» (Хабаровск)

18.45 «Образцовое долголетие» 

(16+)

19.00 Х/ф «Есенин» (16+)

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+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! Часть 2» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 1» (12+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Стефании�Марьяны Гур-

ской» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина» 

(16+)

00.00 Х/ф «Оставленные» (16+)

02.05 Х/ф «Пленники солнца» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Длинный день»

12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»

12.45 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

13.00 Большая cемья. Владимир 

Андреев

13.55 Пряничный домик. «Воздуш-

ное плетение»

14.25 «Нефронтовые заметки»

14.55 Спектакль «Не делайте би-

сквиты в плохом настроении» 

(12+)

16.05 Муз/ф «Imagine»

17.05 Новости культуры

17.35 Юозас Будрайтис. Линия 

жизни

18.25 Х/ф «Опасный возраст» (12+)

19.55 Выдающиеся писатели Рос-

сии. Виктор Астафьев

21.50 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»

23.00 «Белая студия»

23.40 Х/ф «Войцек»

01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»

09.00 Большой спорт

09.20 «В мире животных»

09.50 «Диалоги о рыбалке»

11.00 Большой спорт

11.20 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

13.30 Большой спорт

13.55 Формула�1. Гран�при России. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция из Сочи

15.00 «24 кадра» (16+)

16.55 Формула�1. Гран�при России. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция из Сочи

18.00 Большой спорт

18.20 «Освободители»

19.15 Х/ф «Черта. Мучное дело» 

(16+)

21.25 Смешанные единоборства. 

M�1 Challenge. Прямая транс-

ляция из Сочи

00.00 Футбол. Чемпионат Европы� 

2016 г. Отборочный турнир. 

Чехия�Турция. Прямая транс-

ляция

01.40 Большой спорт

02.10 «Непростые вещи» (16+)

03.45 «Человек мира»

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.20 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (16+)

12.30 Х/ф «Я всё решу сама. Голос 

сердца» (12+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)

02.25 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)

04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 01.10 Х/ф «Женщина, которая 

поет» (0+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка»  (12+)

11.00 Телеочерк о поэте Илсояр 

иксановой (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Севастополь»,. 3 ч. (12+)

13.00 «Литературное наследие»  (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 «Родная земля» (12+)

15.00 Спектакль «Знание всего до-

роже» (6+)

15.50 «В центре внимания» (12+)

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» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 59 

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. Дайджест» 

(16+)

14.45 «Comedy Woman» (16+)

15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

16.45 Х/Ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)

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 «Перелом» (16+)

03.45 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.40 Т/с «Пригород» (16+)

05.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

07.35 Художественный фильм 

«Золотые рога» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды армии» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Художественный фильм 

«Отчий дом» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Научный детектив» (12+)

13.50 Т/с «Ялта�45» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.10 Художественный фильм 

«Юность Петра» (12+)

22.00 Художественный фильм 

«В начале славных дел» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 

«В начале славных дел» (12+)

01.00 Художественный фильм 

«Двенадцатая ночь» (0+)

02.50 Художественный фильм 

«Весенние хлопоты» (0+)

04.30 Х/ф «Утро без отметок» (6+)

05.45 М/ф «Беги, ручеек», 

«Лесная хроника», 

«Друзья�товарищи», «Незнай-

ка встречается с друзьями», 

«Машенька и медведь», «Он 

попался», «Возвращение 

блудного попугая», «Это что 

за птица?»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Сестры» (16+)

11.00 Т/с «След. Абракадабра» (16+)

11.55 Т/с «След. Ограниченные воз-

можности» (16+)

12.40 Т/с «След. След от укуса» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Кислота» (16+)

14.20 Т/с «След. Большая рыба» 

(16+)

15.10 Т/с «След. Луна и грош» (16+)

16.00 Т/с «След. Династия в опас-

ности» (16+)

16.50 Т/с «След. Ловушка для 

дракона» (16+)

17.40 Т/с «След. Джек�пот» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

05.00 Х/ф «Отступники» (16+)

06.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)

08.00 Х/ф «Последний тамплиер» 

(12+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)

21.00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» (16+)

23.40 Х/ф «Рэд» (16+)

01.40 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

03.40 Х/ф «Одним меньше» (16+)

ЗВЕЗДА

11.00 «ОТЧИЙ ДОМ»

(12+) Приемная дочь доктора 

Скворцова, узнав, что ее 

мать жива, поехала к ней 

в деревню на каникулы. 

Женщина не знала, как при-

близить к себе дочь. Встречи 

в колхозе с интересными 

людьми заставили Таню о 

многом подумать и многое 

пережить. Она объяснилась 

в любви председателю кол-

хоза — доброму и чуткому 

Сергею Ивановичу. Уезжая, 

она знала, что после окон-

чания института вернется.
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НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

4 КАНАЛ

11 /10/15
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

63-93-90

06.00 М/ф

08.55 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Жандарм в Нью�Йорке» 

(0+)

16.40 Х/Ф «ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТСЯ» (0+)

18.30 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

23.30 +100500. (16+)

00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Франция � Ирландия. (12+)

02.05 +100500. (16+)

02.10 +100500. (18+)

03.40 +100500. (16+)

04.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)

05.05 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Художественный фильм 

«Лучшие враги» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.15 Русское лото плюс

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Художественный фильм 

«Отдельное поручение» (16+)

15.05 Своя игра

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 Следствие ведут. (16+)

17.25 Американец в Крыму. (16+)

18.00 Акценты недели

19.00 Точка

20.00 Художественный фильм 

«Отпуск по ранению» (16+)

23.45 Пропаганда. (16+)

00.20 Художественный фильм 

«Лучшие враги» (16+)

02.15 Дикий мир

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.30 М/ф

09.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Над законом» (16+)

21.00 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)

23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)

01.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

03.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

04.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.45 М/ф

05.35 Х/ф «Бабье царство» (16+)

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 «Смеяться разрешается» (12+)

13.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

15.30 Евгений Петросян � «Улыбка 

длиною в жизнь». К 70�летию 

артиста. 1 ф. (16+)

17.55 Х/ф «Самое главное» (0+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

23.30 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 

молодых исполнителей 

«Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

02.00 Х/ф «Детям до 16...» (16+)

03.55 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Новости» (16+)

06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин�код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости» (16+)

10.15 Непутевые заметки. (12+)

10.35 «Пока все дома» (16+)

11.25 «Фазенда» (16+)

12.00 «Новости» (16+)

12.10 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ-

НАМИ» (12+)

13.55 Марина Дюжева. «Я вся такая 

внезапная, противоречивая...» 

