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Несколько дней назад в редак-

цию «Городских вестей» обрати-

лась жительница Первоуральска 

Надежда Лепилина с мольбой о 

помощи: «Караул! Спасите нас 

от капремонтов!» — написала 

в своем послании женщина. 

Признаться, на призыв мы из-

начально отреагировали скеп-

тически, потому что очень часто 

чересчур впечатлительные 

читатели называют караулом 

то, что таковым не считается: 

лужи в подвале или холодный 

стояк. Однако, приехав на место, 

мы тоже схватились за голову: 

фасады исторической части 

города выкрашены в кислотные 

оттенки желтого, а лепнина, о 

необходимости восстановления 

которой говорил еще Куковякин, 

просто замазана шпаклевкой. 

Провалилась 
— и точка

На прошлой неделе на центр 
города обратил пристальное 
внимание и сити-менеджер 
Алексей Дронов, возглавив ад-
министративную комиссию. 
Алексей Иванович отметил, что 
так работать нельзя. 

Первый объект — дом №20 
по ул. Ватутина. От оранжево-
го к желтому — такой выбор 
палитры, по мнению главно-
го архитектора Первоуральска 
Константина Гартмана, красив 
и выдержан. Возможно, в про-
екте это выглядело нормаль-
но, на деле  — мы согласны с 
народной оценкой «строитель-
ный стриптиз». 
Алексей Дронов тоже уточнил 
насчет цветов у подрядчика 
Александра Булатова. Тот по-
обещал, что так ярко только 
сейчас, со временем цвета ста-
нут менее вызывающими. 

Далеко заходить в подъезд, 
спускаться в подвал или под-
ниматься на крышу не стали. 
Ограничились общением во 
дворе:

— Вы документы на оплату 
принимаете по какой процеду-
ре? — обратился Дронов к пред-
ставителю фонда содействия 
капитальным ремонтам.

Продолжение на стр. 4

Сити-менеджер Алексей Дронов официально заявил о провале программы капремонтов 
в Первоуральске. Однако министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов 
с категорическими выводами не спешит
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. 

9 октября, ПТ
ночью -1°С....днем -1°С

10 октября, СБ
ночью -2°С....днем +1°С

11 октября, ВС
ночью -2°С....днем 0°С

Ответ за профанацию
Первоуральский общественник готовит жалобу в прокуратуру на УрФУ

Несколько месяцев назад в ре-

дакции «Городских вестей» про-

шла встреча Владимира Терехова 

с исполнительным директором 

предприятия «Русский хром-1915» 

Юрием Жильцовым. Владимиру 

Геннадьевичу передали заказан-

ное в УрФУ исследование по поис-

ку технологии переработки ранее 

накопленного шлама, технологии 

очистки сточных вод. Владимир 

Терехов не только самостоятельно 

изучил научный труд, но и привлек 

незаинтересованного специалиста. 

Получив экспертизу на научный 

труд, общественник решил обра-

щаться в прокуратуру. Почему — в 

материале «Городских вестей»

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

«Русский хром-1915» заказал в УрФУ 
исследование по поиску технологии 
переработки ранее накопленно-
го шлама, технологии очистки 
сточных вод, а также возможный 
выпуск продуктов на основе извле-
ченных компонентов. Как уточнил  
Юрий Жильцов, стоимость научной 
работы составляет 45 млн рублей.

Досконально изучив бумаги, 
Терехов пришел к неутешитель-

ному выводу — 45 млн были по-
трачены на профанацию. Чтобы 
не быть голословным, Владимир 
Терехов обратился к специали-
сту, выпускнику того же УрФУ 
Анатолию Журавлеву — химик, 
стаж работы по специальности 
41 год, кандидат технических на-
ук, автор изобретений и научных 
статей.

— Он проанализировал пакет 

документов и пришел к неутеши-
тельным выводам. По очистке во-
ды, например. Если мы очищаем 
воду, то, оказывается, по их тех-
нологии дополнительно получа-
ем 300 тонн сточных вод. Очищая 
одно, мы загрязняем другое, — 
говорит Владимир Геннадьевич. 
— Также по одним компонентам 
очистка происходит, а по другим 
— не происходит. Это само по себе 

является нарушением природоох-
ранного законодательства, за что 
полагается штраф. Смысл какой 
тогда в такой технологии?

Самое интересное, проанали-
зировав документы, эксперт при-
шел к выводу, что заказчик, то 
есть «Русский хром-1915», передал 
университету все материалы, ко-
торые у него были по этой теме, 
университет, в свою очередь, в 
качестве отчетных материалов 
вернул те же самые документы, 
не сделав никакого творческого 
вклада в технологический про-
цесс или улучшение потребитель-
ских свойств продукта.

— То есть с «Русского хрома» 
взяли деньги за ту информацию, 
которую он бесплатно, в поряд-
ке технической помощи, передал 
университету, — говорит Тере-
хов. — По мнению эксперта, та-
кая ситуация не имеет отноше-
ния к научно технической сфере, 
а является юридическим казусом. 
Несомненно, здесь имело место 
причинение заказчику морально-
го и материального ущерба. Пред-
ставители университета должны 
были взять два кубометра во-
ды, очистить на фильтровальной 
установке и показать. В докумен-

тах есть отчет, что они это бра-
ли, переработали, по факту они не 
брали ни одного кубометра воды, 
это подтвердили и представители 
завода «Русский хром». Предста-
вители университета ни разу не 
были на предприятии.

На вопрос общественника, ка-
кова среднерыночная стоимость 
таких работ, эксперт ответил: «по-
скольку техническая документа-
ция, разработанная заказчиком, 
не представляет потребительской 
ценности, то и рыночной ценно-
сти она не имеет». Владимир 
Терехов объясняет: весь проект 
рассчитан на 190 млн, на сегод-
няшний день заплатили только 
45 млн — это первая часть.

— Не вдаваясь в научные тон-
кости, приходим к выводу, что 
этот доклад ничего не стоит. Нас 
опять в очередной раз обманули. 
Я встречусь с представителями 
«Русского хрома», переговорим, 
— подытожил Владимир Генна-
дьевич. — И, независимо от их 
решения, я напишу заявления в 
прокуратуру по факту мошенни-
чества. Мне бы хотелось, чтобы 
на основании моего заявления 
проверили деятельность универ-
ситета в этом направлении.

В Польше осквернили могилу солдата 
из Первоуральска

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

В редакцию «Городских вестей» при-
шла жительница Первоуральска Ася 
Хайрутдинова, чтобы поделиться 
огорчившей ее историей.

— Мой отец Ибрагим Хамулин 
1915 года рождения с первых дней 
войны был на фронте. Он был нес-
колько раз ранен, после госпиталя 
снова шел в действующую армию. В 
1944-м году, 31 июля, он погиб у се-
ла Ментна, гмина Мельник (гмины 
— наименьшая административная 
единица Польши — ред.), бывший по-
вят Семятычи, — рассказывает Ася 
Ибрагимовна. — После войны все 
погибшие в боях у Семятычи были 
перезахоронены на кладбище сол-
дат Советской армии в местечке 
Милейчице.

Вместе со своей сестрой Майей 
Исхаковой женщина долго искала 
могилу отца, чтобы попрощаться с 
ним, сказать ему спасибо за то, что 
они живы. После многолетних поис-
ков ответ пришел из Красного крес-
та Польши. 

— Дай Бог здоровья тем людям, 
которые разыскали могилу нашего 
отца. В конце мая 2010 года мы с се-
строй получили визу и приехали в 
Польшу. Нас приветливо встретили 
жители гмины Черемха, одна из них 
была на машине, она согласилась от-
везти нас в Милейчице, подождала 
нас, пока мы положили цветы, поста-
вили к памятнику рамку с портре-
том отца, положили горстку земли 
с могилы его матери и жены, взя-
ли горсть земли с отцовской моги-
лы, — продолжает рассказывать Ася 
Хайрутдинова.

Могилы в Польше, по словам жен-
щины, ухоженные. Там спокойная 
и умиротворенная природа, краси-
во и чисто вокруг. Сюда приезжают 
поклониться не только дети и вну-
ки погибших, но и поляки — дети 

спасенных от фашистов жителей 
Польши.   

— Все поляки, которых мы встре-
тили за эти несколько дней наше-
го нахождения, были очень учти-
вы, внимательны. Многие хорошо 
понимали нас и неплохо говорили 
по-русски, — говорит женщина. — Я 
не заметила ни одной недовольной 
мимики в нашу сторону. Наоборот, 
каждый расспрашивал нас про Урал, 
благодарили за то, что мы не забыва-
ем отца. Мы встретили глубокое со-
чувствие и понимание.

Женщину огорчило сообщение 
СМИ, появившееся в конце сентя-
бря, о том, что кладбище советских 
воинов осквернено в Польше. Клад-
бище бойцов Красной армии на-
ходится в населенном пункте Ми-
лейчице в Семятыцком повяте на 
востоке Польши. Осквернены более 
50 могил, разбиты красные звезды 
на памятниках.

Информацию подтверждают РИА-
Новости: кладбище воинов Красной 
армии, погибших при освобождении 
Польши во время Второй мировой вой-
ны, осквернено в населенном пункте 
Милейчице в Семятыцком повяте на 
востоке страны.

О происшествии сообщил в мест-
ную полицию глава гмины Ежи 
Ивановец. Правоохранительные ор-
ганы начали поиск вандалов. Соглас-
но польскому законодательству, за 
осквернение мест захоронения винов-
ным грозит до 5 лет лишения свобо-
ды. На кладбище в Милейчице по-
хоронены солдаты Красной армии, 
погибшие во время Второй мировой 
войны при освобождении Польши от 
нацистов, — всего более 1600 человек.

— Мы как будто снова потеряли 
отца, — говорит женщина. — Хочет-
ся спросить, кто же эти «люди», кото-
рые громят могилы? Как их назвать? 
Верят ли они в Бога в стране, кото-
рая считается религиозной? Неужели 
у них поощряется такое безобразие? 

Вода в школе №11 появится уже на днях

В редакцию «Городских ве-

стей» обратились обеспоко-

енные родители учащихся 

школы №11 — из-за отсут-

ствия в учебном заведении 

воды ребятам приходилось 

учиться всего три дня в не-

делю и питаться сухпайком. 

Подробности — в нашем ма-

териале

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, olga.

hmeleva2015@yandex.ru

Школа №11, расположенная в 
Шайтанке, осталась без воды 
в связи с заменой водовода.

— Никаких экстренных 
ситуаций из-за отсутствия 
воды у нас не возникло, — 
говорит директор Анжели-
ка Акимова. — Три дня в не-
делю — понедельник, среда, 
четверг — у нас посещают 
школу только дети, которые 
перешли на заочную форму 

обучения, то есть те, кто в 
силу определенных причин 
не смог окончить школу во-
время. Они получают груп-
повые или индивидуальные 
консультации, по вторни-
кам сдают зачеты.  

Ребята, которые учатся 
по очной форме, посещают 
школу шесть дней в неделю.

— Воды в школе не ста-
ло потому, что идут ре-
монтные работы — прокла-
дывается новый водовод до 
колонки, — продолжает Ан-
желика Александровна. — 
Могу точно сказать, что в 
ближайшие несколько дней 
подача воды в школе будет 
восстановлена.

Как рассказала Анжели-
ка Акимова, к отсутствию 
воды в школе подготови-
лись основательно.

— Питание у нас орга-
низует одна из городских 

столовы х — под возя тся 
булочки, круассаны, сок, 
— перечисляет директор. 
— Конечно, возможности го-
товить горячие блюда нет, 
поэтому с 11 сентября мы 
сократили уроки — занятия 
идут 30 минут. В начальной 
школе — по три урока, в ос-
новной — по четыре-пять. 

Но это совершенно никак 
не скажется ни на успевае-
мости учеников, ни на про-
хождении материала. 

— Мы организовали под-
воз воды, из «Водоканала» 
привозят питьевую, ЖКХ 
предоставляет техническую 
— для уборки здания. Ника-
кого запаха или антисани-
тарии у нас нет.        

Фото Анны Неволиной

Директор школы №11 Анжелика Акимова уверяет, что никакой проблемы в отсутствии воды нет.

Фото из архива редакции

Владимир Терехов давно интересуется воздействием предприятия «Рус-

ский Хром» на окружающую среду.

На момент публикации 

вода в школе появилась.
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Прокуратура запретила Александру Караваеву 
работать в фонде капремонтов
Правоохранители выявили несо-

ответствие занимаемой должнос-

ти руководителя Регионального 

Фонда содействия капитальному 

ремонту.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

По поручению заместителя Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации Юрия Пономарёва 
прокуратура области проводит 
проверку исполнения требований 
законодательства в деятельности 
Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области.

В ходе проверки выявлен 
факт несоответствия занимае-
мой должности генерального ди-
ректора Регионального Фонда — 
Александра Караваева, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Министерство ЖКХ Российс-
кой Федерации в июле 2015 го-
да утвердило «Обязательные 
квалификационные требования 
к руководителю специализиро-
ванной некоммерческой орга-
низации, которая осуществля-
ет деятельность по обеспечению 
проведения капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах».

Так, руководитель Регио-
нального Фонда должен иметь 
высшее образование и квали-
фикацию по специа льности 
строительство либо юриспруден-

ция, либо экономика; иметь опыт 
работы в сфере строительст-
ва или в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства не менее 10 
лет, в том числе — опыт работы 
на руководящей должности не 
менее 3 лет.

В ходе надзорных мероприя-
тий установлено, что генераль-
ный директор Регионального 
Фонда содействия капитально-
му ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах 
Александр Караваев не соот-
ветствует квалификационным 
требованиям.

В частности, Караваев не име-
ет высшего образования, опыта 
работы в сфере строительства и 
(или) жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе — опыта 
работы на руководящей должно-
сти не менее 3 лет.

Ранее Александр Караваев 
осуществлял свою трудовую де-
ятельность в сферах торговли и 
рекламных услуг, являлся депу-
татом Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Прокуратура области обра-
тилась к председателю Прави-
тельства Свердловской облас-

ти Денису Паслеру, чтобы тот 
устранил нарушения федераль-
ного законодательства.

Проверка деятельности Ре-
гионального Фонда содействия 
капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской облас-
ти продолжается.

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов намерен поддержать 
ставленника и ждет разбира-
тельств в суде. 

Сам Караваев так комменти-
рует ситуацию порталу E.1: 

— Я хотел бы, чтобы надзор-
ные органы очень вниматель-
но относились к своей работе, в 
общем-то, как и все остальные 
исполнители. Они говорят, что 
этот приказ должен иметь обрат-
ную силу. Если бы требования 
действовали на момент проведе-
ния конкурсных процедур, тог-
да, действительно, получилось 
бы, что комиссия и мой работо-
датель их нарушили, — сказал 
чиновник. — Но поскольку этих 
требований не было, всё было ра-
зыграно в рамках действующих 
тогда нормативных документов. 
Соответственно, они действуют 
и в рамках трудового контрак-
та, который со мной заключён 
на год. Это общепринятая юри-
дическая практика. Но предпи-
сание вынесено на председателя 
правительства, поэтому посмот-
рим, как они будут реагировать 
на него.

«Городские 
вести» 
набирают 
молодежную 
редакцию

Если ты читаешь эту страницу, 
значит, тебе не все равно, что 
происходит у нас в городе, и 
как на это смотрит молодежь. 
Это круто, потому что ты такой 
же, как мы — неравнодушный, 
творческий, принципиальный 
и талантливый! А посему хо-
тим пригласить тебя стать 
нашим журналистом.

Мы работаем уже третий 
год. Да, у нас образовалась 
классная команда, но двери 
молодежной редакции «Го-
родских вестей» открыты для 
всех. Есть, что сказать? Не 
проблема. Приходи, пиши, за-
являй о себе, реализовывайся. 

Мы ждем школьников и 
студентов, которые не толь-
ко читают новости, но и хотят 
их создавать. Мы приветству-
ем любые творческие порывы, 
забываем о слове «цензура» и 
даем возможность печататься 
на страницах «Городских вес-
тей». Руководствуемся прин-
ципом: писать может каждый.

По четвергам мы проводим 
планерки в редакции, обсуж-
даем темы, которые могли бы 
поднять на странице «Крика». 
Первая планерка в этом году 
пройдет 15 октября в 18:00 в ре-
дакции газеты «Городские вес-
ти», пр. Космонавтов, 15. Есть 
вопросы? Звони — 63-93-90, ре-
дактор молодежной редакции 
«Крик» Мария Попова. 

Облагородил прям
Жители дома №7 по улице Герцена просят перестать гадить на их территории

История со сквером на Герцена 

началась еще в 2010 году. Именно 

тогда жители домов №№ 7 и 9 

по улице Герцена обратились в 

администрацию Первоуральска 

с намерением придать первому 

городскому скверу статус «исто-

рического», но им сообщили, что 

сделать это невозможно. Оказа-

лось, что территория отведена под 

строительство мехового магазина. 

После нескольких лет судебных 

тяжб и разбирательств результат 

налицо — офисное здание все же 

построено, но жители успокоиться 

никак не могут. Подробности — в 

материале «Городских вестей»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru 

Вода с камнями

Любое строительство предпо-
лагает последующие уборку и 
облагораживание территории. 
Так должно было случиться и с 
«меховым салоном». Все логично: 
построил — намусорил — убрал 
— облагородил.

— Все работы по облагоражи-
ванию территории должны были 
закончиться до 1 октября 2015 го-
да, так было указано на табличке, 
но никаких работ так и не было 
произведено, — говорит актив-
ная жительница дома №7 Нина 
Казарина.

Старинные чугунные огражде-

ния вывернуты, колонны, к кото-
рым они крепились, разрушены. 
Между домом и офисным зданием 
недавно проехал кран, земля под 
тяжестью техники провалилась.