(12+)

15.00 «ЯНТАРНАЯ 

КОМНАТА» (12+)

17.05 «Время покажет» (16+)

18.45 «Клуб веселых и находчивых 

Высшая лига» (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

00.40 Художественный фильм 

«127 часов» (16+)

02.35 Художественный фильм 

«Дневник слабака» (12+)

05.55 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

10.15 «Барышня и кулинар» (12+)

10.50 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Сумка инкассатора». Про-

должение фильма

12.55 Х/ф «Квартирантка» (16+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 Х/ф «07�й меняет курс» (12+)

17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Вера» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Ванечка» (16+)

06.00 Мультфильмы 

(6+)

06.35 Итоги недели

07.10, 22.10 «36, 6» (16+)

07.30, 22.00 «Практическая стрель-

ба» (16+)

07.40 «Здоровья вам!»

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)

09.30 «Орёл и решка. Назад в СССР» 

(16+)

11.30 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

12.30, 16.00, 20.00 «Ревизорро» 

(16+)

14.00 «Битва салонов» (16+)

15.00 «Хэлоу, раша!» (16+)

19.00 «Сверхъестественные» 

(16+)

21.00 «Орёл и решка. 

Неизведанная Европа» 

(16+)

22.30 «Новости. Документы. 

Мяч в игре» (16+)

23.00 Х/Ф «ВОРОН» 

(16+)

01.05 Т/с «Охотники за чужими» 

(16+)

03.15 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20, 08.25, 12.20, 13.25, 14.20, 

17.10, 18.15, 22.55 «Погода на 

«ОТВ�РАМБЛЕР» (6+)

06.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

08.30, 13.00 на ОТВ! Модный теле-

журнал «Мельница» (12+)

09.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. За гранью разума» (16+)

10.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)

11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.30 Д/ф «Мимино. Рождение 

легенды» (16+)

14.25 «Наше достояние» (12+)

14.30 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 

«Англетер» (16+)

15.15 Х/ф «Есенин» (16+)

17.15 Концерт «ВИА Гра» (12+)

18.20 Х/ф «Склифосовский�4» (16+)

20.45 «Достояние республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Предатель» (16+)

02.00 «Ночь в филармонии» (0+)

02.45 «Музыкальная Европа: Glen 

Hansard» (0+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.55 М/с «Том и Джерри»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»

09.00 М/с «Барбоскины»

09.30 М/с «Смешарики»

09.45 М/ф «В гости к Робинсонам»

11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

13.30 Х/Ф «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» (12+)

15.50 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина» 

(16+)

17.40 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

19.30 «Дикие игры» (16+)

20.30 «Хроники Нарнии» Фэнтези 

США, 2005 г.

23.10 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (12+)

12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»

13.00 (Россия) любовь моя! «Лето в 

Башкирии»

13.30, 01.55 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»

14.25 «Что делать?»

15.10 Гении и злодеи. Джулия 

Камерон

15.40 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»

16.50 Спектакль «Абонент временно 

недоступен» 

(12+)

17.55 «Пешком...». Москва ново-

московская

18.25 Искатели. «Гибель аэровагона 

Абаковского»

19.10 «В гостях у Эльдара 

Рязанова»

20.20 «100 лет после детства»

20.35 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (16+)

22.10 «Те, с которыми я...». 

«Русский мужик Михаил 

Ульянов»

23.30 Спектакль «Раймонда»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

09.00 Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова» 

(16+)

11.00 Большой спорт

11.20 «Начать сначала»

11.50 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на» (16+)

15.20 Большой спорт

15.45 Формула�1. Гран�при России. 

Прямая трансляция из Сочи

18.00 «Освободители». Флот

18.50 Х/ф «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова» (16+)

22.00 Формула�1. Гран�при России

23.35 Футбол. Чемпионат Европы� 

2016 г. Отборочный турнир. 

Польша�Ирландия. Прямая 

трансляция

01.40 Большой спорт

02.10 «Как оно есть»

03.10 «Человек мира»

03.40 «Максимальное приближе-

ние»

04.05 «Человек мира»

06.00 «Мастера»

06.15 «Максимальное приближе-

ние»

07.10 Т/с «Котовский» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

22.30 «ПРОМЕТЕЙ»

(16+) В поисках сакрального 

знания группа ученых от-

правляется в самые темные 

и неизведанные чертоги 

Вселенной. Именно там, 

в отдаленных мирах, на-

ходясь на пределе своих 

умственных и физических 

возможностей, им предсто-

ит вступить в безжалостную 

схватку за будущее всего 

человечества...
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Уважаемая Евгения 
Александровна 
Порываева!
Поздравляем 
Вас с вашим 

профессиональным 
праздником!
Примите в День 

учителя
Цветы и поздравления!
Вы очень помогаете
Учиться с увлечением!

Спасибо за 
отзывчивость,

Огромное терпение!
Здоровья Вам и радости,

Успехов и везения! 
Ученики 2А класса 

МОУ СОШ №15

Уважаемый
Дмитрий 
Анектович!

Мы Вас хотим 
поздравить 

с Днем учителя!
И пожелать вам 
счастья и добра!

Мы все для классного 
руководителя

Желаем золота в душе 
и серебра!

Чтоб оставался 
эталоном мудрости,
Чтоб мужеством 
воспитывал всегда!

Чтоб по плечу казались 
Вам все трудности
И не было печалей 

никогда!
Спасибо, что Вы учите 

нас лучшему!
Спасибо, что беретесь 

воспитать!
И мы сегодня по такому 

случаю
Вас будем долго-долго 

поздравлять!
Ученики и родители 

8 ФМ МОУ СОШ №32

Председателя 
городского 

всеросийского 
общества 
инвалидов 
Галину 

Владимировну 
Мансурову 
поздравляем 

с Днем Рождения!
Умная, добрая, 

нежная,
Вы прекрасны всегда.
Имя Вам великая 

женщина
Оставайтесь такою 

всегда.
Столько лет вы 
ведете работу,

По созданию вашей 
семьи —

Это семья инвалидов
Где являетесь 
матерью Вы.

Желаем Вам бодрого 
здоровья,

Счастья на долгие 
года

И чтоб всегда вам 
помогали 

Ваши верные друзья.
С уважением, 
Плотниковы

Дорогая Ольга 
Сапегина!

Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Мы желаем тебе 
огромного женского 

счастья. 
Крепкого здоровья тебе 

и твоей семье.
Пусть желания сердца 
твоего обязательного 

исполнятся.
Будь счастлива.

Друзья
Уважаемая 

Ольга 
Валентиновна 
Горбунова!
Поздравляем 
вас с Днем 
учителя!
Классный Вы 
руководитель,
Вы наш в школе 
направитель,
За порядком 
Вы следите,

И нас к знаниям 
ведите!

Когда нужно, 
будьте строже,

Нет учителя дороже,
Мы Вас любим, 

уважаем,
От души Вас 
поздравляем!
Ученики 9Б класса 

МОУ СОШ №15

Уважаемая 
Татьяна 

Евгеньевна!
От всей души 

поздравляем Вас 
с Днем учителя!
Пусть в день осенний 
ярко светит солнышко,

Пускай листва 
букетами пылает,
Луч яркий в класс 

войдет через оконышко 
Он тоже вас сегодня 

поздравляет!
«Спасибо вам за такт, 

умения,
За свет улыбки, 
ласковое слово,

За труд ваш, за любовь 
и за терпение!» -
Мы благодарно 

повторяем снова.
Пусть будет в вашей 
жизни много радости
И счастья, не подводит 

пусть здоровье,
И никогда не знать 
тревог, усталости 

Вам искренне желаем 
и с любовью! 
Ученики 5В класса

МОУ СОШ №15

Настю Рейхерд 
поздравляю 
с 11-летием!

Доченька, мой котенок 
милый,

Пусть тебе везет 
во всем!

Становись еще 
счастливей

И прекрасней с каждым 
днем!

Мама

Уважаемый 
Александр Викентьевич Слабука
Примите поздравления от коллег и друзей. 

У вас сегодня юбилей.
Пусть этот день будет светлым, красивым.

По жизни желаем быть человеком счастливым.
В труде, как прежде, оставайтесь трудолюбивым.

И в семье будьте самым любимым
Городской совет ветеранов

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 Х/ф «Мой личный враг» (12+)

12.00 Х/ф «Минус один» (16+)

15.45 Х/Ф «СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)

22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «Одна за всех» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

07.00 Концерт

09.00 «Поем и учим татарский язык»

09.30 «Тамчы'шоу»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 Д/ф «Расплата» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 «Наш след в истории» (6+)

13.30 «Каравай» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Общество»

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Батыры» (татар.) (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ' «Витязь» (12+)

19.30, 01.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Урожай 2015». К Дню работ-

ников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промыш-

ленности. (6+)

21.00 Телеверсия Праздничного 

концерта, приуроченного 

празднованию Международ-

ного Дня учителя в РТ. (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 23 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки». «Реанима-

ция отношений» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки». «Внебрач-

ный сын» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Дом 2. Lite» (16+)

12.00 «Танцы»,. 28 с. (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)

17.35 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2. Вторжение Серебряного 

серфера» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 238 

с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 30 с. 

(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Убрать из друзей» (18+)

02.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.35 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Х/ф «Потрясающий Беренде-

ев» (16+)

07.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Поступок» (12+)

11.30 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)

13.50 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)

15.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)

18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.50 Х/ф «Вербовщик» 

(16+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Вербовщик» 

(16+)

23.55 Х/ф «Прорыв» (16+)

01.50 Х/ф «Нежный возраст» 

(16+)

03.30 Х/ф «Родителей не выбира-

ют» (16+)

05.00 Х/ф «Одним меньше» (16+)

05.40 Х/ф «Терминатор» (16+)

07.40 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» (16+)

10.15 Т/с «Агент Картер» (16+)

17.00 Х/ф «Рэд» (16+)

19.00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)

21.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.55 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло», 

«Лиса'строитель», 

«Кот'рыболов», «Дедушка 

и внучек», «Кто расскажет 

небылицу», «Стрекоза и му-

равей», «Ореховый прутик», 

«Мореплавание Солныш-

кина», «Сказка о золотом 

петушке», «Винни'Пух»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.05 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 

ПО�РУССКИ» (12+)

13.00 Х/ф «Любить поBрусскиB 2» 

(16+)

14.55 Х/ф «Любить поBрусскиB3. 

Губернатор» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

03.20 Х/ф «Выгодный контракт» 

(12+)

04.40 Х/ф «Выгодный контракт» 

(12+)

Уважаемый 
Ефим Моисеевич Гришпун

 От всей души поздравляю вас с 80-летним юбилеем. 
Ваш вклад в развитие родного города Первоуральска 

и микрорайона Динас трудно переоценить. 
Вы — справедливый руководитель, грамотный 

хозяйственник, прекрасный человек.
 Я желаю вам крепкого здоровья, верных решений, 

надежных друзей и преданных соратников.
Сергей Портнов 
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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  1-КОМН.