— Тут везде ямы, в одну из 
них недавно даже провалился 
слесарь, — продолжает Нина Пе-
тровна. — Когда Чертищев при-
нялся за строительство, строи-

тели не могли даже узнать, как 
расположены коммуникации, по-
тому что не было карты. Они нам 
такое понаделали. Потом вода по-
шла с камнями. У меня шланг от 
душа пробило камнем. У некото-
рых в сливные бачки не поступа-
ла вода. Сама вода была, но из-за 
камней просто не могла попасть 
в квартиру. 

Клумба или мусорка?

Как утверждает Нина Казарина, 
до стройки на территории сквера 
росли яблони, сирень. 

— Сейчас никаких кустов не 
посажено, — возмущается жен-
щина. — Клумбу когда делали, 
так я вообще думала, что пло-
щадку строят д ля мусорных 

баков. А оказалось — клумба. 
Приехала какая-то мадам «озе-
ленять», за пять минут понаты-
кала каких-то веточек и уеха-
ла. Вот вам и «красивые цветы 
и большие деревья». Потом двое 
каких-то мужчин ходили с меш-
ками — траву сеяли. В конце ав-
густа. А что? Сирень же можно в 
декабре высаживать, почему бы и 
траву в августе не посадить? Как 
раз с моего балкона открывается 
прекрасный вид на мешки с му-
сором, которые не убираются уже 
много времени. Муж садил здесь 
елочки — все выдернули, когда 
стройка началась. 

Жителям пообещали, что ря-
дом с офисным зданием будут 
строить детскую площадку. Но 
территорию засыпали песком. 

—Как строить площадку, когда 
почва подвижная, люди провали-
ваются по щиколотку, — спраши-
вает Нина Казарина. — Говорят, 
что песок экологически чистый, 
а похож на отходы с челябин-
ской литейки. Как этот песок 
чистить? От листьев, от мусора, 
от окурков и бутылок, которые 
здесь всякая шантропа оставляет. 
Дворники жалуются, что выме-
сти сор нет никакой возможнос-
ти. Вот вам и обещания, вот вам 
и облагораживание. 

Вадим Чертищев, имеющий не-
посредственное отношение к стро-
ительству офисного здания, на 
телефонные звонки не отвечает. 

Фото из архива редакции

Александр Караваев

Фото Анны Неволиной

Жители дома №7 по улице Герцена никак  не могут понять, почему застройщик не может прибрать за собой мусор.
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АКТУАЛЬНО Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Дронов лютует, Смирнов хихикает
Сити-менеджер Алексей Дронов официально заявил о провале программы 
капремонтов в Первоуральске. Однако министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов с категорическими выводами не спешит
Начало на стр. 1

— Проверяем качество выполнен-
ных работ, объемы выполненных 
работ, — ответил тот.  

— У вас строительное образо-
вание есть?

— У меня нет. Но есть специ-
алисты, которые имеют таковое. 

— Вы уже платите? А муни-
ципалитет еще не согласовал ни-
чего. Нам ни одного документа 
представлено не было — ни по фа-
садам, ни по чему-то еще. 

Подрядчик Александр Булатов 
заметил, что документы по одно-
му дому, а именно Ильича, 19 пре-
доставлены были, однако ни от-
вета ни привета — просто лежат 
в администрации. 

— Перед вами — начальник 
УКСа и начальник УЖКХ. Ни 
тот, ни другой никаких докумен-
тов не подписывали, — париро-
вал Алексей Дронов. — Если вы 
говорите об их бездействии, то 
должны были поставить в извест-
ность меня как руководителя. Ес-
ли допустить, что и я не выпол-
няю должностных инструкций, 
то пишите в прокуратуру.  

 Кроме того, Дронов отметил, 
что является одним из ключевых 
участников кампании, муници-
палитет ежемесячно переводит 
в Фонд взносов на 2 млн рублей 
(жилье в социальном найме — 
ред.), выступает посредником 
между фондом и жителями, объ-
ясняя необходимость платежей.

— Почему игнорируете мое 
мнение? Почему платежи идут 
без меня, без моей визы? — начал 
заводиться сити-менеджер.

— А лексей Ива нови ч, все 
направлялось…

Эта фраза подрядчика заста-
вила Алексея Ивановича исполь-
зовать непереводимый народный 
фольклор, суть которого своди-
лась к тому, что скоро — холода, 
а львиная доля работ не выпол-
нена. И вряд ли будет выполнена, 
потому что подрядчик экономит 
на всем: количестве и качестве 
рабочей силы, материалах и так 
далее. 

— Мне не важно, какой и ко-
му был откат, чтобы вы зашли 
на этот город, — отметил сити-
менеджер. — Я хочу, чтобы капи-
тальные ремонты были выпол-
нены. А у меня по каждому дому 
миллион претензий. 

Тем временем погода явно бы-
ла не на стороне подрядчика — 
заметно усилился холодный ве-
тер, предвещая скорый снегопад.

Далее — бодрым шагом по ули-
це Ватутина, где отметили чудно 
замазанную шпаклевкой лепни-
ну и карнизы, кучи строительно-
го мусора, не закрепленные леса 
без единого рабочего. 

— Я интересуюсь: середина ра-
бочего дня, а где ваши люди, ко-
торые, судя по срокам контрак-
та, должны жить на этих лесах? 
— уточнил Дронов. 

— Людей не хватает, — развел 
руками подрядчик. 

Примерно такая же картина на-
блюдалась в следующих домах — 

Физкультурников, 1, 3, 5. 
Остановившись у контейнер-

ной площадки, Дронов печально 
констатировал:

— Региональный оператор свои 
функции  не выполнил, подряд-
чик свои функции не выполнил. 
Я настаиваю на том, чтобы ни-
каких оплат без моих виз не про-
водили.  В этом году работы, су-
дя по всему, закончены не будут. 
Что говорить жителям? Хотелось 
бы, чтобы товарищ Караваев на-
учил меня, как агитировать сда-
вать деньги, учитывая, что про-
грамма капремонтов в этом году 
в Первоуральске провалилась. 

По итогам встречи решили 
инициировать обращение к ми-
нистру ЖКХ Свердловской облас-
ти Николаю Смирнову. 

Если что-то отпадет, 
мы подкрасим

Министр энергетики не заставил 
себя долго ждать и появился в 
Первоуральске вместе с первым 
снегом. Словно поняв, что вско-
ре администрация заполнится 
людьми, в чьих домах по причине 
капремонтов нет отопления, сити-
менеджер города Алексей Дронов, 
заместитель главы по ЖКХ Артур 
Гузаиров, начальник УЖКХиС 
Марина Шолохова в компании с 
министром ЖКХ Николаем Смир-
новым и представителем фонда со-
действия капремонтам Александ-
ром Мокроусовым отправились на 
объекты — проверить, устранил ли 
подрядчик предыдущие замечания 
и не дал ли повода для новых.

Решили не затягивать — не 
было еще и девяти часов утра, а 
комиссия уже стояла под окна-
ми дома №27 по улице Ватутина. 
Это одно из тех зданий, где под-
рядчик решил не заморачивать-
ся — просто забросал лепнину 
штукатуркой.

— Вы предлагаете в этом году 
только покрасить здание, и толь-
ко в 2016-м выходить на лепнину? 
— спрашивает Николай Смирнов 
у подрядчика.

— Да, конечно.
— И что же у нас будет со све-

жепокрашенным зданием, когда 
мы примемся восстанавливать 
лепнину?

— Сейчас лепнина изготавли-
вается на заводе, она крепится 
на саморезы, — консультирует 
директор компании «Уралстрой-
монтаж» Александр Приезжаев. 
— Это не потребует каких-то гло-
бальных разрушений. Если что-то 
отпадет, мы оперативно подкра-
сим. Сейчас технологии позволя-
ют. Тем более мы несем гарантий-
ную ответственность — в течение 
пяти лет лепнина будет на нашем 
обслуживании.

— Я не понимаю, для чего вам 
нести дополнительные расходы, 
если можно сразу сделать чуть 
дороже, чем потом десять раз пе-
ределывать? — не отступался 
министр.

— Если решение будет приня-
то на будущий год, значит, бу-
дем делать в следующем году, 
— ответил Приезжаев. — Тем бо-
лее у нас уже есть несколько до-
мов, где работы выполнены поч-
ти полностью.

— За те дома вам никто не 
предъявляет претензий, — успо-
коил Смирнов. — Мы сейчас ре-
шаем вопросы по тем домам, ко-
торые не приняты. Либо вы все 
затягиваете пленкой и доделы-
ваете, либо уходите на следую-
щий год. Это решение вам нуж-
но принять совместно с главой 
города. Только вот вы как руко-
водитель подрядной организации 
гарантируете, что в подобных по-
годных условиях вы сделаете ра-
боту качественно?

— Гарантирую.

— У вас есть люди, которые все 
это сделают?

— Да.

Сам дурак

Следующим в списке значился 
адрес Комсомольская, 1а — дом 
старый и проблемный. Началь-
ник УЖКХиС Марина Шолохова 
отметила, что в доме до сих пор 
нет отопления. Представитель 
управляющей компании на это от-
ветила, что пока не будет завершен 
ремонт системы теплоснабжения, 
никакого тепла жители не получат 
по той простой причине, что нель-
зя подать тепло, есть нет трубы. 

— Сейчас подрядчик обещает, 
что тепло будет завтра, — гово-
рит Марина Рашитовна. — Но де-
ло в том, что они говорили так и 
вчера, и позавчера. Ни завтра, ни 
послезавтра тепла тут не будет — 
просто не успеют устранить все 
неисправности за такой корот-
кий срок.

В это время из подвала вышли 
высокопоставленные гости. Алек-
сей Дронов спросил, почему в по-
мещении столько хлама.

— Это рабочие все набросали, 
хотя в их обязанности входит уби-
рать за собой строительный му-
сор, — ответила директор УК ПРП 
Зинаида Пылина.

— Видимо, и старый велоси-
пед, который там валяется, при-
надлежит рабочим?

Чиновники погрузились в ав-
тобус и отправились в дом №2 по 
улице Карбышева. Отопление в 
доме включено, фасад покрашен 
в ярко-зеленый свет. Но члены ко-
миссии нашли достаточно много 
недочетов.

— Где «Стройнадзор» у нас? — 
поинтересовался сити-менеджер.

—  А н т о н а  Ю р ь е в и ч а 
пригласите.

— Вы, как я понимаю, и под-

рядчик, и «Стройнадзор» в одном 
лице, — продолжил Алексей Дро-
нов, когда ему предоставили от-
ветственного. — Что вы должны 
были сделать?

— Ну, идет ремонт фасада, ре-
монт балконных плит, покраска, 
— начал перечислять подрядчик.

— Где пять видов работ на ка-
питальном ремонте? — повысил 
голос Дронов. — Крыша не сде-
лана, фасад пошел пятнами, ок-
на не замазаны. А ведь я еще 
внутрь не заходил. Ни опалубки, 
ни отмостки.

— Люди работают.
— Где работают? Ни одного че-

ловека на объекте нет. Что будет 
с фасадом при такой кровле че-
рез месяц? Он уже сейчас весь в 
пятнах. Я с жителей собираю по 
8 рублей 20 копеек, чтобы вам за-
платить. Я вам задаю вопросы, а 
складывается впечатление, что 
я сам дурак. Вы мне зачем нуж-
ны? Кто вас взял? У меня вопрос 
к фонду — где пять видов капи-
тального ремонта? Я вам вопрос 
задаю, а вы мне ухо откусываете. 

— Нам нужен качественный, 
добротный ремонт, — вступил в 
диалог директор по вопросам ка-
питального ремонта Александр 
Мокроусов. — Пока будут замеча-
ния, мы объект не примем. У ме-
ня есть вопросы по отмостке, по 
цокольной части. 

— Зачем нам нужна такая ком-
пания? — обратился Дронов к под-
рядчику. — По всем объектам по 
«Стройнадзору» есть замечания. 
Двух слов связать не могут. Во-
прос конкретный состоит в том, 
что в четвертом квартале мы раз-
бираем замечания по технологии 
строительного ремонта, при том, 
что «Стройнадзор» получает за 
свою работу деньги. Как вы так 
контролируете стройку, что мы с 
министром и уважаемыми людь-
ми бегаем под снегом и задаем 
вам вопросы. У меня предложение 
— в этой части со «Стройнадзо-
ром» контракт расторгнуть и внес-
ти организацию в черный список, 
чтобы она больше не работала.

— А на каком основании? — 
спросил представитель компа-
нии-подрядчика. — Работы эти 
не сданы и не приняты. Они — в 
процессе выполнения. Срок у нас 
— до 27 ноября. 

— Я вас не знаю, второй раз в 
жизни вижу, полномочия мне ва-
ши не понятны, — снова вспы-
лил Дронов. — Я задал два во-
проса, получил два невнятных 
ответа. Дальше диалог этот про-
должать не собираюсь. Функции 
свои «Стройнадзор» не выполнил, 
и это — очевидно. Значит, «Строй-
надзор» сработал недобросовест-
но. Если вы считаете, что в моих 
словах есть признаки клеветы — 
обращайтесь в суд. Я ничего до-
казывать не собираюсь. Я верю 
своим глазам, своему опыту. По-
нятен ответ?

— Ответ понятен, но непонят-
но, почему такая агрессия.

— Потому что сейчас октябрь, 
а люди только вчера отопление 
получили, — парировал Дронов. 

Фото Анны Неволиной

Сити-менеджер Алексей Дронов считает, что большинство фасадов выглядели лучше до того, как их капитально 

отремонтировали.
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Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru АКТУАЛЬНО
Все потому, что нет плана

СТАНИСЛАВ 

АНФИНОГЕНОВ, 

проектировщик

— Многообеща-
ющая кампания 
капремонтов, 
начавшаяся та-

кими фееричными темпами 
летом 2015-го и так никчемно 
заканчивающаяся, заставила 
обратить внимание на то, на что 
давно стоило обратить внима-
ние. А именно — на централь-
ную часть города, исторический 
центр Первоуральска. Уже много 
сказано о лепнине, о нерадивости 
подрядчиков, о недовольстве 
администрации — об этом скажу 
и я, но чуть позже. А пока стоит 
обратить внимание на проблему 
комплексно. Что из себя пред-
ставляет центр города сейчас?

В первую очередь в глаза 
бросается хаотичная застрой-
ка первых этажей. Это связа-
но, по моему мнению, с тем, что 
в управлении архитектуры не 
было единой концепции раз-
вития улицы Ватутина —  ее 
нет до сих пор. Кстати — пер-

вая входная группа появилась 
на Ватутина в 1993 году. Тог-
да все рассматривалось локаль-
но — один объект, одна вход-
ная группа. В итоге получился 
«шанхай» — каждая входная 
группа кардинально отличает-
ся от другой. Сейчас ситуация 
патовая: демонтаж входных 
групп и фасадов невозможен, 
потому что это частная соб-
ственность. Стиль 60-х годов, 
с лепниной и красивейшими 
фасадами уживается с разно-
мастными входными группа-
ми. Есть примеры городов, где 
такого безобразия нет: Березов-
ский и Новоуральск, например. 
Там изначально все решалось 
комплексно: предприниматель 
приходил в архитектуру, при-
носил решение, ему говори-
ли, что некая входная группа 
должна быть решена в таком-то 
стиле. Или вообще — эту функ-
цию брал на себя местный от-
дел архитектуры и сам разра-
батывал эскиз. Была создана 
единая концепция развития го-
рода, которой, к несчастью, в 
Первоуральске нет. 

Возвращаясь к теме капре-
монтов. Маленький, но плюс 
в прошедших капремонтах все 
же есть: остановлено разруше-
ние фасадов. Промерзание, за-
мачивание с последующим сни-
жением несущей способности 
стен — этот процесс капремонт 
остановил. Принеся в жертву 
лепнину — утрачивается ар-
хитектурный облик. Конечно, 
восстановление лепнины — 
процесс достаточно дорогосто-
ящий, требующий навыков. Но 
есть вариант воссоздания леп-
нины из современных матери-
алов, полиуретана, например. 
Мы могли бы отбить существу-
ющую лепнину, заменить на со-
временный аналог — на высоте 
15 м только специалист может 
определить: лепнина восста-
новленная или аналогичная. 
Она легка, меньше подвержена 
влаге и так далее. Смотреться 
будет естественно. Что касается 
подготовки к капремонтам, то 
тоже возникают вопросы: вмес-
те с документацией, выставлен-
ной на конкурс, должны были 
быть представлены фасадные 

решения и прописаны вариан-
ты решения проблемы с лепни-
ной. В свое время был ЖЭТ-3, 
где хранилась вся документа-
ция на всю улицу Ватутина. 
Нужно было поднять архивы, 
если нет — разработать эскиз 
фасадов. Чтобы не получилось 
как со школой №2 — три фа-
сада покрашены, четвертый 
нет. Кроме того, перед выда-
чей задания на конкурс, долж-
но было быть создано цветовое 
решение фасада и хотя бы ма-
ло-мальская оценка техничес-
кого состояния фасада. Далее 
— эскизное решение и рабочая 
документация, на основании 
которой делается смета. Что мы 
получили в итоге?  В итоге по-
лучилась смета «побелить, по-
штукатурить». Как определял-
ся объем работы? По планам 
БТИ? На самом деле, управле-
ние архитектуры должно дик-
товать план развития улиц и в 
данном случае не абстрагиро-
ваться от темы капремонтов. 
Именно «архитектура» долж-
на отстаивать то, что мы назы-
ваем историческим наследием. 

Издевательства в желтом доме
Жители Герцена, 7 обвиняют подрядчика в «осквернении» их дома

Последнее время в Первоураль-

ске появился новый тренд — как 

только в средствах массовой ин-

формации опубликовали первые 

негативные отзывы о качестве 

ремонта, жители тех домов, где 

этот самый ремонт — в разгаре, 

решили больше не молчать. Со-

всем недавно свои претензии 

высказала жительница дома №5 

по улице Физкультурников На-

дежда Лепилина. Ее примеру по-

следовали активистки первого в 

городе кирпичного дома — №7 по 

улице Герцена — Нина Казарина и 

Елена Афонина. Что не устроило 

женщин — узнали «Городские 

вести»

Похабный цвет

— Приезжайте, посмотрите, как 
наш дом превращают в старый 
половик, — именно так мы полу-
чили приглашение побывать на 
еще одном локальном ремонте. 

Нина Казарина встретила 
нас у подъезда, держа в руках 
план ремонта дома.

— Сразу скажу, что к рабо-
чим у меня претензий нет, — 

начала разговор Нина Петров-
на. — Бригадир Рустам очень 
ответственно относится к сво-
им обязанностям, старается сде-
лать больше, чем то предписы-
вает смета — перетирает дом 
на два раза вместо одного, на-
пример. Но нас не устраивает 
цвет покраски дома — блед-
но-желтый. Я всегда знала, но 
вчера даже «подняла» словарь 
Даля. Так вот — желтыми до-
мами всегда на Руси называли 
пристанище душевнобольных. 
Только я уже не смогу сбежать 
из этого желтого дома, я тут 
живу и жить буду. Это что за 
издевательство? 

Нина Петровна разворачи-
вает схему, которую ей удалось 
взять у Вадима Чертищева  (по 
слухам, именно он является уч-
редителем фирм-подрядчиков и 
непосредственно руководит ре-
монтом дома №7).

— На схеме как такового 
похабного желтого цвета нет, 
только бледно-розовый, беже-
вый, — говорит Нина Петров-
на. — Я спрашивала у Черти-
щева, зачем наш дом красить 

разными цветами, ведь он не 
панельный, никакого деления 
по этажам у нас нет и никогда 
не было. Ответа я не получила.

На схеме с печатью «Утвер-
ждено» стоят подписи сити-
менеджера Алексея Дронова и 
главного архитектора города 
Константина Гартмана.

— Гартмана послушаешь, 
так все хорошо и даже отлично. 
Может, остальных и устраивает, 
но нам цвет дома не нравится 
совершенно, — продолжает Ни-
на Казарина. — Желтый цвет 
сам по себе красивый, но ведь 
нужно думать, что в ведре и на 
доме цвет будет смотреться со-
вершенно по-разному. Если у че-
ловека есть соответствующее 
образование, он не может этого 
не понимать.

Женщины утверждают, что 
просили рабочих каким-то обра-
зом «облагородить» цвет — раз-
бавить белой краской, напри-
мер. Но бригадир ответил, что у 
него есть артикулы, по которым 
он и ориентируется, за само-
вольное изменение цвета крас-
ки «снесут» голову.   

Так вам и надо

Нину Казарину и Елену Афонину 
не устраивает еще и тот факт, что 
первый этаж им покрасили под 
магазин — в грязно-розовый цвет.

— Почему дом красят под ма-
газин, а не магазин — под дом? 
— негодуют пенсионерки. — 
Тем более магазин здесь — не-
законный, жилое помещение до 
сих пор не переведено в нежи-
лое. Хозяева — должники боль-
шие. Что за глупость-то такая? 
Почему мы все это должны тер-
петь? Мы пришли к выводу, что 
над нами нарочно издеваются, 
мол, так им и надо, жильцам 
этого дома, которым вечно все 
не по нраву. 

Нина Казарина делает упор 
на то, что в доме жили и живут 
крайне уважаемые люди — ди-
ректоры заводов, новотрубни-
ки, врачи. 

— Эти люди столько сделали 
для завода, для города, а сей-
час над их наследием издевают-
ся, как хотят, — говорит Елена 
Афонина. — Дом у нас неболь-
шой, на каждом этаже — всего 
по две квартиры, то есть людей 
живет не так много. Неужели 
нельзя было организовать со-
брание, спросить мнения лю-
дей? Никакого уважения. А 
мы ведь заслужили хотя бы то, 
чтобы нашим мнением просто 
поинтересовались.

В смету по проведению ка-
питального ремонта входят ре-
монт подвалов, крыши, фаса-
дов, коммуникаций. По словам 
пенсионерок, им ремонтируют 
только фасад — подвал, которо-
му почти 80 лет, не был признан 
аварийным.

— Все эти сметы составлены 
по шаблону, огульно, — говорит 
Нина Казарина. — В схеме ука-
зано, что наш дом — трехэтаж-
ный. А у нас — четыре этажа. 
Но никто даже внимания на это 
не обратил. У нас все жильцы, 
кроме одной квартиры, сами 
сменили коммуникации. Эко-
номия вышла более миллиона 
рублей. Неужели нельзя на сэко-
номленные деньги купить крас-
ку и покрасить рамы? А оказы-
вается — не положено. Для ко-
го тогда ремонт делается? Для 
смет? Для галочки? Почему мы 
сами должны красить, если мы 
платим за это деньги.

Сейчас дом выглядит дейст-
вительно не самым лучшим 
образом — покрашен ненавист-
ным для жильцов желтым, 
штукатурка просвечивает, кое-
где по углам стены просто не 
прокрашены.

Нам нужен 
добротный ремонт

Завершающим этапом проверки 
стал дом №14 по улице 50 лет СССР. 
В доме было принято решение ме-
нять кровлю, поэтому фасад еще 
не ремонтировали. Но разрешение 
подрядчиками уже получено, по-
этому, как пообещал представитель 
компании «Линкор» Сергей Веселов, 
скоро все работы подойдут к концу. 
14-й дом стал единственным, по ко-
торому ни у министра Смирнова, ни 
у сити-менеджера Дронова не воз-
никло ни вопросов, ни претензий.

Среди высокопоставленных 
ревизоров и депутат ЗакСо Еле-
на Чечунова.

— Меня пригласили сюда жите-
ли, — говорит Елена Валерьевна. 
— Программа капремонтов очень 
важна для жителей, хотя бы пото-
му, что мы платим за нее деньги. 
Нам нужен добротный, качествен-
ный ремонт. Если есть какие-то 
проблемы, их нужно срочно ре-
шить. На носу — зима, и если 
есть сложности с отоплением, 
то это вдвойне плохо. Мы увиде-
ли, что в одном из домов нет ото-
пления, а это — катастрофа. Ес-
ли тепло не появится в течение 
дня, с этим подрядчиком нужно 
сразу разрывать все контракты, 
и объявлять конкурс на нового, 
чтобы в результате получить ка-
чественный ремонт. В центре го-
рода с эстетической точки зрения 
все тоже достаточно плохо — леп-
нина разрушена, но ее нужно вос-
становить. Мы будем обсуждать, 
как это сделать, потому что в сме-
те ремонт лепнины не заложен. 
По тому, как пройдет первая вол-
на капремонтов, будут судить обо 
всей кампании. 

Николай Смирнов считает, что 
говорить о провале капремонтов 
преждевременно.

— Контракты действуют до 
конца ноября, наша задача в этот 
период — принять решение, что 
делать в той или иной ситуации, 
— сказал министр. — Глава горо-
да занимает очень активную по-
зицию во всем, что касается кап-
ремонтов — по его инициативе 
были внесены изменения в крат-
косрочный план, были прописаны 
дополнительные виды работ, те 
работы, которые не целесообраз-
но было делать, были исключе-
ны, чтобы не было неэффектив-
ного расходования средств. По 
домам, которые мы посмотрели, 
будут приняты дополнительные 
решения.

Николай Смирнов так же отме-
тил, что если есть работы, кото-
рые нет возможности завершить 
в этом году — ремонт фасадов, на-
пример — они будут перенесены 
на следующий год. А уж кто будет 
их делать — прежний подрядчик 
или новый — будет решаться сов-
местно фондом капремонта, ад-
министрацией  и министерством.

— Многих сейчас беспокоит, 
в первую очередь, лепнина. Но я 
хочу сразу сказать, что работы 
эти еще не оплачены, это, мягко 
скажем, коммерческий риск под-
рядчика. Та организация, кото-
рая зайдет на работы по лепнине, 
должна быть способной произвес-
ти эти работы, которые, конечно, 
будут оплачиваться отдельно. Та 
работа, которая сейчас проделана 
по лепнине, оплачиваться не бу-
дет, — отметил Смирнов. 

— Я сделаю все, чтобы не было 
оплаты до того момента, пока ка-
чество работ не устроит админист-
рацию, — подвел итог встречи 
Алексей Дронов.    

Фото Анны Неволиной

 Нина Казарина и Елена Афонина не понимают, почему при покраске 

фасада не узнали мнение местных жителей.
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Реклама (16+)

НОВОСТИ

В Первоуральске прошел пикет против 
уничтожения санкционных продуктов

Активистка партии «Яблоко» Гульназ За-

кирова провела час под мокрым снегом, 

собирая подписи единомышленников.

— Спасибо, что хоть вы что-то делаете, 
— пожилая женщина отходит от Гуль-
наз, завидев приближение журналистов. 
Прошло три минуты пикета — в активе 
Закировой пока одна подпись.

— Погодка, конечно, подкачала, но 
переносить запланированный пикет 
не стала, — комментирует обществен-
ница. За ее спиной плакат: контурная 
карта России и страшная цифра — 22 
млн. Именно такое количество людей 
проживают за чертой бедности в нашей 
стране.

— Я понимаю, что конфискованные 
продукты уничтожались и раньше, но 
не в таком объеме. То, что делают сей-
час — просто дикость. Почему бы не от-
дать эти продукты малоимущим, много-
детным семьям, в дома престарелых? 
Неужели нет лучшего применения сы-
ру, чем пускать его под каток? — возму-
щается Гульназ.

На вопрос, нет ли опасений, если 
кто-либо из облагодетельствованных 
отравится сыром, не прошедшим сани-
тарный контроль, Гульназ резонно за-
метила, что и раньше такие продукты 

ввозились по поддельным документам, 
и никто не отравился. 

— Это политика, из-за которой унич-
тожается святое — еда. Пока государст-
ва меряются, кто сильнее и влиятель-
нее, у меня кровь стынет от зрелища, 
когда продукты хоронят на свалках. 

Пикет Гульназ — возле дома №38 по 
ул. Ватутина. Обычно пикетчики рас-
полагаются на площади, возле памят-
ника Ленину. 

— Так как пикет у меня одиночный, 
то я не заявляла о его проведении в ад-
министрацию. Опыт показывает: ад-
министрация всегда против. Говорит: 
«Идите к танку!». 

Сама Гульназ Закирова не испытыва-
ет дискомфорта из-за того, что ряд про-
дуктов просто исчез с прилавков. 

— Для семьи я использую экологичес-
ки чистые продукты — молочные про-
дукты, мясо, птицу нам поставляют род-
ственники из деревни. В магазины хожу, 
но ценник на продукты значительно вы-
рос. Если раньше я покупала продукты 
на семью на 1300-1500 рублей в день, то 
сейчас тот же набор обходится в полто-
ра раза дороже, — резюмирует Гульназ.

За время пикета активистка собрала 
25 подписей, которые отправят в рези-
денцию Путина.

Фото Анны Неволиной

Житель Первоуральска погиб в ДТП под Ревдой
Его маленький сын, пятилетний Витя Дьяков, нуждается в помощи горожан

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Авария произошла 3 октября в 00.30 на 320 
км автодороги Пермь-Екатеринбург (район 
Волчихи). Автомобиль «Audi TT», которым 
управлял 22-летний житель Ревды, шел в 
направлении Екатеринбурга с превыше-
нием скорости. В результате водитель не 
справился с управлением, иномарку вы-
несло на полосу встречного движения, где 

она столкнулась с автомобилем «Suzuki».
За рулем «Suzuki» — 26-летний житель 

Первоуральска. Молодой человек скончал-
ся на месте,  а его сын, пятилетний Витя,  
получил перелом позвоночника в четырех 
местах (частичная парализация). У винов-
ника аварии — перелом обеих ног и сотря-
сение головного мозга.

— Пострадавших — водителя «Audi TT» 
и мальчика — доставили в центральную 
больницу Ревды, — говорит инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ГАИ-ГИБДД Первоуральска Наталья 
Турченко. — Сейчас по факту ДТП прово-
дится проверка.

По словам сотрудников отдела дозна-
ния ГАИ-ГИБДД Первоуральска, в дан-
ное время водитель «Audi TT» находится 
в реанимации.

Устанавливается, был ли виновник ДТП 
пьян или нет. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по статье 264 УК РФ 
— «нарушение водителем правил дорож-
ного движения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека» (до 5 лет лишения 
свободы с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до 3 лет).

Если водитель был пьян, ему грозит ли-
шение свободы на срок до 7 лет с лишени-
ем права управлять транспортным сред-
ством на срок до 3 лет.

«Городские вести» связались с родствен-
никами пострадавшей в ДТП семьи.

— На реаниомобиле Витю перевезли в 
Екатеринбург, сейчас я и внук лежим в 
больнице №9 в одной палате, — говорит 
бабушка мальчика Татьяна Васильева. 
— Врач сказал, что в голове гематома, но 
кровоизлияния нет. Сломаны четыре по-
звонка, сильный отек спинного мозга. Опе-
рации пока не было, врачи говорят, что 
лечение предстоит долгое. Внук спит, а 
так мальчик находится в сознании. Рука-

ми двигать не может. Верхняя часть те-
ла парализована. Говорит, что больно, он 
на обезболивающих препаратах. До рук 
дотронуться не дает, это для него очень 
болезненно. Врач говорит, что отек очень 
опасен.

Тем временем близкие, друзья и коллеги 
обращаются к первоуральцам — уже сей-
час надо готовиться к предстоящей опера-
ции и дорогостоящей реабилитации.

Посильную сумму вы можете перевести 
на карту Сбербанка — №639002169064929918.

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

Фото с сайта pervo.ru 

Фото  с сайта vk.com

Витя Дьяков
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ПРОБЛЕМА

Не обращайте внимания на рухлядь
Администрация Первоуральска продала участок земли с трубой СТК

Предприниматель Сергей Боярин-

цев узнал об обременении трубой 

после того, как заплатил за участок 

крупную сумму.

Участок муниципальной земли 
площадью 45 соток по адресу ул. 
Стахова, 2а (Шайтанка) ушел с аук-
циона в мае. Аукцион проводила 
администрация Первоуральска. 
Заплатив за участок 3 миллиона 
630 тысяч рублей, получив на руки 
документы о праве собственно-
сти на землю, Сергей Бояринцев 
узнал, что труба, заявленная как 
«рухлядь» — действующая. Более 
того, по ней СТК дает тепло трем 
многоквартирным домам — № №41, 
43, 45 по улице Кутузова.

У нас сети!

На участке на Стахова, 2а стоит 
заброшенная кирпичная котель-
ная, к ней труба, идущая змейкой.

— Покупая, я, конечно же, 

спросил, что за труба? — гово-
рит предприниматель Сергей Бо-
яринцев. — Меня заверили, что 
котельная заброшена, труба оста-
лась от старой теплотрассы. Мо-
жете ее демонтировать.

28 мая Бояринцев и представи-
тель администрации — замглавы 
по муниципальному управлению 
Дмитрий Солдатов — подписали 
договор купли-продажи, в авгус-
те предприниматель получил на 
руки свидетельство о регистра-
ции права собственности. К тому 
времени он уже начал строиться. 
Бизнес Бояринцева — надгроб-
ные памятники, изготовлением 
которых занимаются около четы-
рех десятков человек.

И тут началось.
— В субботу, 26 сентября, на 

участке без всякого предупреж-
дения появились двое людей, они 
поставили на трубу манометры и 
задвижки, — рассказывает Сер-
гей Бояринцев. — Представились 

работниками ЕРЦ.
Дальше больше: через два 

дня на участке, по словам его 
владельца, представители ЕРЦ 
и СТК устроили совещание. На 
резонное Бояринцева: «Покинь-
те территорию, я собственник», 
незваные гости отвечали: «У нас 
сети!».

Увидели шантаж

Бояринцев гостей с участка вы-
ставил. Разбираться стал с теми, 
кто ему такой участок продал — с 
администрацией округа. Встреча 
состоялась 28 сентября, то есть 
за два дня до той даты, когда все 
дома в Первоуральске должны 
быть подключены к теплу.

— На встрече были [Татьяна] 
Максименко, [Артур]Гузаиров, 
[Марина] Шолохова, представи-
тели СТК, — говорит Бояринцев. 
— Мне сказали, что я должен 
допустить рабочих на участок, 

что я препятствую запуску теп-
ла. Мол, мы будем жаловаться в 
прокуратуру.

В итоге Бояринцев предложил 
вариант: он допускает рабочих 
на участок до конца отопитель-
ного сезона — до мая следующе-
го года — потом трубу выводят 
за пределы участка. Но со своей 
стороны администрация идет на 
определенную уступку.

— Есть еще один участок зем-
ли на Чкалова-Володарского, он в 
собственности у моего компаньо-
на, — говорит предприниматель. 
— Есть решение суда о том, что 
администрация должна заклю-
чить с ним договор купли-прода-
жи, но администрация этого не 
делает. Так вот, я выставил усло-
вие: я допускаю на свой участок 
людей, а администрация испол-
няет решение суда. Представи-
тели администрации сочли это 
шантажом.

Из кабинета 
в кабинет
В пятницу, 2 октября, на заклю-
чительную часть встречи с ад-
министрацией — на заседание 
комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям — Бояринцев отправился с 
журналистом «Городских вестей». 
В кабинете на третьем этаже ад-
министрации собрались пред-
ставители пожарных, полиции, 
прокуратуры, ждали Солдатова и 
Гузаирова. Но вдруг решили пере-
нести место встречи в кабинет на 
этаж выше, куда прессу уже не пу-
стили. Обсуждать возникшую про-
блему без представителей средств 
массовой информации Бояринцев 
отказался, о чем уведомил собрав-
шихся лично.

— Жене моего друга, собствен-
ника участка на Чкалова-Воло-
дарского, звонили и говорили, 
что, если я не перестану шанта-
жировать администрацию, то они 
могут завести уголовное дело, что 
велась запись этой моей беседы, 
— говорит Сергей Бояринцев. — 
Хотели, чтобы женщина повлия-
ла на своего мужа и меня.

Труба 
и ныне там

 В данное время по трубе идет горя-
чая вода жителям трех многоквар-
тирных домов. Администрация, 
которая продала муниципальную 
собственность с обременением, 
остается в стороне. Больше ни 
звонков Бояринцеву, ни SMS на 
его телефон не поступало.