  1-комн., БР, с хорошим ремонтом, ул. 

Строителей, меняю на 1-комн., НП, с моей 

доплатой. Тел. 8 (952) 732-45-09

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., БР, ул. Комсомольская, 

4, 2/5 эт., меняю на 2-комн., НП, в 

районе ул. Чекистов, Бульвар Юнос-

ти, Береговая, Ленина. Тел. 8 (922) 

115-98-98

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 28 кв.м., ул Трубников, 62а, 

1/5 эт., высокий, уютная, в хорошем 

состоянии, чистый подъезд, хорошие со-

седи. Документы готовы, ключи в день 

сделки, ипотека и материнский капитал 

возможны, ц. 1330 т.р., разумный торг 

уместен. Тел. 8 (912) 610-48-07

  1-комн., СТ, пластиковые окна, 

трубы заменены, радиаторы отопления, 

состояние хорошее. Чистая продажа. 

Документы готовы. Тел. 8 (952) 139-

73-88

  1-комн., БР, ул. Ватутина, 73, в обыч-

ном состоянии, никто не прописан, до-

кументы готовы, ключи в день сделки. 

Тел. 8 (908) 637-80-40

  1-комн., уютная, чистая, в хорошем 

состоянии, рядом вся инфраструктура. 

Документы все готовы, ключи в день 

сделки, материнский капитал и ипотека 

возможны! Тел. 8 (912) 610-48-07

  1-комн., пр. Ильича, 5б, 3/5 эт. Тел. 

8 (982) 625-32-62, 66-45-53

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., БР, 46.2 кв.м., 1 эт. высо-

кий, заменены батареи, счетчики учета, 

состояние среднее, ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(950) 644-20-59 

  2-комн., г. Екатеринбург, улучшенной 

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

(922) 135-82-62

  2-комн., улучшенной планировки, г. 

Ревда, ул. Чехова, 49, в хорошем состо-

янии, заменены трубы, счетчики новые, 

межкомн. двери, окна ПВХ, балкон 

остеклен ПВХ. Тепло, светло и уютно. 

В квартире остается водонагреватель, 

кух. гарнитур, два шкафа-купе. Тел. 8 

(912) 643-90-15

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

ный коридор, санузел раздельный, чис-

тая, теплая, сухая, балкон застеклен, 

проблем с крышей нет. Частично оста-

ется мебель, установлены счетчики 

воды, 2-тариф. эл-энергия, на доме 

счетчик воды. Собственник. Тел. 8 (906) 

804-32-43

  2-комн., БР, 46 кв.м., 5/5 эт. кирпич-

ного дома, г. Серов,  ул. Луначарского, 

123, железная дверь, вторая деревянная, 

санузел раздельный, стоят счётчики на 

воду. Собственник, документы к продаже 

готовы. Агентствам просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 198-16-52

  2-комн., ХР, 32/42 кв.м., ул. Ленина, 

17а, 4/5 эт., в обычном сост. Тел. 8 (922) 

195-10-21, 66-65-45

  2-комн., БР, 38 кв.м., 2/5 эт., ком-

наты раздельные, санузел совмещен, 

балкон застеклен, стоит газовая колонка, 

поэтому всегда есть горячая вода, очень 

теплая, не угловая, установлена желез-

ная дверь, хороший, чистый подъезд, 

спокойные соседи, документы готовы, 

чистая продажа, ипотека возможна. Тел. 

8 (982) 769-42-64

  2-комн., БР, 38 кв.м., 4/5 эт., в хо-

рошем районе, в хорошем состоянии, 

очень теплая и светлая, сделан кос-

метический ремонт, стоят счетчики на 

воду, санузел под кафелем + душевая 

кабина. Частично оставлю мебель. В 

шаговой доступности дворец водных 

видов спорта, школы, детский сад, ТЦ 

«Марс», стоматология. Один собствен-

ник, не агентство. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (909) 019-50-12

  2-комн., БР, 32/47 кв.м., п. Динас, 

ул. СТИ, 18, 5/5 эт., пластиковые окна, 

новая сантехника,  водонагреватель. Тел. 

8 (922) 035-10-21, 24-94-30

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., НП, 64.5 кв.м., пр. Космонав-

тов, 11б, 4/5 эт., пластиковые окна, балкон, 

заменены батареи, счетчики учета, в 

хорошем состоянии, ц. 2850 т.р. Тел. 8 

(950) 644-20-59

  3-комн., НП, 64.4 кв.м., 2/5 эт., 

в отличном состоянии, полностью с 

ремонтом, окна пластиковые, балкон 

застеклен, санузел раздельный, в квар-

тире имеется кладовка, чистая, светлая, 

теплая, в хорошем районе, рядом оста-

новки, школы, детские садики, магазины, 

аптеки. Тел. 8 (953) 608-37-78

  3-комн., СТ, 46/69 кв.м., ул. Метал-

лургов, 14, 2/2 эт., поменяны пластик. 

окна, радиат. отопления, межкомнатные 

двери, санузел под кафелем, счетчики 

на воду и электричество, в подарок 

— кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 

035-10-21, 24-94-30

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., НП, 59/89 кв.м., ул. Строите-

лей, 1, 8/9 эт., пластиковые окна, лоджия 

и балкон застеклены, межкомнатные 

двери, счетчики на воду и электричест-

во, санузел под кафелем, поменяна 

сантехника, встроенная гардеробная. 

Тел. 8 (919) 368-77-67

 ПРОДАЖА  ДОМА

  2-эт. коттедж, 140/208 кв.м., п. Шай-

танка, ул. Красных Партизан, 5 комнат, 

газ, скважина, канализация, гараж, 

участок 11 сот., насаждения, теплицы. 