— На данный момент мы ни о 
чем не договорились, — говорит 
Сергей Бояринцев. — Я намерен 
обращаться в суд о взыскании с 
администрации понесенных мной 
материальных убытков и мораль-
ного ущерба.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Реклама (16+)

Из договора купли-продажи муни-

ципального имущества № 08-15 от 

28 мая 2015 года: 

«1.5. Продавец гарантирует, что на 

момент подписания настоящего 

договора указанный в пункте 1.1 на-

стоящего договора Объект (участок 

и котельная на Стахова,2а — ред.) не 

продан, не подарен, не заложен, под 

арестом (запрещением) не состоит 

и освобожден от прав третьих лиц».  

Фото Анны Неволиной

Владелец участка Сергей Бояринцев рядом со злополучной трубой: «Это безобразие! Я так не оставлю — обращусь в суд!»
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МНЕНИЯ

У природы нет плохой погоды. Осеннее 
резкое похолодание или неожиданный 
майский снег мы еще можем принять с 
благодарностью. Но если смена сезонов 
сопровождается обострением болезней 
позвоночника и суставов, то трудно со-
хранять приятные эмоции. О том, как 
избежать обострений и что делать, ес-
ли болезнь вновь напомнила о себе, мы 
поговорили с Академиком РАМТН, про-
фессором, доктором медицинских на-
ук, заведующим кафедрой медицины 
катастроф УрГМА и директором «Цен-
тра лечения боли» Андреем Алексан-
дровичем Герасимовым.

— Почему межсезонье порой прино-
сит нам неприятные ощущения в 
позвоночнике?

— Это может напоминать о се-
бе остеохондроз – предрасполо-
женность костной, хрящевой ткани 
к механическим нагрузкам. Остео-
хондроз распространенная болезнь 
среди взрослого населения страны и 
мира. Обострения чаще всего проис-
ходят на стыке погодных изменений, 
когда лето сменяется осенью или зи-
ма – весной. 

— Отчего же смена погоды так 
влияет на состояние здоровья?

— Остеохондроз «накапливается» 
в костях, медленно поражая хряще-
вую ткань межпозвонковых дисков и 
вовлекая в болезнь нервы и мышцы. 
Ускорению процесса способствует 
ослабление защитных сил организ-
ма. В этом случае провоцирующим 
фактором может стать смена погоды 
– жара на холод или холода на жар. 
При контрастных обливаниях в бане 
«хондрозники» могут испытывать не-
приятные ощущения. 

Обострения также могут вызвать 
стрессы, различные изменения в при-

вычном укладе жизни, «огородный» 
сезон, когда человек перегружает по-
звоночник, длительно сохраняя не-
удобное положение. Естественно, 
обострение требует лечения. Не слу-
чайно, именно на стыке смены вре-
мен года наблюдается более актив-
ное обращение больных к врачам. 

— Какие симптомы могут быть у 
остеохондроза?

— При шейном остеохондрозе 
больного может беспокоить головная 
боль, головокружение, шум в ушах, 
боли в шее, тяжесть в надплечьях, 
боли в плечевых и локтевых суста-
вах, а у женщин онемение пальцев, 
особенно в ночное время. При груд-
ном остеохондрозе может возникать 
боль между лопатками, под лопатка-
ми и боль, которая отдает в грудину, 
симулируя стенокардию. Если это за-
болевание затянется на много лет, то 

может возникнуть спазм сосудов, ко-
торый может привести к поражению 
сердца, желудка, печени и подже-
лудочной железы. При поясничном 
остеохондрозе возможна боль в по-
яснице. Боль иррадиируется в ногу, 
может «доставать» до пальцев. При 
этом врачи могут обнаружить обя-
зательную стадию остеохондроза – 
грыжи межпозвонковых дисков.

— Как же не допустить обостре-
ния этих болезней в опасный погод-
ный период?

— Необходимо знать свой орга-
низм. Если у вас каждую осень про-
исходят обострения, позаботьтесь об 
их профилактике уже летом. Доста-
точно 1-2 лечебных физиопроцедур 
в нашем центре, и обострения, кото-
рого вы опасаетесь, может не насту-
пить. Да и лечение возможно потре-
бует минимальных затрат. 

 — Но люди редко приходят на про-
филактику. Как в пословице «пока рак 
на горе не свистнет»…

— Если обострение уже произо-
шло, и вы страдаете от сильнейшей 
боли с напряжением мышц и огра-
ничением движения позвоночника, 
приходите на лечение. Не затяги-
вайте болезнь! Тогда патологиче-
ский процесс быстрее сойдет на нет. 
Если откладывать лечение, болезнь 
может перейти в хроническую ста-
дию, когда страдания больного мо-
гут длиться несколько месяцев или 
лет. В этом случае реабилитация по-
требует больше времени: мы прово-
дим лечение шаг за шагом, позво-
нок за позвонком, убирая болевые 
проявления, восстанавливая нервы 
и возвращая человека к полноцен-
ной жизни.

— Зачастую в межсезонье о себе 
напоминают не только позвонки, но 
и старые травмы.

— Все растяжения и переломы, 
даже после излечения, могут оста-
вить место травматизации слабым. 
Кровообращение в этой части кости 
нарушено. А кость очень чувствитель-
на к перепадам температуры, смене 
атмосферного давления, и т.п. Она 
откликается на внешние агрессив-

ные факторы болью. Болеть кость мо-
жет либо в травмированных местах, 
либо в суставах, где возник остео-
хондроз или остеоартроз. Для устра-
нения этих заболеваний из всего ар-
сенала известных безоперационных 
методик мы выбрали лучшие. Наибо-
лее эффективной, по нашим данным, 
оказалась электростимуляция.

 В нашем комплексном лечении 
мы применяем и другие физиопро-
цедуры: магнитолазерную терапию, 
массаж , ударно-волновые воздей-
ствия, лимфодренаж конечностей. 

Из всего разнообразия мето-
дов воздействия наиболее эффек-
тивна, по нашему мнению, является 
внутритканевая электростимуляция: 
с помощью тонкой иглы-электрода 
проводится специальный лечебный 
электроток. В результате улучшается 
кровообращение в кости, прекраща-
ется распад хрящевой ткани, ликви-
дируется отложение солей, восста-
навливаются поврежденные нервы. 
Как следствие уходит боль. Устра-
няется сама причина возникновения 
боли! 

После успешного лечения орга-
низм требуется поддерживать – хотя 
бы раз в год проходить физиопроце-
дуры. Приглашаем всех нуждающих-
ся в консультации и лечении. 

Реклама (16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ» (Клиника Герасимова) 
г. Екатеринбург
• ул. Восточная, 21б, тел. 8 (343) 262-89-35
• ул. Академика Шварца, 16, корп. 2, тел. 8 (343) 218-53-12
• Заводская, 19а, тел. 8 (343) 232-54-64        
                                                                               www.nopain.ru

Если осень «ломит» кости

РосСирия

АНДРЕЙ 

САПИНЬКИН,

читатель

Российская авиация 

нанесла первые ави-

аудары в Сирии по по-

зициям террористи-

ческой организации 

«Исламское государ-

ство». Президент РФ Вла-

димир Путин на совещании 

с членами правительства 

назвал единственно верным 

путем борьбы с террориста-

ми «действовать на упреж-

дение и не ждать, когда они 

придут в наш дом».

«Победив в Сирии, они при-

дут и в Россию», – считает 

президент.

Путин заверил, что ис-

пользование армии на су-

хопутном театре военных 

действий не планируется, 

Москва «не собирается по-

гружаться в этот конфликт 

с головой». Военной целью 

операции является воздуш-

ная поддержка сирийских 

правительственных сил в их 

противодействии Исламско-

му государству. Таким обра-

зом, Россия присоединилась 

к мировому сообществу в 

активной борьбе с междуна-

родным терроризмом.

Единство наций

Юбилейная 70-я Генассам-
блея ООН показала, что 
Россия выходит из поли-
тической изоляции и по-
прежнему является важным 
игроком на мировой арене. 
Да, из-за украинского во-
проса нас исключили из 
«Большой восьмерки», ли-
шили права голоса в ПАСЕ 
и ввели санкции. Но тра-
диционно сильно влияние 
нашей страны на Ближнем 
Востоке, главном источнике 
мировых проблем: между-
народного терроризма и ох-
ватившего Европу нашест-
вия мигрантов. Это застави-
ло лидеров западных стран, 
определяющих глобальную 
политику, обратить свой 
взор на Россию.

 Сирийская гражданская 
война — это не просто ре-
гиональный конфликт. Яз-
вой разрастающаяся терро-
ристическая организация 

«Исламское государство» 
ведет войну со всем миром 
и победой над режимом Ба-
шара Асада ограничивать-
ся не собирается, мечтая о 
всемирном халифате. В то 
же время практически все 
мировое сообщество счи-
тает президента Сирии ти-
раном и отказывает ему 
не только в военной помо-
щи, но и вообще избегает 
с ним всяких контактов. 
Россия, наоборот, считает 
власть Асада легитимной 
и оказывает поддержку. В 
этом и заключается основ-
ная роль нашей страны в 
сирийском конфликте: Рос-
сия является связующим 
звеном между Дамаском и 
коалицией западных стран. 
Наша помощь регулярной 
сирийской армии, кото-
рая, воюя самостоятельно, 
потеряла большую часть 
территории своей страны, 
большой вклад в борьбе с 
мировым терроризмом. Вот 
уже и канцлер Германии 
Ангела Меркель заявила, 
что решение конфликта в 
Сирии невозможно достичь 
без участия России. В этом 
вопросе, а также в том, что 

касается противостояния 
боевикам из группировки 
«Исламское государство», 
Германия готова сотруд-
ничать как с США, так и с 
Россией.

Безусловно, признание 
нашего государства одним 
из ключевых факторов в ре-
шении глобальной пробле-
мы современности – важ-
ная политическая победа 
Владимира Путина. Лож-
кой дегтя может послужить 
лишь то, что в отношении 
украинского конфликта и 
признания законности вла-
сти Асада, позиция лидеров 
ведущих мировых держав 
на прошедшей Генассам-
блее ООН осталось неизмен-
ной. Как говорится: мухи 
отдельно, котлеты отдель-
но. «Мочить в сортире» бо-
евиков вы умеете, будем ра-
ды помощи. Но в Украине 
войну вы развязали, и от-
ветственности с вас никто 
снимать не собирается.

Сирия — все 
против всех

Неверно представлять себе 
современную Сирию как 

государство, в котором по 
одну линию фронта находят-
ся террористы, а по другую 
— войска, верные Башару 
Асаду. В этой стране сейчас 
сразу пять крупных участ-
ников военного конфликта: 
правительство, повстанцы 
(умеренная оппозиция), 
курды, стремящиеся к по-
литической автономии, и 
боевики-исламисты, раз-
деленные на ИГИЛ и кон-
курирующую группировку 
«Джабхат ан-Нусра» (сирий-
ский филиал Аль-Каиды). 
Последние новости говорят 
об озабоченности ряда стран 
атаками российских ВВС, в 
ходе которых достается и 
умеренной оппозиции. Все 
стороны конфликта разде-
ляются по национальному 
и религиозному признаку и 
за четыре с половиной года 
войны пролили столько кро-
ви друг друга, что о скором 
примирении и речи быть не 
может. Сколько потребуется 
времени для победы над 
терроризмом, какой будет 
новая Сирия и как скоро рос-
сийские летчики вернуть-
ся домой, спрогнозировать 
невозможно.

  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
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НАШ СУДПодготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

На хлеб хватало, а на «соль» — нет
Супруги Антон и Светлана Зубовы приговорены к длительным срокам 
заключения
Ему — 30, ей — 26. У него — татуиро-

ванные от запястья до плеча руки, 

четвертая «ходка», у нее — первая 

судимость и первый срок. Два года 

в браке и более года в СИЗО, теперь 

влюбленным предстоят долгие 

годы врозь: свидания супругам, 

если оба находятся в колониях, не 

положены. Говорят, чтобы узнать 

человека, надо вместе с ним пуд 

соли съесть. Супругов Зубовых 

также связала соль, только не пи-

щевая, а «соль» — синтетический 

наркотик, который муж и жена не 

только продавали, но и  кололи в 

свои вены.

Вслед за «Нобелем» 
и «Садко»

Антон Зубов пробыл на свободе 
недолго: освободился в последний 
раз условно-досрочно в прошлом 
году. До нынешнего приговора мо-
лодой человек был судим трижды: 
за воровство, мошенничество и 
грабеж. Первый раз отправился за 
решетку в 2006 году, через четыре 
года вновь попал в колонию, в 
2013-м получил новый срок.

Свадьбу Зубовы сыграли в 
промежутках между отсидками. 
Освободившись, Антон устроил-
ся рабочим на стройку. К этому 
времени его супруга, по ее соб-
ственному признанию следова-
телю, плотно, в течение полуто-
ра лет, сидела на игле. Кололась 
Светлана «солью» — синтети-
ческим наркотиком, вызываю-
щим практически мгновенное 
привыкание.

Согласно показаниям Зубовой, 
наркотик она покупала у барыг 
по кличке Нобель и Садко. Но вот 
незадача: летом прошлого года 
Нобель отправился в колонию, 
за ним посадили и Садко. Девуш-
ку печальная судьба друзей ма-
ло чему научила. Наркоманка 
на «системе» — ежедневное упо-
требление — Светлана нигде не 
работала, перебивалась тем, что 
мать отдавала ей часть денег, 
сдавая квартиру.

На хлеб денег хватало, а вот 
на «соль» — нет. Наркоманка Зу-
бова сама стала барыгой: вышла 
на крупного продавца Дьюти-фри 
и понеслась «соль» в народ.

Высокий джентльмен
Торговали Зубовы вместе, но ока-
зались за решеткой ни в один день, 
хотя в один месяц и год.

Антона задержали 2 декабря 
прошлого года в доме №1 на улице 
Чекистов, когда он сбывал «соль» 
постоянной покупательнице.

Вообще, в уголовном деле три 
доказанных эпизода сбыта нар-
котика. По всем случаям Зубов 
утверждает, что не продавал, а 
лишь «способствовал продаже». 
Он не барыга, а просто… джентль-
мен: одной наркоманке он помог 
достать «закладку» с «солью», 
спрятанную в плафоне на по-

толке в подъезде дома №24а на 
улице Гагарина. Девушка была 
маленького роста, а он, Зубов — 
высокий. Дотянулся.

По словам Антона, к ним в гос-
ти часто приходили знакомые 
наркоманы, потом происходило 
примерно следующее: «торчок» 
говорил: «Я не знаю, где взять. 
Может, вы знаете?» И Зубовы по-
могали. Бросали все дела. Однаж-
ды Антон пошел в магазин за хле-
бом, а по пути забрал «закладку».

Позиция Зубовых была на су-
де неизменна: «брали для себя, но 
выручали других».

Ключи от квартиры, 
которой нет
Сдал Светлану Зубову наркоман со 
стажем господин Сторожевский, 
проходящий по делу свидетелем. 
Только вызвать его в зал суда не 
получилось. По прописке Сторо-
жевский не живет. Полицейские 
проверили предприятия округа и 
колонии — нет такого. По словам 
сына, отец работает вахтовым 
методом на стройке. Какой из 
Сторожевского вахтовик — неиз-
вестно, но наркоман он знатный. 
По его собственным показаниям, 
данным ранее следователю, Сто-
рожевский употреблял наркоти-

ки с 1988 года. Начиналось все 
безобидно — маковой соломкой, 
закончилось «солью», которую он 
покупал у Зубовых.

Светлана раньше была хоро-
шо знакома с другом Сторожев-
ского Кексом, потому Сторожев-
скому доверяла. Но наркоман 
решил кинуть знакомую-бары-
гу: 3 декабря прошлого года он 
позвонил Светлане, которая ис-
кала жилье, и предложил снять 
квартиру у «друга», недорого: за 
5000 рублей в месяц. Договори-
лись встретиться на улице Друж-
бы. Зубова приехала туда на так-
си, а Сторожевский — со связкой 
старых ключей, бумажкой с ли-
повым адресом и оперативника-
ми. Зубову задержали с полич-
ным: на встречу девушка везла 
плату за квартиру — 2000 рублей 
и «соль» на оставшуюся сумму. 
То, что с момента задержания 
ее мужа за торговлю наркотиком 
не прошло и суток, Светлану не 
смутило.

Казенный дом

2 октября Первоуральский город-
ской суд признал Зубовых винов-
ными в торговле наркотиками 
«группой лиц по предварительно-
му сговору» и приговорил Антона 
Зубова к 9 годам колонии общего 
режима, Светлану Зубову — к 8 
годам трем месяцам заключения.

При г овор вс т у п и т в си л у 
через 10 дней с момента его 
оглашения.

Еще супружеская пара
Первоуральский городской суд рассматри-

вает уголовное дело Елены Пестеровой и ее 

гражданского мужа Алексея Ромашова. Пара 

обвиняется в продаже наркотиков и содержании 

притона в доме №9 на проспекте Космонавтов. 

Рядом с Пестеровой и Ромашовым на скамье 

подсудимых — барыга Рустам Сафин и его по-

дельники: Дмитрий Баканин и Евгений Шулин. По 

версии следствия, группу по доставке наркоты из 

Екатеринбурга и продаже ее в Первоуральске 

сколотил Рустам Сафин. Потом возник притон: 

покупателям-наркоманам предоставили одно-

разовые шприцы, место, где можно полежать 

после внутривенной инъекции. Возможно, до 

подобного сервиса додумалась гостеприимная 

хозяйка квартиры Елена Пестерова. В свои 36 

лет Елена родила двоих детей, которым сейчас 

12 и девять лет, получила высшее образование 

(одна из всей банды барыг). 

Фото Анны Неволиной

«Соленая свадьба» Зубовых: 17 лет разлуки на двоих.