Тел. 8 (922) 035-10-21, 24-94-30

  Дом из пеноблока, утеплен и обшит 

сайдингом, 4 комн., кухня, веранда, 

крытый двор, стайка для животных, 2 

скважины, овощная яма, участок раз-

работан и ухожен, фруктовые деревья, 

баня, прописка, в экологически чистом 

районе, п. ФЛЮС, рядом лес, озеро, 

3 км. до Новомосковского тракта, ас-

фальтированная дорога. Тел. 8 (965) 

520-54-84 

  Дом, п. Билимбай, ул. Ленина, бла-

гоустроен, 2 эт. Тел. 8 (952) 738-01-29, 

66-45-53

  Жилой дом, п. Билимбай, ул. Павших 

Борцов, 2 комнаты, кухня + летняя ком-

ната, печное отопление, колонка рядом, 

газ возле дома, баня, 14 сот. земли 

в собственности, документы готовы, 

ключи в день сделки, чистая продажа, 

реальному покупателю торг. Тел. 8 (908) 

637-80-40

  Коттедж, п. Билимбай, строили для 

себя. Полностью готов для проживания, 

благоустроенный. Документы готовы, 

торг. Тел. 8 (904) 161-49-34

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок, 6 сот., под ИЖС, 

п. Динас, в собственности, фундамент, 

теплица, насаждения. Тел. 8 (900) 202-

16-61

  Дача в саду №44, на Магнитке, все 

насаждения, большой участок для стро-

ительства, 2 новые теплицы, 1-эт. дом, 

30 кв.м., бревно, на участке 5.7 сот. Тел. 

8 (912) 255-41-56 

  Земельный участок, 13.7 сот.,  под 

строительство дома, п. Билимбай, в 

собственности, 2 теплицы, электри-

чество, рядом пруд, лес. Торг. Тел. 8 

(932) 618-75-86

  Земля, п. Билимбай, заведен свет, 

участок обнесен забором. Докумен-

ты готовы, торг уместен. Тел. 8 (904) 

161-49-34

  Садовый участок в коллективном 

саду №11, 7 сот., земли сельхозназ-

начения, в черте города. Летний дом с 

печкой и ямой, фундамент под дом 6х5 

м., 2 теплицы, 1 парник, насаждения, до 

скважины 10 м. Участок приватизирован. 

Тел. 8 (900) 197-65-10

  Участок в коллективном саду №27, 

8 сот., домик, банька. Тел. 8 (922) 225-

30-75, 66-45-53

  Участок в коллективном саду №10, 

черта города - парк, 7.4 сот., дом, летняя 

веранда, теплицы. Тел. 8 (982) 625-32-

62, 66-45-53

  Участок в коллективном саду за к-м 

«Восход», 2-эт. дом, постройки. Тел. 8 

(953) 380-72-45, 66-45-53

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж, 50 кв.м., без ям, 

р-н очистных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  Продается либо сдается в арен-

ду на длительный срок капитальный 

гараж 6х3.5 м., в собственности, р-н 

Лесничества, имеется овощная яма, 

электричество. Гараж очень теплый. 

Снег зимой чистится. Рядом автосервис, 

шиномонтажка. Торг уместен. Рассрочка. 

Тел. 8 (982) 668-97-35

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Жилье в Екатеринбурге на длитель-

ный срок. Тел. 8 (953) 055-61-01

  Комната в общежитии, 17 кв.м., 4/5 

эт. кирпичного дома, частично с мебе-

лью (диван, стол, холодильник, сервант, 

стиральная машинка-автомат) есть ин-

тернет, кабельное, пластиковый балкон, 

оплата 6 т.р. Тел. 8 (904) 549-10-69

  1-комн., НП, ул. Трубников, недорого, 

на длительный срок. Тел. 8 (922) 617-73-

14, 8 (904) 173-58-28

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

культурников, 7, пластик. окна, сейф-

дверь, интернет, на длительный срок, 

предпочтение русской семье, ц. 9 т.р. + 

коммунальные услуги, все включено. Тел. 

8 (922) 200-80-01

  2-комн., 55 кв.м., 15/16 эт., в но-

вом доме, в хорошем состоянии, на 

длительный срок. В квартире есть вся 

необходимая мебель и техника, оплата 

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

(908) 632-62-44

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21053, 06 г.в., цвет вишневый, 

пробег 26 т.км., инжектор, защита кры-

льев двигателя, зимняя резина, цена 

договорная, состояние отличное. Тел. 8 

(912) 261-83-77, 24-11-90

  Ода, 04 г.в., темно-зеленого цвета, 

двигатель от ВАЗ-2106, требует неболь-

шого ремонта, магнитола, ц. 30 т.р. Тел. 

8 (963) 270-75-47

  ВАЗ-08, 02 г.в., возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, ав-

тозапуск, не гнилой. Тел. 8 (904) 

169-20-11

  ВАЗ-2110, 99 г.в., ц. 53 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 279-10-64

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

673-02-07

  Приора, 09 г.в., хэтчбек, цвет черный, 

ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-56-17

  ВАЗ-2112, 03 г.в. Музыка, сигнали-

зация, тонировка, чехлы. Литые диски, 

зимняя резина. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  ВАЗ-2105, 99 г.в., на ходу, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (963) 048-61-23

  ВАЗ-2106, 88 г.в., два комплекта 

резины, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 617-

43-84

  ВАЗ-2106, 98 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 

(950) 200-47-67

  ВАЗ-21065, 96 г.в., цвет черный, дв. 

0,3. Недорого. Тел. 8 (922) 147-69-98

  ВАЗ-2107, 09 г.в., цвет темно-ко-

ричневый, дв. 1.5, инжектор, пробег 40 

т.км., ц. 70 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (929) 

218-73-43

  ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову, ц. 28 т.р. Тел. 8 (922) 

611-69-00

  ВАЗ-2110, хорошее состояние, ак-

куратно эксплуатировался. Тел. 8 (922) 

221-54-15

  ВАЗ-2113, 12 г.в., идеальное состоя-

ние, музыка, сигнализация. Тел. 8 (964) 

485-27-09

  ВАЗ-2114, 08 г.в., дв. 1.6, пробег 75 

т.км., колеса зима/лето, 4 ЭСП, подогрев 

сидений. Тел. 8 (932) 112-62-24

  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

  ЗАЗ-110307, 04 г.в., ц. 10 т.р. Тел. 8 

(965) 520-36-42

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

127-77-78

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

на учет в 11 г, 65 т.км., 1.6 дв., 16-кл., 

ГУР, электрозеркала, ЭСП, сигнализация 

с а/з, центр. замок, подушка безопас-

ности, тонировка, состояние нового 

автомобиля. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

77-63

  Ока, 04 г.в., в хорошем состоянии, 

зимние/летние колеса, музыка, сигнали-

зация, ц. 50 т.р. Тел. 8 (908) 632-36-78

  СРОЧНО! LADA Priora, 10 г.в., в 

очень хорошем состоянии, много что 

поменяно, без вложений, комплектация: 

передние ЭСП, ЭУР, подушка безопас-

ности водителя, электрозеркала, ц. 205 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 294-55-05

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

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

61-41, 63-84-61

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 19.5 т.км. 

Тел. 8 (922) 113-95-44

  Honda Civic, 08 г.в., хэтчбек,  ц. 390 

т.р.  Тел. 8 (922) 145-16-68

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

270-89-24

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

состоянии, дв. 1,6. Тел. 8 (922) 115-26-02

  Chevrolet Aveo, май 15 г.в. Тел. 8 

(912) 236-28-40
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РЕМОНТ
швейных 
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Тел. 66-95-32,

8(950)659-36-93
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стиральных
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и др. бытовой 
техники 
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ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

  Chevrolet Lacetti, отличная машина, 

есть все, бережный хозяин. Тел. 8 (922) 

223-68-97

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

тый, пробег 37 т.км, один хозяин. Тел. 8 

(992) 023-29-07

  Daewoo Nexia, 03 г.в., цвет сереб-

ристый, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

130-22-83

  Ford Focus-3, декабрь 11 г.в., цвет 

серый, не битый, не крашеный, пробег 

62 т.км., резина зима/лето, идеальное 

состояние. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Haima-3, 11 г.в., МКПП, V-1.8, кон-

диционер, ABS, ГУР, климат-контроль, 

автомагнитола, автосигнализация, полный 

электропакет, электрозеркала, регули-

ровка руля, корректор фар, регулировка 

сидений по высоте, тонировка, кнопка 

бензобака, кожаный салон, ц. 290 т.р. 

Тел. 8 (912) 683-16-88

  Honda Stream, 00 г.в., дв. 1.7, АКПП, 

ГУР, кондиционер, музыка, сигнализация 

с а/з, 7-местная, тонировка, литье, в от-

личном состоянии. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Hyundai Elantra, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

  Kia Rio, 12 г.в., хэтчбек, гарантия 3 

года, пробег 30 т.км., ц. 450 т.р. Тел. 8 

(912) 228-65-51

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

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, центральный 

замок, тонировка. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Mitsubishi Airtrek, 02 г.в., внедорожник, 

полный привод, стеклопакет, АБС, борто-

вой компьютер. Тел. 8 (902) 879-34-90

  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

  Opel Zafira, 00 г.в., хорошее состояние, 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (902) 265-87-25

  Polo, чехлы, коврики, 2 комплекта 

резины. Тел. 8 (912) 654-96-23

  Renault Logan, 08 г.в., цвет серый. Тел. 

8 (922) 137-49-26

  Chevrolet Aveo, 11 г.в., белый седан, 

4 двери, пробег 45 т.км., 1.2 MT, 84 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, не 

битый. Тел. 8 (963) 051-61-56

  Ford Mondeo, 06 г.в., зелёный хетч-

бэк, пр. 110 т.км., 1.8 MT, 125 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

не битый, в отличном состоянии. Салон 

чистый, бережная эксплуатация, своев-

ременная замена всех расходников. Торг 

уместен! Тел. 8 (953) 386-77-47

  Jaguar S-type, 02 г.в., серый седан, 

пробег 170 т.км., 3.0 AT, 238 л.с., бензин, 

задний привод, левый руль, не битый. 

Был небольшой удар в переднюю часть, 

разбито стекло фары. Торг. Обмен на 

авто с меньшей стоимостью. Тел. 8 

(922) 129-64-64

  SsangYong Actyon, 12 г.в., чёрный 

кроссовер, пр. 60 т.км., 2.0 MT, 149 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, не 

битый. Тел. 8 (982) 759-99-56

  Toyota Dyna, 97 г.в., грузовой борто-

вой, грузоподъемность 1.25 т., пр. 377 

т.км., цвет белый, двигатель дизель 

2800 см.куб. состояние хорошее. Тел. 

8 (922) 208-88-45

  Toyota Corolla, 02 г.в., серебряный 

универсал, пр. 140 т.км., 1.6 AT, 115 л.с., 

бензин, передний привод, правый руль, 

битый, на ходу, ПТС оригинал, доедет 

куда угодно, можно на запчасти, без 

документов, есть донор, недорого. Тел. 