Фото из архива редакции

Подсудимые (слева направо): Рустам Сафин, Дмитрий Баканин, Алексей Ромашов и Елена Пестерова.
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Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru У НАС

Это роскошь — здесь денег нет
Чем уникальна оторванная от «большой земли» деревня Треки
Они живут без рекламы, 

офисов, ГМО, на собствен-

ном молоке и солнечных 

батареях, сохраняя чистоту 

природы и силу духа. Где 

люди отдыхают от городской 

суеты, находят свое призва-

ние и даже видят иноплане-

тян. Новый выпуск «У нас на 

районе» посвящен деревне 

Треки. 

Проклятый 
старый дом

Дорогу до Кузино корреспон-
денты «Городских вестей» 
знают хорошо, главное — 
указатель не проехать. До 
Нижнего Села тоже можно 
доехать, полагаясь на удачу. 
А последняя деревня, входя-
щая в первоуральский район 
— Треки — для нас вообще 
— земля неизвестная. Знаю-
щие люди рассказывали, что 
есть две дороги: в объезд от 
Первоуральска 2 часа и через 
Нижнее Село за 40 минут. 
Выбрали второй вариант.

Заезжаем в Нижнее Село, 
находим указатель «Треки 
— 6 км», едем дальше. По-
ля, свалки вдоль дороги, за-

брошенное кладбище среди 
сосен, опять свалка, вновь 
поля и неожиданно — га-
ражный кооператив. 

Деревн я отделена от 
«большой» земли рекой 
Чусовая. Попасть в Треки 
можно только по подвесно-
му пешеходному мосту. На 
машине в деревню не про-
ехать, поэтому местные и 
построили на другом бере-
гу себе гаражи.

Проходим по подвесно-
му мосту, на деревянной та-
бличке при входе надпись: 
«Добро пожаловать, люди 
добрые. Трека — 1728 год». 
На первой улице Берего-
вой ни души, даже собаки 
не лают, на домах замки. 
По пути встречаем разные 
инсталляции из пивных 
бутылок — пластиковых, 
стеклянных. Немного по-
дальше — небольшая пло-
щадь, здесь стоит памят-
ник погибшим в Великую 
Отечественную войну, ря-
дом — телефонная будка.

Кажется, что улица Бере-
говая абсолютно заброшен-
ная, вздрагиваешь от каж-
дого постороннего шороха. 

А при виде мрачных домов 
с выбитыми окнами напева-
ешь песню «Проклятый ста-
рый дом» группы «Король 
и Шут», от чего становится 
еще более жутко.

Сами все поймете

По пути встречаем здание 
библиотеки — обычный 
деревянный дом с сини-
ми рамами и треугольной 
крышей. Не удивляемся 
висящему на двери замку, 
поднимаем глаза — «Библи-
отека работает. Обращаться 
к библиотекарю Валентине 
Борисовне» и адрес. К библи-
отекарю мы и отправляемся. 

Валентины Борисовны 
дома не оказалось, стучим 
в соседний дом. Лай, хло-
панье дверями — наша не-
поддельная радость, люди 
здесь есть.

— Да, есть библиотека, 
но нет библиотекаря, кто 
хочет, идет домой к ответ-
ственному, берет ключ от 
библиотеки, сам записыва-
ется там в журнал, берет, 
читает. Старушка у меня 
часто туда ходит, — гово-

рит открывший двери де-
душка в клетчатой кепке и 
бежевой спецовке. — Но где 
сейчас ответственная — не 
знаю, может, вышла куда. 
Дел-то в деревне много. 

Пенсионер Юрий Коду-
хин с женой живет в Тре-
ках уже 25 лет, держат коз, 
кур и пасеку. 

— Ко з р а н ь ше бы ло 
огромное стадо и коров — 
тоже. Кур очень много бы-
ло. Гусей водили. Сейчас 
деревня понемногу умира-
ет. А нам здесь нравится, 
хозяйство налажено. Мы 
не покупаем ни молоко, ни 
сливки, ни сметану, ни тво-
рог, старушка у меня ино-
гда даже сыр делает. Пчел 
держат в деревне…раз, два, 
три, четыре, — указывает 
на соседние дома Юрий Сте-
панович. — Четверо хозяев, 
наверно. В этом году меда 
только-только для себя со-
брали, погода плохая была, 
пчелы не летали практи-
чески. Когда есть излишки 
меда, то продаем.

По словам мужчины, ни 
магазина, ни медпункта в 
деревне нет. Каждую вто-

рую среду приезжает фельд-
шер, по вторникам приез-
жает лавочка из Нижнего 
Села.

— Желающие делают 
за неделю заказ, можно за-
казать все — от спичек до 
гвоздя. Все привезут, снаб-
жают замечательно, — гово-
рит мужчина.

На вопрос, сколько здесь 
старожилов, местных жи-
телей, мужчина вновь при-
нялся считать по пальцам.

— Мес т н ы х ж и т елей 
осталось раз, два… нес-
колько месяцев прошло, как 
умер старожил Сашка. Под-
ремонтировал трубу, его за-
топило, замыкание было. В 
четыре часа соседи начали 
будить друг друга. Я позво-
нил в Новоуткинск в пожар-
ную, они приехали, когда 
уже все сгорело — автомо-
бильного моста-то у нас нет, 
— вспоминает Юрий Степа-
нович. — Поехали в объезд 
через переправу, там в гря-
зи застряли, пока трактор 
пришел их вытащил, уже 
поздно было. Весь дом сго-
рел вместе с хозяином. Хо-
рошо, что ветра не было.

Примерно так же об -
стоит вопрос и со «скорой 
помощью».

— «Скорая» приедет са-
мое раннее через полчаса, 
а позднее… тоже из Новоут-
кинска же им ехать. А еще 
с дровами у нас проблема. 
Все из-за реки! В Слободу 
позвонишь, закажешь дро-
ва, они спрашивают, куда 
везти? В Треку! Сразу, ой 
нет, нет, — говорит мужчи-
на. — Это ладно, нынче у 
нас тут рубили, так у нас 
вся деревня, кто сам не мо-
жет уже рубить, все зака-
зали у ребят. Тут же, в ос-
новном, немолодые живут. 
Дети гостить приезжают и 
внуки приезжают. Как мо-

Название деревни 

дала впадающая 

здесь в Чусовую 

река Трёка. Она, в свою оче-

редь, получила название, 

вероятно, от слова «отрек-

ся». Поскольку места здесь 

издавна были старообряд-

ческие. Название это отно-

силось к старообрядцу-от-

шельнику.

В XVII веке на месте дерев-

ни Трёка было башкирское 

укрепленное поселение, в по-

следующем превратившееся 

в обычную башкирскую дере-

веньку. Когда был построен 

Староуткинский завод, здесь 

стали селиться и русские 

крестьяне.

В 1774 году около Трёки про-

изошла крупная битва между 

войском пугачевского спод-

вижника Ивана Белоборо-

дова и отрядом правительст-

венных войск. Пугачевцы 

в этом сражении одержали 

победу и стали поднимать-

ся вверх по Чусовой, где в 

дальнейшем все же были 

разбиты.
Деревня находится на горе, но некоторые предпочитают жить 

в низине, не боясь затопления.

Местные жители не бездельничают, в деревне даже есть своя ферма.
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НА РАЙОНЕ

Только общими усилиями
Первоуральцы по инициативе Группы компаний «Кировский» собрали средства на лечение ребенка-инвалида
Денису Чунареву двенадцать лет. Это 
улыбчивый рыжеволосый мальчишка, 
категоричный в своих суждениях, как 
все подростки.

— Я спокойный, как удав, — сме-
ясь, характеризует себя Денис, — 
главное: ко мне не лезть.

Денис учится в седьмом клас-
се. Учителя из школы №6 приходят 
к нему домой. Плюс к этому маль-
чик занимается дистанционно через 
интернет. Домашние Дениса гово-
рят, что у него практически целый 
день идут уроки. К учебе Денис от-
носится с прохладцей, говорит, что 
предметы уж очень сложные. Осо-
бенно английский язык. А вот био-
логию и физику он любит и считает, 
что это предметы легкие. Все сво-
бодное время мальчик проводит за 
компьютером — играет. 

В общем-то ,  обычная жизнь 
обычного подростка. Но диагноз 
ДЦП вносит свои нюансы. 

Родился Денис раньше положен-
ного срока. Когда ему исполнил-
ся годик, врачи поставили диагноз 

ДЦП.
— Причем, сделали это не на-

ши медики. Чтобы выяснить , что 
с ребенком, нам пришлось ехать 
на платный прем в Екатеринбург, 
— рассказывает Юлия Араптанова, 
мама Дениса.

Серьезное заболевание прояв-
лялось лишь в нарушении функции 
нижних конечностей. Ходьбу Де-
нис осваивал с большим трудом. 
И сейчас мальчик самостоятель-
но передвигаться может только по 
квартире. По улице без посторон-
ней помощи ему не пройти. Одна-
ко близкие Дениса рады и этому.

— Хорошо, что он  у нас хотя бы 
стоит, а не сидит в инвалидной ко-
ляске, — делится бабушка мальчи-
ка Вера Араптанова.

Сам Денис говорит, что болезнь 
совсем не докучает ему — при-
вык , однако нормально ходить и 
бегать ему бы хотелось. Поэтому 
его близкие нашли в Челябинске 
реабилитационный центр «Саку-
ра», специалисты которого доби-

лись значительных успехов в ле-
чении ДЦП. 

Программу реабилитации в «Са-
куре» предложили насыщенную, 
ведь здесь борются с ДЦП ком-
плексными методами, и выстави-

ли счет на 159 тысяч 600 рублей. 
Сумма для семьи Дениса оказалась 
неподъемной. Именно поэтому они 
обратились к руководству Группы 
компаний «Кировский» в Первоу-
ральске с просьбой помочь со сбо-

ром денег. 
Первоуральцы в очередной раз 

проявили свое неравнодушие и от-
кликнулись на призыв о помощи. За 
два месяца необходимая сумма бы-
ла собрана. 

— Благотворительность — до-
брая традиция для Группы компа-
ний «Кировский», — подчеркнула 
управляющая сети супермаркетов 
«Кировский» по городу Первоураль-
ску Любовь Моцанова,  — для ком-
пании и всех ее сотрудников этот 
проект стал важной частью жиз-
ни, уникальной возможностью по-
мочь детям-инвалидам. Мы благо-
дарны всем, кто поддерживает наш 
проект. Мы смогли реализовать его 
благодаря участию каждого из вас. 
Данный проект можно осуществить 
только общими усилиями! 

Родные Дениса Чунарева наде-
ются, что собранные силами всех 
горожан средства помогут ему об-
рести здоровье, и искренне благо-
дарят всех первоуральцев и Группу 
компаний «Кировский» за помощь.

Оплаченная публикация (16+)

Фото

АННА НЕВОЛИНА 

лодые здесь будут жить, 
оторванные от цивилиза-
ции? У нас к тому же такая 
деревня-то специфическая. 
У нас такие люди здесь жи-
вут необычные. Сходите на 
улицу Партизанская, сами 
все поймете.

Жители глубинные 
и вдумчивые

В деревне Трека четыре ули-
цы, по официальным данным 
проживает 41 житель. Идем 
на улицу Партизанская. По-
нятно, что ни автомобильных 
дорог, ни попросту тропинок 
— нет. А те, что есть — меси-
во из грязи. Как говорится, ни 
пройти ни проехать.

Доходим до дома по ули-
це Партизанская, куда нас 
отправил Юрий Степано-
вич. Здесь дома совсем дру-
гие — светлые, ухоженные. 
У ворот стоит деревянный 
молоток, им надо посту-
чать о дом, чтобы хозяин 
услышал.

Хозяйка дома, куда мы 
пришли — Татьяна Осоли-
хина, переехала она сюда из 

Казахстана 15 лет назад, го-
ворит, что увидела этот дом 
во сне.

—  Дому 100 лет, он дер-
жится на моем энтузиазме 
и ситцевых обоях. Дома в 
нашей деревне старые, есть 
те, которым по 200 лет. Зна-
ете же, что это старинная 
демидовская деревня и … 
по энергетике здесь очень 
мощная аномальная зона, 
— удивляет нас Татьяна. 
Немолодая, белокурая жен-
щина с ярко-синими гла-
зами. — Я все же больше 
про космос люблю расска-
зывать. Над деревней есть 
энергетический купол и лю-
ди, обладающие экстрасен-
сорикой, его видят. А за мо-
им забором поле, пойдемте, 
покажу. Здесь у нас инопла-
нетяне живут. Это точно!

Среди местных ходит по-
верье, что тот, кто приезжа-
ет сюда впервые, доходит до 
середины моста и развора-
чивается обратно — не пус-
кает его деревня — значит, 
недобрый человек. Дру-
гие же, напротив, приехав 
однажды, остаются здесь 

жить.
— Не все сюда могут вой-

ти. Интереснейшее место. 
К нам приезжает люди за 
тишиной. И некоторые из 
них подсаживаются на Тре-
ку, знаете, как наркоманы. 
Устанут в городе и едут об-
ратно, — не обращая внима-
ния на наши ошарашенные 
глаза, продолжает Татья-
на. — Уникальная деревня. 
Нижнее Село раньше назы-
вали водохлебами, а жите-
лей Трек — самосудами. 
Старожилы рассказывали, 
что если кто-то где-то се-
бя неправильно повел, то-
го запирали в стайке и сжи-
гали или в речке топили. Я 
просто сейчас хожу по до-
мам, счетчики списываю 
для «Уральских газовых се-
тей» —  для того, чтобы хо-
дить, общаться с людьми. 
Люди у нас очень глубин-
ные, вдумчивые.

А как иначе?

Раньше в Треках была ча-
совня, магазин, сельсовет, 
школа. Сейчас ничего нет. 

И, как считают местные 
жители, добровольное само-
управление. Все свои про-
блемы они решают сами. 
Сами договорились с одним 
из операторов сотовой связи. 
Сами починили мост. Не-
обходимо было провести 
экспертизу стальных тросов 
моста — когда это делалось 
в последний раз, никто уже 
и не помнит, а мост построен 
в 1970 году. 

— Надо мост отремон-
тировать, по всей деревне 
пробежались, деньги собра-
ли, наняли бригаду, они от-
ремонтировали. А пока бу-
дешь ждать от кого-то, то 
можно вообще от внешне-
го мира отстать, мост — 
единственное, что нас свя-
зывает с «большой землей», 
— говорит Татьяна Осоли-
хина. — Недавно дом сгорел 
вместе с хозяином, а похо-
ронить его и некому оказа-
лось. Бросили клич по де-
ревне, чтобы скинуться на 
похороны. Не думала, что 
у нас такая дружная дерев-
ня, удалось около 30 тысяч 
собрать.

Местные жители здесь 
не только ищут связь с по-
тусторонним миром, но и 
занимаются вполне реаль-
ной работой. Некоторые да-
вят кедровое масло, кто-то 
собирает иван-чай, нам же 
удалось пообщаться с хозя-
ином местной фермы Серге-
ем Еланцевым. 

Сергей Еланцев — муж-
чина средних лет, одет в ра-
бочую одежду. Такой прям 
хозяин.

— Я не житель, я здесь 
работаю. Вот дачники, пен-
сионеры, вот они живут 
здесь в свое удовольствие, 
у них нет забот, встают, в 
окошко глядят, чай пьют, 
потом опять глядят. А я се-
годня с утра в город съез-
дил, вопросы решал. Я в 
33 года сюда приехал с же-
ной и ребенком. В деревне 
ты никому не нужен, как 
зацепишься, так и будешь. 
Нам просто в городе не за-
хотелось жить в свое вре-
мя, — экспрессивно рас-
сказывает Сергей. После 
каждой фразы намеревает-
ся уходить, куда шел — в 

коровник, потому что рабо-
та не ждет, но задержива-
ется и продолжает расска-
зывать. — Ну, и правильно, 
я считаю. Первоуральск — 
это Нью-Джерси, Екатерин-
бург — Нью-Йорк. Уже да-
же в город мне не хочется 
ехать, городским надо вы-
учиться, где-то зацепить-
ся, на жилье заработать, 
там некуда деваться. А мы 
рискнули в свое время, вы-
рвались оттуда. Сын у нас 
в школу никогда не ходил, 
здесь с нами до 13 лет су-
ществовал, учился сам, ра-
ботал с нами, сено таскал, 
уехал потом в ГПТУ посту-
пать, жил один в Екатерин-
бурге. У него есть понятие, 
что еще жизнь существует, 
кроме городской. Он на нас 
смотрит, видит, что мы при-
калываемся по жизни, рабо-
таем на себя — здесь денег 
нет, это роскошь. Но разве 
много людей могут жить 
такой жизнью? Мы под-
нимали хозяйство, строи-
ли ферму, пришлось жилье 
в городе продавать, а как 
иначе? 

Местные жители считают, что если построить автомобильный мост, деревня 

потеряет свою уникальность.

Пчеловод Юрий Кодухин Коза — кормилица Трек. Из козьего молока 

здесь делают и сыр, и творог, и сливки.
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  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Консалтинговая компания  

«Правовой Аспект»«Правовой Аспект»
Телефон: 922-22-11-22-4      ICQ 580-754-435 
Бесплатная консультация по e-mail: as.p2010@yandex.ru

Пять вопросов об эвакуации авто
Если машина еще не погружена на эвакуатор, эвакуации можно избежать

ГИБДД все чаще использу-

ет в борьбе с нарушителя-

ми ПДД автоэвакуаторы. В 

крупных городах практика 

работы с ними уже очень 

обширна. «Подбираются» 

эвакуаторы и к городам по-

меньше. Таким, как Перво-

уральск. 

Поэтому «Городские вести» 

попросили рассказать о том, 

что должны знать водители 

о работе эвакуаторов На-

талью Ерёменко, юриста, 

члена общероссийской об-

щественной организации 

«Ассоциация юристов Рос-

сии», руководителя компа-

нии «Правовой аспект».

8 августа 2015 года вступила 
в силу поправка в Кодекс об 
административных право-
нарушениях Российской 
Федерации (далее — КоАП 
РФ), предусматривающая 
возможность принудитель-
ной эвакуации автомобиля 
только при применении за-
прещающих остановку или 
стоянку дорожных знаков с 
соответствующей табличкой 
«Работает эвакуатор». Но это 
правило относится лишь 

к частям 4 и 5 статьи 12.16 
КоАП РФ. 