8 (952) 145-97-80

 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 жел-

то-красный, два ковша, возможен обмен 

на ГАЗель с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

166-21-53, Николай

  Погрузчик, 01 г.в., в идеальном со-

стоянии. Грузоподъемность - 1,5 т. Высота 

подъема - 3,3 м. Гарантия 6 м. Тел. 8 

(929) 679-67-44

  УАЗ-31519, 06 г.в. Тел. 8 (922) 618-

81-43

  ГАЗ-53, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-

47-67

  ГАЗель, 02 г.в., дв. 405, тент, бортовая. 

Тел. 8 (982) 631-69-67

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

обмен, рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (922) 157-63-75

  Картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  Косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  Плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

195-51-72

  Трактор ЮМЗ-6 с ножом. Тел. 8 (950) 

200-47-67

  Трактор ЮМЗ-6А с прицепом. Тел. 8 

(904) 548-57-78

  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  ЗАПЧАСТИ

  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

  Зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

  Зимняя резина R-13, 14, 16. Тел. 8 

(963) 447-09-45

  ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (932) 

122-12-97

  ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  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 для ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 

142-73-30

  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

  Защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

  Зимние колеса R-13, старого образца. 

Диски штампованные R-14, Приора. Коле-

са зимние Hakkapelita-4, 205/50, R-17. Тел. 

8 (922) 198-64-46

  Зимняя резина Barum с дисками, 

немного б/у, штампованная, R-14, от 

Chevrolet Lanos. Тел. 8 (953) 005-86-19

  Зимняя резина Bridgestone, R-15, на 

дисках, 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

  Колесо УАЗ, Я-101, 6,50. Тел. 8 (922) 

198-64-46

  Комплект дисков для ВАЗ-12, 14, 4 

шт. Тел. 8 (912) 245-67-10

  Комплект зимних колес R-13. Тел. 8 

(922) 147-69-98

  Комплект новой летней резины, 

165/70, R-13, на литых дисках. Дешево. 

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

  Новая зимняя резина на литых дис-

ках, 195х65х15. Недорого. Тел. 8 (922) 

132-70-78

  Новые пороги от Волги, ц. 200 р. Тел. 

8 (953) 003-50-68

  Новые рычаги для передней подвески 

Audi. Тел. 8 (912) 215-33-10

  Пневмогайковерт для разборки обо-

рудования и шиномонтажа. Тел. 8 (922) 

198-64-46

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Резина R-13 для «Запорожца» на 

дисках, головка блока дв. 402 (нужен не-

большой ремонт), КПП для ЗИЛа, головки 

блока ЗИЛ и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

  Редукторы, рессоры, передняя балка 

на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 192-25-62

  Резина с дисками на УАЗ, 4 шт., R-15, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 157-63-75

  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

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед, идеальное состояние, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (902) 272-09-19

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

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Багажник к автомобилю старой мо-

дели. Тел. 8 (908) 925-45-98

  Диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Дистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Фаркоп на ГАЗ-3110. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 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, 

8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32, 8 

(963) 447-09-45

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  Автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

  Мотоцикл ИЖ-49. Тел. 8 (912) 243-

06-56

  Нива в хорошем состоянии. Тел. 

3-79-16

  Прицеп для легкового автомобиля, 

недорого. 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

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

ВАКАНСИИ

  ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 

«Профиль Милосердия» требуются специ-

алисты по уходу за пожилыми и людьми 

с ограниченными возможностями. Тел. 8 

(982) 700-37-10

ПРОДАМ

  Навоз, боковая разгрузка. Тел. 8 

(902) 447-81-52

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  Продам полное собрание сочинений 

А.С. Пушкина, 6 томов. Издание «Брок-

гауз-Ефрон» С.-Петербург. Тел. 8 (922) 

108-51-76, 66-57-51

  Продам памперсы №3. Тел. 8 (922) 

108-51-76, 66-57-51

  Продам нежную швейную машинку 

«Подольск» 143. Тел. 8 (922) 108-51-76, 

66-57-51

  Продам телевизор Panasonic, диа-

гональ 54 см., ц. 1 т.р. Тел. 8 (908) 635-

10-80

  Лодочку деревянную, весельную, 

«Джон Бот», с возможностью установки 

мотора за счет усиленного транца. Раз-

мер 310х116 см., высота борта 40 см., 

цвет «Калужница». В комплекте идут 

весла с уключинами, сиденья, рым-болт 

и усиленный транец, трапики на дно. 

Самовывоз из п. Шаля. Обмен 1:2. Тел. 

8 (950) 637-86-36

  Продам швейную машину «Чайка», 

тумба, с электроприводом. Тел. 8 (908) 

638-73-83

КУПЛЮ

  Бумагу «Снегурочка», Svetocopy, 100 

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

рабочее время

  Юбилейные биметаллические монеты 

России. Тел. 8 (902) 279-28-79

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам котят, в добрые руки, кушают 

все, к туалету приучены. Тел. 8 (965) 

520-68-80

  Ватсон — большой и добрый пес. 

Был найден на улице. Возраст около 4-х 

лет. Здоров. Крепко и пропорционально 

сложен. Кастрирован. Лоялен к кошкам 

и собакам. Очень спокоен и доброжела-

телен. Любит детей. Обожает полежать у 

ног хозяина. Отлично ходит на поводке. 

Умеет ездить в автомобиле. Отдается в 

свою квартиру или дом, на сухой корм 

или правильную натуральную еду. Тел. 

8 (912) 698-72-40

  Отдам кошку, 5 лет, к лотку при-

учена, стерилизованна, ест « Вискас». 

Тел. 8 (908) 913-00-26

  Отдадим в хорошие руки двух милых 

котиков, порода Русская голубая. Тел. 8 

(950) 198-10-51

  У Бэнди полная раскоординация дви-

жения, практически всегда расширенные 

зрачки, истощение, плохая, скатанная 

шерсть, отлично знаком с лотком и 

когтеточкой. Мы показали кота ветери-

нарам, проставили дорогостоящие пре-

параты, кастрировали, нашли квартирную 

передержку. Чтоб понять истинную 

причину такого состояния, необходима 

МРТ, которая стоит порядка 10-12 т.р., 

живет полноценной жизнью: кушает, 

играет с другими питомцами передержки 

и даже пытается побегать за мячом. 

Он очень ласковый и благодарный кот. 

Все, что ему нужно, лишь постоянный 

дом и хозяин, который будет следить за 

здоровьем! Тел. 8 (982) 603-57-78, Ирина

ПРИМУ В ДАР

  Возьму бесплатно или за умеренную 

плату холодильник в рабочем состоянии 

для сада. Тел. 8 (902) 871-47-26 

ИЩУ РАБОТУ

  Работу каменщика, плиточника, от-

делочника. Тел. 8 (902) 877-09-63

  Работу няни с детьми до полутора 

лет. Тел. 8 (953) 040-59-20

  Няня на дому приглашает к себе де-

тей от 1.2 г., опыт работы с детьми более 

15 лет, 3-разовое питание, занятия. Тел. 

8 (953) 008-16-36, Ольга
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АФИША
Кино  

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

 СМОТРИМ 

СТАЖЕР

Комедия 

(12+)

ВОИН 

Драма 

(12+)

БАГРОВЫЙ ПИК 

Триллер 

(16+)

ПРОГУЛКА 

Приключения 

(12+)

ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ 

Приключения (6+)

МАРСИАНИН

Фантастика 

(16+)

 ЖДЕМ 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Реклама (16+)

Гороскоп  5-11 октября

ОВЕН. Не упускайте благоприятный шанс, кото-

рый подарит вам судьба на этой неделе. Все будет 

получаться легко, как бы само собой. Однако без 

рутинной работы не обойтись. В конце недели 

важные контакты, переговоры и поездки пораду-

ют положительными результатами. В выходные 

вашего внимания потребуют дети.    

ТЕЛЕЦ. Исчерпавшие себя связи нужно рвать. И 

это касается и любви, и дружбы, и работы. Для про-

движения вперед вам понадобятся такие качества 

как решительность, осведомленность и профес-

сионализм. В воскресенье постарайтесь избегать 

суеты и ссор с близкими из-за мелочей. Возможны 

поломки компьютера или телефона.     

БЛИЗНЕЦЫ. Желательно перестать растворять-

ся в потоках эмоций и взяться за дело. Сейчас хо-

рошее время для реализации грандиозных планов 

и творческих замыслов. Но, прежде чем действо-

вать, стоит хорошо все продумать, бессистемные 

шаги успеха не принесут. Вы легко справитесь со 

многими проблемами. Главное — верить в успех. 

РАК. Вам пойдут на пользу новые ощущения и 

впечатления, отдохните от рабочих дел и бытовых 

проблем. Ведь после напряженного дня вполне 

можно сходить в театр или на выставку. У вас 

появится шанс наладить отношения с близкими 

людьми. Займитесь своим здоровьем. Не стоит 

переносить простуду на ногах. 

ЛЕВ. На этой неделе не пытайтесь настаивать на 

своем, этим вы только наживете себе врагов. Про-

явите мудрость и гибкость. Действуйте спокойно, 

обдуманно и без спешки. Не слушайте чужих 

советов и не позволяйте вставлять вам палки в 

колеса. Будьте уверены в своих силах. В выходные 

поговорите с любимым человеком по душам.  

ДЕВА. Вам есть чем гордиться, однако не стоит 

обольщаться и задирать нос. Вы еще не заслужили 

безоговорочного всеобщего признания на всю 

оставшуюся жизнь. Нужно снова собираться с 

силами и штурмовать новую вершину. Вы сейчас 

поглощены работой, ответственность и напряже-

ние могут сопутствовать в течение всех этих дней.  

ВЕСЫ. В понедельник не желательно начинать но-

вые дела, лучше ограничить контакты до миниму-

ма. В среду полезно будет поговорить с начальст-

вом и обсудить насущный вопросы. В выходные 

дни свежий воздух и физические нагрузки прогонят 

унылое настроение, и также вы можете рассчиты-

вать на поддержку близких людей.   

СКОРПИОН. Маленькие трудности на этой не-

деле легко отступят под вашим напором. Вы полны 

энергии и обаяния, так что все будет вам даваться 

легко. В среду и четверг ваше настроение будет в 

высшей степени изменчиво. Во второй половине 

недели намечаются поездки, отправляйтесь в 

путешествие с любимым человеком.  

СТРЕЛЕЦ. Призовите на помощь всю вашу ра-

ботоспособность, добросовестность и пунктуаль-

ность, тогда вы добьетесь успеха. В среду и пятницу 

вероятны незначительные конфликты на работе 

и трения с начальством, но, если вы не страдаете 

излишней обидчивостью, то, увидев свои ошибки 

и исправив их, вы только выиграете.  

КОЗЕРОГ. На этой неделе перед вами встанут 

вопросы, которые потребуют быстрого решения. 

Начинать реализацию крупных проектов и планов 

пока не стоит, велика опасность столкнуться с 

различными препятствиями и проволочками. 

Выходные посвятите спокойному отдыху в кругу 

семьи. Почитайте книгу вместе с детьми.  

ВОДОЛЕЙ. Душевное равновесие способствует 

повышению работоспособности и жизненой актив-

ности. Концентрируйтесь на важных аспектах, не 

застревайте на мелочах. Вас ожидает разочаро-

вание только при условии завышенных ожиданий. 

Плывите по течению. Оно само вынесет вас к 

нужным людям.

РЫБЫ. На этой неделе сконцентрируйте вни-

мание на повседневных делах и житейских про-

блемах. На работе необходима осторожность и 

внимательность во всех делах. В личной жизни 

возможны перемены, которые и пугают, и радуют. 

Смело идите навстречу своей судьбе. В воскресе-

нье устройте разгрузочный день.