Эвакуировать автомоби-
ли будут и без таблички в 
случаях, если водитель: 

  не имеет при себе реги-
страционных документов 
на транспортное средство 
(ч. 1 ст. 12.3), 

  управляет транспорт-
ным средством с заведомо 
неисправными тормозной 
системой (за исключением 
стояночного тормоза), руле-
вым управлением или сцеп-
ным устройством (в составе 
поезда) (ч. 2 ст. 12.5), 

  лишен прав или не име-
ет их (ч.1 и 2 ст. 12.7), 

  управляет в пьяном ви-
де (ч. 1 и 3 ст. 12.8), 

  отказывается от ос-
видетельствования на ал-
когольное опьянение (ст. 
12.26), 

  употребляет алкоголь-
ные напитки, наркотичес-
кие вещества до проведе-
ния освидетельствования 
при совершении ДТП (ч. 3 
ст. 12.27), 

  а также в случаях оста-
новки или стоянки на мес-
тах для инвалидов (ч. 2 ст. 
12.19), общественного транс-
порта или такси (ч. 3.1 ст. 
12.19), пешеходном переходе 
или тротуаре (ч. 3 ст. 12.19), 
трамвайных путях или вто-
рым рядом  (ч. 3.2. ст. 12.19), 
при остановке (стоянке), 
создающей препятствия 
для других автомобилей 
или в тоннеле (ч. 4 ст. 12.19). 

С 19 июня 2015 года нача-
ли действовать поправки, 
согласно которым если во-
дитель оказался возле сво-

его автомобиля перед тем, 
как его погрузили на эваку-
атор, погрузки можно вооб-
ще избежать, если наруше-
ние, за которое авто хотели 
отправить на штрафстоян-
ку, возможно устранить. 
То есть припарковались на 
месте для инвалидов, вер-
нулись, а там пылающие 
праведным гневом инспек-
торы ГИБДД и автоэваку-
атор, уже нацелившийся 
на вашу «ласточку». Если 
ваше авто еще не на плат-
форме, необходимо просто 
переставить его в разре-
шенное место. В этом слу-
чае водителя можно по-
здравить — он отделался 
штрафом за неправильную 
парковку. 

При этом законодатель 
обязывает находиться ин-
спекторов ГИБДД возле ма-
шины нарушителя до тех 
пор, пока ее не погрузят на 
эвакуатор. 

И еще один важный мо-
мент: теперь авто нельзя 
эвакуировать за то, что у 
вас нет при себе водитель-
ских прав. 

 КАК УЗНАТЬ, 
 ЧТО АВТОМОБИЛЬ 
 ЭВАКУИРОВАЛИ, 
 А НЕ УГНАЛИ? 
Если вы вернулись к месту, 
где оставляли свой автомо-
биль и не обнаружили его, 
необходимо позвонить в по-
лицию по номеру 02 или 112. 
Об эвакуации автомобиля 
сотрудники ГИБДД сооб-
щают в дежурную часть. 
По телефону необходимо 
сообщить свои данные, но-

мер автомобиля и адрес, с 
которого автомобиль «про-
пал». Оператор вам ответит, 
где находится автомобиль и 
куда ехать за протоколом о 
задержании транспортного 
средства. Если информа-
ции об эвакуации нет, тогда 
ехать в полицию все равно 
придется — писать заявле-
ние об угоне.

 ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ 
 ЭВАКУИРОВАЛИ, СКОЛЬКО 
 И ЗА ЧТО ПРИДЕТСЯ 
 ПЛАТИТЬ? 
Согласно КоАП РФ, платить 
за эвакуацию и хранение за-
держанного транспортного 
средства придется водите-
лю-нарушителю. Субъекты 
РФ самостоятельно уста-
навливают стоимость та-
ких услуг. В Свердловской 
области (кроме города Ека-
теринбург) размер платы за 
перемещение транспортного 
средства на специальную 
стоянку составляет 655 руб. 
Стоимость хранения зависит 
от категории транспортных 
средств и составляет от 17 
до 34 рублей за один час. 
(Постановление РЭК СО от 
29.01.2014 г. № 3-ПК).

В настоящее время Гос-
дума наводит порядок в 
тарифах на эвакуацию ав-
томобилей. Тарифы на эва-
куацию, хранение авто-
мобилей регионы будут 

определять по методике, 
которую определит Феде-
ральная служба по тари-
фам (ФСТ). 

 КАК ВЕРНУТЬ 
 АВТОМОБИЛЬ 
 СО ШТРАФСТОЯНКИ? 
Чтобы забрат ь а вто со 
штрафстоянки, необходи-
мо предварительно запла-
тить за услуги эвакуатора 
и хранение машины. А на 
стоянке придется предъ-
явить протокол с отметкой 
сотрудника ГИБДД о том, 
что задержание транспорт-
ного средства может быть 
прекращено. 

 ЧТО ДЕЛАТЬ, 
 ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ 
 ПРИ ЭВАКУАЦИИ 
 ПОВРЕДИЛИ? 
Перед получением автомо-
биля со специализирован-
ной стоянки необходимо 
его внимательно осмотреть. 
Если будут обнаружены по-
вреждения, которых ранее  
не было, необходимо вы-
звать сотрудников ГИБДД, 
которые документально 
зафиксируют этот факт. 
Более того, когда будете 
забирать свой автомобиль, 
в акте приема-передачи 
транспортного средства 
необходимо указать, что 
имеете претензии к качест-
ву оказанных услуг при 

перемещении автомобиля 
на специализированную 
стоянку и перечислить по-
вреждения. Также не будет 
лишним сделать фотосъем-
ку поцарапанного бампера 
или помятого крыла. Если 
вам удастся доказать, что 
до того, как ваше авто было 
погружено на эвакуатор, 
никаких царапин и вмятин 
не было, организация, пере-
возившая машину, оплатит 
ремонт машины. 

 МОЖНО ЛИ ВЗЫСКАТЬ 
 УБЫТКИ ЗА НЕЗАКОННУЮ 
 ЭВАКУАЦИЮ 
 ТРАНСПОРТНОГО 
 СРЕДСТВА? 
Безусловно, если при рас-
смотрении жалобы на по-
становление по делу об 
административном правона-
рушении будет установлено, 
что в действиях водителя 
отсутствует состав адми-
нистративного правонару-
шения, то, руководствуясь 
ст. 15, 1064, 1069, 1071 ГК РФ, 
вы можете взыскать с Ми-
нистерства финансов РФ 
убытки, понесенные на опла-
ту эвакуации  и хранения 
автомобиля на специализи-
рованной стоянке.  

В любом случае, хочет-
ся пожелать всем водите-
лям: соблюдайте правила 
дорожного движения. И без-
аварийной вам езды. 

Оплаченная публикация (16+)

МНЕНИЯ
Урожай наград 
ГАЛИНА ВОСТРЕЦОВА, читатель:

— Осенью традиционно в области 
проходят спортивные соревнова-
ния среди людей с ограниченными 
возможностями, и Первоуральская 
организация инвалидов (ВОИ) 
всегда принимает в них участие. 
В этом году мы ездили в горо-
да Невьянск, Верхняя Пышма и 
Среднеуральск. Приятно на со-
ревнованиях встретиться с дру-
гими командами, ведь среди них 
у нас уже есть старые знакомые. 
И встрече с ними мы всегда рады. 
Мы не только просто принимаем 
участие в спортивных состязаниях, 
но и получаем призовые места по 
разным видам спорта и приезжаем 
домой с заслуженными медалями. 

В городе Верхняя Пышма при-
ятно было видеть, что по такому 
виду спорта, как городки, все сту-
пени пьедестала почета заняты 
нашими первоуральскими спорт-
сменами. Также в конце сентяб-
ря мы ездили уже на чемпионат 
области в город Курганово. Со-
ревнования проходили по сле-
дующим видам спорта: шашки, 
дартс, бадминтон, фигурная ез-
да на коляске. Среди 26 команд 
из разных городов области наша 
первоуральская команда от город-
ского общества инвалидов во гла-

ве с председателем организации 
Галиной Мансуровой заняла по-
четное второе место. Домой при-
везли призовой кубок и подарок 
— настольную игру. Победу на-
шей команде принесли Дмитрий 

Кромаренко, Галина Вострецова 
и Станислав Скорынин.

Не только спорт объединя-
ет нас в Обществе, но и вокаль-
ное творчество. 3 октября в куль-
турно-развлекательном центре 

«Экран» города Екатеринбурга 
состоялся областной фестиваль 
«Хоровой ринг». 14 хоровых кол-
лективов со всей области приня-
ли в нем участие. От нашего горо-
да — хор «Березка», руководитель 
— Галина Филипповна Баранова 
и вокальный ансамбль «Ретро» 
— руководитель Галина Никола-
евна Козлова. 

Фестиваль прошел в дружес-
кой атмосфере, все участники 
были объединены одной идеей и 
стремлением проявить свои во-

кальные таланты. Хор «Берез-
ка» покорил жюри и заслужен-
но получил диплом 2-ой степени. 
Участники ансамбля «Ретро» ста-
ли дипломантами фестиваля, и 
нам было приятно услышать о 
своем исполнении от судейской 
коллегии хорошие отзывы. 

Как осень наших садоводов за 
труды одаривает плодами, так и у 
нас в обществе — урожай наград. 
А это — большой стимул для на-
шей дальнейшей активной жизни 
в обществе.   

Фото предоставлено Галиной Вострецовой

Фото предоставлено Галиной Вострецовой
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КОНСУЛЬТАНТпр. Ильича, 21, тел. 64-91-41

п. Динас, ул. Ильича, 25, тел. 63-75-57

Хочу не могу имплантат
Имплантация — универсальное средство 
зубопротезирования, имеющее, однако, свои 
противопоказания 

Имплантология в стоматологии. Об этом 

много говорят и пишут. Подчас мнения 

абсолютно противоречивы: от восторжен-

ных до резко негативных. Почему так раз-

нятся мнения на этот счет, решили разо-

браться «Городские вести» и обратились 

за консультацией к хирургу-стоматологу 

стоматологической клиники «Дантист» 

Антону Яговкину. 

Показание — одно

— Имплантация — один из видов зубопро-
тезирования, — пояснил Антон Валерь-
евич, — но называть его панацеей я бы 
не стал. Установка имплантата — способ 
восстановления утраченных зубов, имею-
щий свои показания и противопоказания.

Показание единственное — отсут-
ствие зуба

А вот противопоказаний достаточ-
но много. 

Абсолютными противопоказаниями, 
при которых устанавливать имплантат 
нельзя категорически, являются:

  Злокачественные новообразования 
  Заболевания крови и кроветворных 

органов (в частности — плохая сверты-
ваемость крови)

  Сахарный диабет I типа (инсулино-
зависимый)

  Иммунопатологические состояния 
(ВИЧ-инфекция в том числе)

  Системные заболевания соедини-
тельных тканей (ревматоидные и рев-
матические заболевания, например)

  Психосоматические состояния (пси-
хические отклонения)

  Гипертонус жевательных мышц, 
бруксизм.
Противопоказаниями относительными 
считаются:

  Беременность
  Простудные заболевания
  Неудовлетворительная  гигиена по-

лости рта
  Патология прикуса
  Курение, наркомания, алкоголизм
  Ис т ощен ие орг а н и зм а, период 

реабилитации
Также различают местные противопо-
казания, то есть отсутствие условий для 
имплантации. 

  Недостаточность кости. Имплантат 
для хорошей приживаемости должен 
быть окружен костью со всех сторон. Ес-
ли кости для этого недостаточно, прихо-
дится прибегать к костной пластике — 
небольшой операции.

  Недостаточная межальвеолярная вы-
сота. Возникает при длительном отсут-

ствии зубов. В этом случае имплантат 
поставить можно, а вот укрепить корон-
ку будет проблематично, для нее просто 
не будет во рту места. Ситуация подда-
ется коррекции.

Инфекционные заболевания, такие 
как ВИЧ и гепатит, также являются про-
тивопоказаниями для имплантации.

Операция не сложная

С момента прихода в стоматологическую 
клинику до нового зуба проходит доволь-
но много времени.

Первая встреча с пациентом начина-
ется с… беседы. Даже если пациент меч-
тает именно об имплантате, врач дол-
жен рассказать ему и о прочих методах 
зубопротезирования, озвучивая плюсы 
и минусы каждого. 

— Бывает, что человек приходит, го-
ворит: «Хочу не могу имплантат», а сам 
толком не понимает, как это и что это, 
— говорит Антон Яговкин.

После «лекции» по зубопротезирова-
нию стоматолог выясняет, есть ли у па-
циента противопоказания, нет ли нуж-
ды в коррекции каких-то состояний. 

Если все в порядке, будущий облада-
тель имплантата отправляется сдавать 
анализы и делать компьютерную томо-
грамму челюстей. Томограмма позволя-
ет определить плотность кости, рассчи-
тать длину и диаметр имплантата, его 
положение и направление относительно 
всех важных структур прямо на компью-
тере в натуральном размере. 

После этого назначается время опера-
ции, которая при идеальных раскладах 
занимает минут 20 — 25. 

Во время нее хирург вскрывает десну, 
создает в кости ложе (дырку, проще гово-
ря) и вкручивает туда имплантат. Далее 
десна зашивается. Все это делается под 
местной анестезией, то есть процесс аб-
солютно безболезнен. 

Имплантат приживается, то есть ин-
тегрируется в кость, в течение 3 — 4 ме-
сяцев после установки. Именно в это вре-
мя пациенту вновь придется прийти к 
стоматологу и установить десневой фор-
мирователь, который создаст обьем сли-
зистой и ложе под будущую коронку.

Через две недели можно будет уста-
новить коронку и забыть о щербатой 
улыбке.

Ставить имплантаты можно с 20-24 лет,  

когда закончен рост лицевого скелета. 

Однако в некоторых случаях прибегают 

к имплантации и раньше.

Фото с сайта depositphotos.com 
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Игнат Мамаев, 5 октября:

— Дома меня зовут Игнашей или маленькой юлой. Я — мамина неженка 

и папина любовь. Родители все время говорят, что я их счастье. Я очень 

любознательный. Успеваю все: и поиграть, и маме помочь. Открывать 

ящики и доставать все из них мне тоже нравится. Люблю катать машинки, 

говоря при этом «тр-р» . Очень люблю делать «бух»: бросать что-нибудь, 

чтобы потом мама или папа поднимали. Это очень весело. Танцую везде, 

где играет музыка. Танцевать, топая ножками, меня научила бабушка, она 

разрешает мне танцевать на клавиатуре пианино. Очень люблю купаться 

и гулять. Перед прогулкой напоминаю родителям «бр-р» — значит, пора 

идти. Зубов у меня семь. Ими я кушаю все, что предложат, но никогда не 

переедаю. Люблю кукурузные палочки. Умею говорить «мама». «папа», 

«баба», «па», «хи», «нана» (мне все надо), «ла-ла» и еще много всего не-

понятного для мамы. Люблю гонять кошек. Мне очень весело и радостно, 

что они от меня разбегаются. Собачкам я пальчиком и головой показываю, 

что нельзя лаять. 

Паша Лихачев, 7 октября:

—  Имя мне выбрал папа. Дома меня зовут Пашенька, котеночек. Я очень 

спокойный, аккуратный и осторожный ребенок. Это я в папу такой. Я 

вообще маленькая папина копия. Дома я играю. Люблю музыкальные 

игрушки. Например, телефончик. Самая любимая — кастрюля и ложка. 

Книжки нравится листать. Ящики мне нравится разные открывать, только 

вот сделать это удается крайне редко. Все они закрыты чересчур осно-

вательно. Родители садят меня в манеж и там я играю с кучей игрушек. 

В еде не привередлив: ем все, что дают. Больше всего люблю творог и 

фруктовое пюре. Говорить умею «мама», «папа», «баба», «надо». Учусь 

самостоятельно ходить. Могу сам пройти через половину комнаты. Даль-

ше идти опасаюсь, ведь я очень осторожен. Еще мне нравится купаться, 

плескаться в воде с игрушками. Люблю гулять: качаюсь на качельке, 

рассматриваю фигуры. Обожаю свою старшую сестру. Она помогает 

маме нянчить меня. Сестра Лера старше на пять лет. Мы вместе играем 

игрушками, в «Ладушки». 

Артемий Скляров, 27 октября:

— Имя мне выбирала мама. Ей просто понравилось это имя. Дома меня 

зовут Тёмик. Мои родители обрадовались, когда узнали, что у них будет 

мальчик. Характер у меня разный: бываю спокойным, бываю неспокойным. 

Особенно к вечеру. Дома люблю играть машинками, техникой разной: 

компьютерами, телефонами. Все у старших сестер пытаюсь забрать. Их 

у меня две. Одной девять лет, другой два. Мы все вместе играем. Вечером 

они приходят домой из садика и из школы, наскучаемся за день и начинаем 

бегать. Они без меня теперь никуда, очень меня любят. Книжки еще мне 

нравится смотреть. Аппетит у меня хороший: кушаю и каши, и супы. Говорю 

«мама», «няня» (так я зову сестренок), пытаюсь говорить «папа». Люблю 

гулять и купаться. Музыку мне нравится слушать. А вот к мультфильмам 

я равнодушен. Умею собирать пирамидку, играть в «Сороку-ворону», в 

«Ладушки». Ножками сам хожу с десяти месяцев. Зубов у меня уже восемь. 

Первый прорезался в три месяца. 

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Приглашаем именинников ноября на фотосессию 

— 6 ноября, по адресу: пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», 

с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная! 

Все фото именинников октября смотрите на сайте 

www.gorodskievesti.ru

Иосиф Агапов, 7 октября:

— Мама говорит, что у меня сложный характер. Это я так свою личность 

проявляю. Но со мной вполне можно договориться. Мое имя говорит само 

за себя: сложное имя — сложный характер. Имя мне выбирала мама. Ей 

понравилось значение: Иосиф — данный богом. Дома меня зовут Ёся, 

Ёсик. Еще я любознательный и довольно спокойный ребенок. Я люблю 

все новое: игрушки, книжки. Обожаю танцевать. Под любую музыку на-

чинаю делать «фонарики». Мне нравятся музыкальные игрушки. Их у 

меня много. Очень люблю читать. Любимая книжка — сказка про Машу 

и медведя. Говорить умею «баба», «мама», «де» (значит, деда). Всех род-

ственников узнаю, очень радуюсь, когда они приходят в гости. Кушаю не 

охотно. Люблю фруктовые пюре, в основном кормлюсь молочной смесью. 

«Человеческой» еды ем мало. Надо целый стол игрушек положить, чтобы 

я поел, да еще станцевать и спеть. Мне нравится купаться. Я каждый день 

в ванне купаюсь. Иногда вместе с нашей кошкой. Она на бортик садится, 

а я в воде плещусь. Зубов у меня уже восемь. Ножками сам ходить пока 

учусь. Без опоры могу сделать несколько шажочков.  

Мария Хомякова, 13 октября:

— Назвать меня Машей родителям посоветовали. Сначала они были про-

тив этой идеи. А пока искали другие имена, привыкли к Маше. Ласково 

меня зовут Машулей, Манюшей и заинькой. Я очень улыбчивая, ласковая 

и любвеобильная девочка. Очень люблю обниматься и целоваться с ма-

мой и папой, старшим братиком. Еще я очень подвижная и неусидчивая. 

Остановить меня может, пожалуй, только книжка. Обожаю читать книги. 

Сама сижу, листаю. Узнаю всех животных, знаю, как они разговаривают. 

Любимая книжка — «Мишка косолапый». В конце стихотворения я всегда 

топаю ножкой. Мне нравится нюхать цветочки. У нас в огороде все цветы 

обнюханы. Мои любимые животные — козочки, когда я их вижу, громко 

визжу от восторга. Раз я такая любительница животных, родители решили 

свозить меня в зоопарк. Мне понравились все животные, а особенно — 

коза! Я очень люблю своего старшего брата. Ему уже двенадцать лет. Я 

на него головку все время кладу. Он меня тоже любит, все время нацело-

вывает.  Обожаю подходить к маминому зеркалу, где крема и помады 

всякие. Очень люблю раскручивать все и выковыривать. 

Маргарита Соловьева, 19 октября:

— Имя мне выбирала мама. Когда родители узнали, что у них будет малыш, 

они отдыхали в Таиланде. И там продавец жемчуга сказала, что у них 

будет девочка. А мама с папой ждали мальчика, просто уверены в этом 

были. А когда родилась девочка, они решили назвать меня Маргаритой, 

потому что в переводе с греческого это значит «жемчужина». Я скромная, 

тихая, спокойная девочка. В этом я похожа на папу. Дома я играю, ползаю, 

смотрю книжечки и мультики. Мой любимый мультфильм — «Барбоскины». 

Любимая игрушка — мягкий мишка. С любимой книжкой не определилась 

пока. Обожаю животных. Особенно кошек. Как увижу, срезу кричу «ки-ки-

ки». Еще умею говорить «мама», «папа», «дай». Кушать люблю бананы, 

кукурузные палочки, молочное, например, йогурты. Накормить меня — не 

проблема. Интересуюсь содержимым ящиков. Недавно научилась зала-

зить на диван. Еще умею залазить в свою колыбельку, из которой я уже 

выросла. Ходим часто в парк гулять. На аттракционах катаемся, на лошад-

ках. Когда ехали на колесе обозрения, я заплакала — испугалась высоты. 
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Цифры недели

Сегодня 90% высококачес-
твенного семенного картофеля 
закупается за границей. Министр 
агропромышленного комплекса 
продовольствия региона Михаил 
Копытов рассказал, как сверд-
ловские хозяйства в ближайшие 
годы будут уходить от этой зави-
симости. «Стоимость импортных 
высших репродукций картофеля 
сегодня возросла до «небес». Да и 
качество не всегда нас устраива-
ет. Поэтому правительством при-

нято решение о строительстве на 
базе ПК «Белореченский» круп-
нейшего селекционного центра, 
который через 4 года сможет про-
изводить до 10 тысяч тонн карто-
феля высшей репродукции в год», 
– сообщил Михаил Копытов.

Министр обратил внима-
ние на то, что такой областной 
центр – ПК «Белореченский» – 
уже строится. Предварительная 
стоимость проекта – 300 млн. 
рублей.

Зола Рефтинской ГРЭС  
пойдёт на стройматериалы

Губернатор Евгений Куйвашев 
запустил в промышленную экс-
плуатацию новейшую систему 
сухого золошлакоудаления на 
Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел 
Россия»). Масштабный экопроект 
с участием иностранных инвесто-
ров позволит минимизировать 
воздействие работы станции на 
окружающую среду и использо-
вать отходы для производства 
стройматериалов. Объем инвести-
ций составил 12,5 млрд. рублей.

Здесь применены самые сов-
ременные технологии во всей 
угольной энергетике. В результате 
получения большого объема зо-

лошлаковых отходов, губернатор 
поручил минстрою совместно с 
минпромом региона проработать 
вопрос более активного их ис-
пользования при производстве 
стройматериалов.

«У нас уже есть успешные при-
меры строительства коммерчес-
кого жилья, стройматериалы для 
которого на 80% состоят из золы», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Современные технологии поз-
воляют использовать золу для 
изготовления бетона, растворов, 
кирпича, которые являются эко-
логичными и не уступают другим 
видам стройматериалов.

По запасам торфа Средний Урал
– в пятёрке регионов

Правительство региона ут-
вердило комплексную программу 
«Вовлечение местных топливных 
ресурсов в топливный баланс 
Свердловской области до 2020 
года». 

Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов пояснил: «В 
Свердловской области в качестве 
основных энергоносителей в ком-
мунальной сфере используются 
продукты переработки нефти, 
уголь и природный газ. Все эти ре-
сурсы привозные, что приводит к 
рискам: росту цен на энергоресур-
сы, зависимости от поставщиков, 
срыву сроков поставки. Одним 
из перспективных направлений 
энергоэффективности ЖКХ яв-

ляется его модернизация за счет 
технологий сжигания местных 
видов топлива, в первую очередь, 
торфяного, древесного топлива. 
По запасам торфа Свердловская 
область входит в пятерку круп-
нейших субъектов России». 

Возможный уровень добычи 
торфа в регионе составляет 10 
млн. тонн в год, пока же добы-
вается порядка 4 тыс. тонн в год. 
Восстановление объемов добычи 
торфа позволит замещать в топ-
ливном балансе области не менее 
2% наиболее дорогих ввозимых 
энергоресурсов. 

Финансирование комплексной 
программы составит около 2 млрд. 
рублей.

Уральцы не будут зависеть 
от импортной картошки

Министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
подготовило и поставило на 
кадастровый учёт ещё 566 
земельных участков, которые 
предоставят бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства 

2500 
.

В рамках региональной акции 
«День чтения» в регионе пройдут 
более 

500 
.

Цель проекта – повышение 
престижа книги и чтения. С 1 по 
10 октября на площадках акции 
состоится благотворительный 
сбор новой литературы для 
детских домов, домов-интернатов.

70%
выполнена уборочная 
кампания на Среднем Урале. 
Так, зерновые и зернобобовые 
культуры убраны с площади 
290 тыс. га – 74% от плана. 
Картофель собран с площади 
9,6 тыс. га – 62,4%. План 
по заготовке кормов для 
животных перевыполнен  
на 7%.

Выполняя «майский» указ 
президента, власти должны лик-
видировать к 1 января 2016 года 
очереди в дошкольные образова-
тельные организации для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Этот вопрос 
обсуждался 28 сентября на засе-
дании президиума правительства 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев напомнил, 
что с 2010 года в регионе введено 
в эксплуатацию более 64 тысяч 
дополнительных мест в детских 
садах, из них 19 тысяч – за счёт 
нового строительства и рекон-
струкции. За это время на все ме-
роприятия по строительству было 
направлено 14,1 млрд. рублей, в 
том числе – 2,75 млрд. рублей из 
федерального бюджета и 8 млрд. 
рублей из областной казны. «Это 
позволило нам добиться сущес-

твенных результатов. Доступ-
ность дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до 
семи лет составляет 96,7 процен-
та. Сегодня примерно в половине 
муниципальных образований об-
ласти поставленная президентом 
задача выполнена», – подчеркнул 
глава региона.

По словам министра строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Сергея Бидонько, в 2015 
году на ликвидацию очереди в дет-
сады было выделено 3,7 млрд. руб-
лей из областного бюджета и 900 
млн. – из федеральной казны. Суб-
сидии за счет средств федерально-
го бюджета в регионе полностью 
освоены – средства перечислены в 
бюджеты муниципалитетов. 

Продолжение 
темы

Губернатор поставил 

перед министерством 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

региона и главами 

муниципалитетов 

задачу – к 1 ноября 

2015 года завершить 

все строительно-

монтажные работы 

на площадках новых 

и реконструируемых 

детских садов.   

 На данный момент законче-
но строительство, получены 
разрешения на ввод в экс-
плуатацию на 15 детсадов, 
рассчитанных на 

: 
— 6 объектов в Екатерин-
бурге на 1450 мест, 
— 2 объекта – каждый на 
135 мест – в пос. Монетный 
Берёзовского ГО,
— детсады в Красноту-
рьинске, Среднеуральске и 
Красноуфимске, в Камыш-
ловском, Красноуфимском 
и Белоярском районах. 

 В настоящее время прово-
дятся итоговые проверки, 
идет оформление разреши-
тельной документации ещё 
по 5 детсадам на 

. 

Евгений Куйвашев:

Строительство и реконструкцию 
детсадов завершить к 1 ноября

Совершенствуем 
детсады и школы 
в городах и сёлах
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Губернатор Евгений Куйвашев поставил 

задачу – к 1 ноября 2015 года завершить 

все строительно-монтажные работы на 

площадках детских садов.

Утро начинать 
со стройплощадки!

Работа в регионе проделана 
большая. Выделены средства из 
бюджета для ликвидации очере-
ди в детсады. Осталось совсем 
немного. «Главам, где есть проб-
лемные объекты, нужно каждый 
рабочий день начинать с объезда 
стройплощадок. Тогда дело сдви-
нется, и одну из главных проблем 
нашей области до конца года мы 
совместными усилиями решим», – 
рекомендовал губернатор.

В некоторых муниципалите-
тах есть отставание в выполне-
нии графика работ по детским 
садам. Глава свердловского мин-
строя Сергей Бидонько назвал 
несколько причин, вызвавших 

такие проблемы: долговременное 
проведение аукционов и позднее 
заключение муниципальных кон-
трактов; неудачный выбор места 
для строительства; слабое техобес-
печение подрядных организаций. 

Сергей Бидонько сообщил, 
что опасение о своевременном 
окончании работ вызывают 12 
объектов в Каменском ГО, Тугу-
лыме, р.п. Пышма, ЗАТО Свобод-
ный и других муниципалитетах. 
«Проблема завершения строи-
тельных работ и благоустройства 
в 2015 году на данных объектах 
взята на особый контроль глав 
администраций», – сообщил ми-
нистр.

Земля 
не пере-
профилируется

Поднята проблема действующих 
и закрытых детсадов, находящих-
ся в частной собственности. Глава 
региона дал поручение МУГИСО 
в кратчайшие сроки подготовить 
письмо в адрес глав муниципалите-
тов, где проинформировать, что ни 
при каких условиях назначение зе-
мель, ранее отданных под детсады, 
в регионе в будущем меняться не 
будет: «Земля передана под детсады 
навечно. Собственники должны по-
нимать, что никогда не смогут пере-
профилировать участки и продать 
эти объекты».

Улучшаются условия для спортивной закалки
Правительство Свердловской области уделяет особое 

внимание развитию образовательных учреждений 

не только в крупных городах, но и в небольших 

муниципалитетах, а также в сельской местности.

Цифры
Региональные власти активно участвуют в соответствующих 
федеральных целевых программах, в рамках которых, в частности, 
был организован ремонт спортивных залов в 

. 

Школа села Косой Брод (г.Полевской) получила на ремонт спортивного зала 
:

545,4 тыс. рублей – из федерального бюджета; 
662, 8 тыс. рублей – из областного и местного бюджетов.

Физкультура с комфортом – 
для сельских ребят

До конца текущего года будет 
сдан в эксплуатацию новый спор-
тивный зал для школы №29 в селе 
Верховино Тугулымского района, 
на строительство которого из об-
ластного бюджета было выделено 
49 миллионов рублей.

А в школе села Косой Брод в 
Полевском ГО уже отремонтиро-
вали спортзал. Здесь ещё немного 
пахнет краской, но уже очень уют-
но. «Большие белые пластиковые 
окна, вставшие взамен старых де-
ревянных, визуально расширили 

и без того не маленькое простран-
ство спортивного зала», – пишет 
газета «Диалог».

Замена окон и другие работы 
стали возможны благодаря вклю-
чению кособродской школы в 
федеральную целевую программу 
по реконструкции спортзалов в 
сельских школах. Программа пре-
следует главную цель – создание 
равных условий для занятий физ-
культурой и спортом у городских 
детей и школьников из сельской 
местности.

Уроки в обновленных спортзалах – 
с настроением!

Учащиеся школ №17 и №6 
Рефтинского городского округа 
получили в подарок современ-
ные спортивные залы, ремонт 
которых был проведен в рамках 
выполнения компанией «Энел 
Россия» социальных обяза-
тельств, предусмотренных согла-
шением о сотрудничестве в сфе-

ре охраны окружающей среды, 
подписанным с правительством 
области на выставке ИННО-
ПРОМ-2011.

При оборудовании спортзалов 
применялись энергосберегающие 
технологии, позволяющие сок-
ратить потери тепла в холодное 
время года. Реконструированы сис-

темы отопления и электроснабже-
ния, установлены новые оконные 
блоки. В залах, раздевалках и тре-
нерских кабинетах обновили по-
крытие стен, пола и потолка. А на 
средства областного бюджета для 
спортзала школы №17 был приоб-
ретен новый спортивный инвен-
тарь.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Региональные власти и 
уральцы высоко ценят по-
литику социально ответ-
ственного бизнеса, когда 
компании и предприятия не 

только создают рабочие места, обеспечива-
ют выпуск современной продукции и отчис-
ления в бюджеты всех уровней, но и активно 
участвуют в социальных проектах, прог-
раммах государственно-частного парт-
нерства, поддерживают образовательные, 
культурные и спортивные учреждения, по-
могают муниципальным образованиям, на 
территории которых они расположены».

Юрий Биктуганов, 
министр образования 
Свердловской области: 
«Проект по реконструк-
ции спортзалов в сельских 
школах предусматривает 
четыре направления: ре-
монт спортивных залов, 

перепрофилирование аудиторий под спор-
тивные залы, приобретение спортивного 
оборудования для создания спортклубов, 
оснащение спортивным оборудованием 
и инвентарём открытых плоскостных 
сооружений». 

Олеся Галкина, 
директор школы №17 
(Рефтинский ГО):
«Новые спортивные залы 
дают ребятам возмож-
ность расти здоровыми, 
развиваться физически. 
Дети, педагоги и родите-

ли по достоинству оценили этот вклад в 
развитие физической культуры для наше-
го подрастающего поколения».

Николай Скутин, 
директор школы 
села Косой Брод:
«Старые окна простояли 
без ремонта 40 лет, они – 
ровесники школы. Конечно, 
обветшали настолько, что 
всё тепло, поступавшее в 

помещение спортзала, просто-напросто 
выдувалось через щели, никакие герметики 
и клеи уже не помогали. Теперь этой проб-
лемы нет, к тому же с помощью режима 
проветривания мы сможем поддерживать 
здесь необходимую температуру и созда-
дим комфортный микроклимат для заня-
тий».

Строительство и реконструкцию детсадов завершить к 1 ноября

Глава региона заявил, что 
нельзя откладывать и переносить 
сроки сдачи объектов в муници-
палитетах, где ещё не завершены 
общестроительные работы по 
возведению и монтажу коробок 
зданий детсадов, не закончено 
благоустройство территории. Пос-
ле проведения итоговых прове-
рок, получения от департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области заключения о соот-
ветствии построенных объектов 
нормативным требованиям, полу-

чения разрешения на ввод в экс-
плуатацию, муниципалитетам тре-
буется еще время на проведение 
регламентных процедур. Поэтому 
все строительно-монтажные рабо-
ты необходимо завершить до 1 но-
ября 2015 года. 

«Это особенно касается тех дет-
ских садов, от ввода которых за-
висит снятие очередности. Прошу 
всех коллег, задействованных в этой 
работе, принять меры для свое-
временного выполнения требова-
ний указа президента», – заявил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Секретарям местных отделе-
ний партии предстоит совместно со 
специалистами управления образо-
вания организовать в муниципали-
тетах мониторинг школ на предмет 
доступности для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Председатель комитета по соц-
политике областного парламента, 
координатор проекта «Доступная 
среда» в Свердловской области 
Вячеслав Погудин подчеркнул, 
что вопрос создания условий для 
обучения в общеобразовательных 
школах детей-инвалидов требует 
решения, как в стране в целом, так 
и в нашем регионе. Из 1052 школ 
Свердловской области современ-
ным требованиям инклюзивного 

образования на сегодня отвечают 
только 66. 

«Наша задача – к концу 2015 
года выйти на общероссийский 
показатель, который предполагает 
наличие таких образовательных 
учреждений на уровне 20 процен-
тов», – сказал Вячеслав Погудин. По 
его словам, для начала надо решить 
вопросы физической доступности в 
общеобразовательные учреждения 
детей с ограниченными возможно-
стями, создав безбарьерную среду. 
Кроме того, следует и дальше ак-
тивно проводить обучение педаго-
гов, готовить их к работе с такими 
детьми. В этом году 156 учителей в 
нашей области уже прошли специ-
альные курсы.

Детские сады – детям
До конца 2015 года маленьких уральцев 
обеспечат местами в детсадах 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Вопросы, связанные с 

детским дошкольным 

образованием, 

обсудили на днях 

парламентарии фракции 

«Единой России» в 

ходе общероссийского 

селекторного 

совещания.

Дошкольное 
воспитание – это 
тема, которая пос-
тоянно будет инте-
ресовать граждан, 
считает первый 
замглавы думской 
фракции едино-

россов в российском парламенте, 
координатор федерального проек-
та «Модернизация образования» 
Николай Булаев.

«При рассмотрении бюджета 
никто, кроме «Единой России», 
этот проект не поддерживал. А 

это огромные суммы – 130 мил-
лиардов рублей были отправ-
лены в регионы», – подчеркнул 
Николай Булаев. В частности, он 
уточнил, что 30 млрд. рублей из 
выделенных на регионы средств 
осваиваются в текущем году, в 
результате чего уже создано око-
ло 800 тысяч мест в детских са-
дах, в том числе – более 9 тысяч с 
начала года.

Согласно статистике, 
в настоящее время в стране 
в очередях в детсады стоят 
217 тысяч детей старше 3-х лет. 
Дошкольным образованием 
в целом не охвачены более 
5,7 миллиона российских детей.

По словам председателя ко-
митета по социальной полити-
ке Законодательного Собрания 
Свердловской области Вячеслава 
Погудина, цифры и факты гово-
рят об эффективности проекта 
«Детские сады – детям».

«В 2010 году, 
до запуска проек-
та, очередь в дет-
сады в нашей об-
ласти составляла 
39 тысяч человек, 
а сегодня в оче-
реди – всего не-

сколько тысяч детей, – напомнил 
Вячеслав Погудин. – Очевидно, 
что это очень эффективный про-
ект, в который с 2010 года еже-
годно вкладывалось порядка пяти 
миллиардов рублей – это феде-
ральные субсидии, областные и 
муниципальные средства. Деньги 
колоссальные, но большое зна-
чение имеет и организационная 
составляющая. Каждая стройка, 
каждый объект находился и на-
ходится на контроле не только у 
министра образования или ми-
нистра строительства области, но 
и под контролем губернатора, а 
также партии. Этот постоянный 
мониторинг, безусловно, дает свои 
результаты».

Плата 
за детсад 
– не выше 
порога

Руководитель 
федерального 
партпроекта «Дет-
ские сады – детям» 
Алена Аршинова 
обратила внима-
ние на быстрое 
реагирование на 

поступающие сигналы родителей. 
В качестве одной из таких тревож-
ных тем российский депутат обо-
значила увеличение платежей за 
детские сады, а основной причи-
ной этого – увеличение стоимос-
ти питания. «Детский сад должен 
быть доступен, а родительская 
плата – разумной. Согласно всту-
пившему в силу закону, родитель-
ская плата за детсад не может быть 
выше ее максимального порога, 
устанавливаемого региональны-
ми властями. Мы – законодатели 
– имеем право инициировать про-
верку реализации данного зако-
на», – подчеркнула Аршинова.

Если возможности здоровья 
ребёнка ограничены

В России поднимается тема 
инклюзивного образования, как 
одной из тенденций модерниза-
ции образования. Впервые обра-
зование детей с ограниченными 
возможностями здоровья стало 
нормой для обычных детских са-
дов, однако на практике система 
оказалась не совсем готова к та-
ким нововведениям.

«Сегодня мы все чаще полу-
чаем сигналы от родителей, де-
тей которых не принимают в дет-
ские сады в связи с отсутствием 
необходимых условий для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья», – заметила Арши-
нова.

Парламентарий пообещала, 
что единороссы проконтролируют 
доступность дошкольного образо-
вания для таких детей. Например, 

проверят присутствие логопедов и 
дефектологов, наличие таких тех-
средств обучения, как печатные 
материалы с крупными изобра-
жениями, специальные звуковые 
средства и аудиофайлы, а также 
– созданы ли условия для физиче-
ского доступа в помещения.

«Необходимо 
выполнить по-
ставленную задачу 
– провести мони-
торинг детсадов и 
школ на предмет 
безбарьерной сре-
ды. Эта инициа-

тива поддержана Министерством 
образования РФ, которое помо-
жет в проведении мониторинга. 
В Москве итоги будут подведены 
в конце ноября», – сказал депутат 
Госдумы Михаил Терентьев.

Доступность уральских школ 
проверят

Заместитель председателя областного Заксобрания, лидер свердлов-
ских единороссов Виктор Шептий отметил партпроект «Детские сады 
– детям» как один из ключевых, который был в 2011 году основой пред-
выборной партийной программы. 

На старте проекта в 2011 году очередь в детские сады насчитывала 
52 600 детей. В результате, за 5 лет построено 258 зданий, введено 69 560 
детских мест. Итог реализации программы: все дети в возрасте от 3-х 
лет будут обеспечены местами в детских садах до конца 2015 года.

Вице-премьер правительства России Ольга 
Голодец распорядилась оснастить каждую пятую 
школу необходимым оборудованием для обучения 
детей с ограниченными возможностями. Всего че-
тыре года назад таких школ в стране было не более 
4%, в некоторых регионах уже наблюдается поло-
жительная тенденция в данном вопросе.

Вице-премьер отметила, что для занятых в инклюзивном об-
разовании учителей заработал новый образовательный стандарт. 
В связи с этим как минимум 10 тысяч специалистов в 2015 году 
должны пройти программу повышения квалификации.

Сегодня в России насчитывается 481 тысяча учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. Большинство детей посе-
щает обычные школы и только 159 тысяч учатся в специальных 
инклюзивных классах. В последнее время наблюдается рост коли-
чества школьников, которые обучаются в инклюзивных классах. 
Например, в 2012-2013 году их было 137 тысяч, а в 2015 – 158 ты-
сяч. Коррекционных классов тоже стало больше на 4%.

Сегодня в России насчитывается 
481 тысяча учащихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«За 5 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в целом по области снизились на 174,7 тысячи тонн или на 14,6 %».

Г орноуральский Лесной Верхняя Салда

Рефтинский

Богданович

Ревда

Бисерть

Шаля

Рыбакам приглянулся

чистый водоём 
Открытый Чемпионат Ревды по ловле донной удоч-
кой прошел на берегу Ревдинского пруда. В нем приня-
ли участие 60 спортсменов из Ревды, Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Кушвы, Первоуральска, Челябинска. 
Организатор Александр Балдин, представитель общес-
твенной организации «Спортивный фидер», поделился: 
«Здесь есть хорошая рыба, водоем чистый по сравнению 
со многими другими и очень спортивный с точки зре-
ния именно спортивной рыбалки, очень хорошее место». 
Андрей Волков поймал самую большую рыбу и победил 
в номинации «Биг Фиш», за что получил новую удочку в 
подарок. Призерам соревнований вручили кубки. После 
подведения итогов всю пойманную рыбу участники отпус-
тили обратно в водоем.

 revda09.ru

Настоящий эколог 
учится в школе

Победитель областного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» 11-классник Никита Деревнин награж-
дён премией губернатора Свердловской области. Никита 
рассказал, что над исследовательским проектом  по эко-
логии «Изучение некоторых вопросов водного режима 
древесных видов растений в условиях достаточно высо-
кой загазованности на примере территории школы № 22» 
он работал целый год. Ему помогала учитель биологии 
Елена Крохалева. В результате подбор древесных пород 
для озеленения показал, что лучше всего на территории 
школы чувствуют себя клён ясенелистный и липа мелко-
листная. Этот вывод обязательно будет учтён при даль-
нейшем озеленении школьного двора.  

 «Красное знамя»

Экологической службе АВИСМА 

исполнилось 35 лет
За это время предприятию удалось кардинально изменить 
ситуацию с загрязнением окружающей среды, а именно – 
снизить выбросы в атмосферу и сбросы в водные источни-
ки до предельно допустимых значений и даже ниже. В чис-
ле основных достижений в вопросах экологии в АВИСМЕ 
называют строительство фильтра тонкой очистки отходя-
щих газов цеха плавки, модернизацию и строительство га-
зоочистных сооружений, строительство узла водооборота 
и другое. Внедрение системы экологического менеджмента 
позволяет вести природоохранную деятельность предпри-
ятия, учитывая экологические требования ещё на стадии 
проектирования различных объектов.

 ecoindustry.ru

Атомпром: 

с устремлением в будущее
В канун Дня работника атомной промышленности гене-
ральный директор комбината «Электрохимприбор», вхо-
дящего в состав «Росатома», Андрей Новиков рассказал 
о планах предприятия. В числе преобразований – продол-
жение масштабного технического перевооружения. «Ско-
ро сдадим новую котельную с полностью автоматизиро-
ванными процессами. Это – шаг к энергонезависимости, 
устойчивости и безопасности комбината. Очистка воды, 
подаваемой горожанам, переведена на гипохлорит, что 
намного безопаснее для нашего здоровья. На территории 
предприятия и города идёт замена километров трубопро-
водов – комбинат выполняет все свои обязательства. И ра-
бота эта будет продолжена», – рассказал Андрей Новиков.

 «Вестник»

Бережём «зелёное золото»
Охраной, защитой и воспроизводством лесов округа зани-
мается Нижнетагильский участок ГБУСО «Уральская база 
авиационной охраны лесов». Начальник участка Ринат 
Садретдинов рассказал, что дожди этим летом спасали от 
лесных пожаров, но отрицательно повлияли на деревья: в 
этом году больше зафиксировано грибковых заболеваний. 
В связи с этим работники базы занимались работами, огра-
ничивающими распространение лесных болезней, прово-
дили санитарные рубки. На 198 га проведены прополка и 
уборка сорняков, на 55,2 га – лесопосадки. «Могли бы боль-
ше посадить, но не хватило сеянцев, многие из которых 
оказались некондиционными из-за болезни шутте. Навер-
стаем упущенное осенью», – уточнил Ринат Садретдинов.

 «Пригородная газета»

Уровень воды в пруду – 

под контроль
На староуткинском гидротехническом сооружении почти 
закончено возведение основного водосброса №1 с донны-
ми затворами, благодаря которому можно будет регули-
ровать уровень воды в пруду. Сегодня идёт реконструк-
ция старого водосброса. Как сообщили в администрации 
ГО «посёлок Староуткинск», второй дополнительный 
водосброс, как и старый, будет автоматическим. Срок 
окончания строительства плотины, общая стоимость ко-
торого составляет около 173 миллионов рублей, назначен 
на октябрь 2015 года.

 «Шалинский вестник»

На чьих плечах полигон?
Глава городского округа Валентина Суровцева в 
числе мероприятий на 2016 год назвала решение 
экологического вопроса о ликвидации свалки. «У 
нас готов проект рекультивации свалки, есть про-
ект полигона, который прошел экологическую 
экспертизу. Но с 1 января вступает в силу закон, 
согласно которому муниципалитеты не несут от-
ветственности за утилизацию твердых бытовых 
отходов. Но мы в этом направлении продолжим 
работать, все равно мы должны постепенно за-
крывать свалку «Коровий лог». Будем работать и 
с министерством ЖКХ, и сами на местном уровне 
будем решать этот вопрос» – рассказала Валенти-
на Суровцева. 

 «Бисертские вести»

Округ, 
в котором хочется жить

Глава ГО Богданович Владимир Москвин рассказал о на-
правлении «Округ, в котором хочется жить», который реа-
лизуется для благоустройства и обеспечения чистоты в Бог-
дановиче. В частности, приобретена спецтехника для МУП 
«Благоустройство» на сумму более 6,8 млн. рублей, а также 
контейнеры и бункеры-накопители на 1,7 млн. рублей. «Счи-
таю, что проблему со сбором и вывозом бытовых отходов 
для большинства территорий городского округа мы в основ-
ной части решили», – подчеркнул Владимир Москвин.

 «Народное слово»

Реж
Водная гладь 

напоминает зеркало
Семь «КамАЗов», гружённых бутылками и хламом, под-
нятым со дна водоёма, пришлось вывезти исполнителю 
работ – компании ООО «Флагман». Очистка пруда про-
ходила в рамках муниципальной подпрограммы «Обес-
печение рационального и безопасного природопользо-
вания…». Заказчиком экологических мероприятий стал 
отдел благоустройства и охраны окружающей среды ад-
министрации. «Последний раз очистка пруда проводи-
лась в начале 2000-х. Прошло более 10 лет, и он стал пре-
вращаться в болото», – поделилась главный специалист 
отдела благоустройства Светлана Муродова. Сегодня  
более 50 тысяч квадратных метров водоема очищено, и 
водная гладь снова напоминает зеркальную поверхность.

 «Режевская весть»

То берёзка, то рябина…
вместо кучи

Рефтинский имеет славу «Зеленого поселка». К сожале-
нию, есть недобросовестные местные жители, образую-
щие свалки. Помочь местной экологии и убрать несанк-
ционированную свалку, много лет располагавшуюся по 
дороге в лагерь «Искорка», вызвались несколько реф-
тинцев. Их инициативу поддержали в администрации 
– помогли с техникой для уборки мусора, в лесничестве 
предоставили 20 саженцев рябины и березы, которые до-
ставили на автомобиле пункта приема вторсырья. Друж-
ная команда – Дмитрий Ведерников, Денис Контеев, 
Иван Гриневский, Евгений Пирогов, Валерий Хохряков 
и Виктория Хорошутина – деревья посадили и остатки 
мусора убрали. В планах активистов – продолжить благо-
устройство территории весной.

 «Тевиком»
Верхняя Пышма
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Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru НАША ИНСТРУКЦИЯ

Нет, я сказал
Как научиться говорить людям «нет»
Говорят, что наглость — второе 

счастье. И те, у кого оно есть, жи-

вут припеваючи — озадачивают 

своими проблемами ближнего и 

ждут, пока трудности разрешатся 

как бы сами собой. Но вот только 

те, кто эти самые проблемы реша-

ет, радости, порой, не испытывает 

совершенно. Как научится говорить 

людям «нет» — в инструкции «Го-

родских вестей»

Кто везет, 
на том и едут

Наверное, каждый из нас встречал 
таких людей, которые в обществе 
обычно имеют репутацию безот-
казных: что бы их ни попросили 
сделать, они всегда помогут, часто 
даже в ущерб себе, своим интересам 
и самым срочным делам.

Далеко не всегда это замеча-
тельное качество приносит та-
ким людям пользу — гораздо 
чаще они даже страдают от та-
кого качества своей натуры, но, 
тем не менее, не могут быстро с 
ним справиться, говорит портал 
mechtay-i-deystvuy.com.

Наверняка, каждый из нас мо-
жет с лёгкостью вспомнить це-
лый список таких ситуаций, ког-
да отказаться было «неудобно», а 
в результате пришлось потратить 
несколько часов, а то и несколько 
дней на решение чужой пробле-
мы, отложив свои дела «до луч-
ших времён».

А между тем, пока мы занима-
емся достижением чужих целей 

или исполнением чужих жела-
ний, свои цели не становятся бли-
же — наоборот, они даже могут 
оказаться дальше, поскольку им 
не уделяется должного внимания.

Конечно, не стоит говорить об 
экстренных случаях, когда наши 
друзья или родные попадают в тя-
желую ситуацию и нуждаются в 
срочной поддержке. Поговорим о 
банальном и часто даже неосоз-
нанном желании большинства 
людей «ехать, если везут», попро-
сту говоря — переложить свои де-
ла на другого.

Помоги 
себе сам

Психологи сходятся во мнении, что 
в основе «безотказности» лежит 
страх. Страх быть непринятым в 
обществе, в коллективе, где угодно 
— в школе, в семье. Если копнуть 
глубже — это страх одиночества.

Безотказно растрачивая своё 
время, силы, деньги  в ответ на 
чужие просьбы, такой человек 
получает ощущение своей нуж-
ности другим людям. 

Часто другого способа почув-
ствовать себя нужным и цен-
ным для такого человека не су-
ществует по причине низкой 
самооценки.

Но бывает и так, что самооцен-
ка повышается, а привычка оста-
ется, мы по-прежнему не хотим 
кого-то расстраивать своим отка-
зом, и люди, привыкшие пользо-
ваться нашим временем, как сво-

им собственным, не собираются 
от этого отвыкать.

Что сделать, чтобы научить-
ся говорить «нет»? Просто гово-
рить — «нет». Принцип тот же, 
как если бы мы хотели накачать 
мышцы — другого способа сде-
лать это, кроме как качать и ка-
чать их как можно чаще, попрос-
ту не существует. 

Чтобы научиться писать ста-
тьи — надо писать статьи, что-
бы научиться танцевать — надо 
танцевать. Так и с умением гово-
рить «нет».

Нужно знать, что, выполнив 
чью-то просьбу о помощи, вы 
практически всегда не получите 
никакой благодарности. Многие 
люди считают, что вы чем-то им 
обязаны, так как являетесь дру-
гом или подругой, сыном или до-
черью, отцом или матерью, прос-

то соседом или соседкой по дому, 
даче, гаражу. Люди думают, что 
если они с вами знакомы, то вы 
непременно должны им помочь 
в каком-либо деле. Но вы ничего 
не должны.

Не думайте, что своим отка-
зом вы просящего сильно огор-
чите. Совсем нет — этот человек 
обратиться к другому и обяза-
тельно найдет выход из своей 
сложной ситуации. В конце кон-
цов, вы же не бегаете к нему за 
помощью по всяким пустякам, 
пусть и он научится решать свои 
проблемы самостоятельно.

Всем помочь 
невозможно

Смело отказывайте не работаю-
щим людям и не волнуйтесь, что 
сказали «нет». Помогая деньгами 

безработным тунеядцам, вы не 
делаете благое дело, а наоборот — 
гасите стимул человека взяться за 
любую работу, чтобы прокормить 
себя. Помогая всем, вы загоняете 
себя в тупик — распаляетесь на 
чужие проблемы, считает сайт 
sosed-domosed.ru.

Просящие люди, получившие 
от вас какую-либо помощь, всег-
да подразумевают это как само 
собой разумеющееся, ведь они 
привыкли, что вы их неоднократ-
но выручали, и воспринимают 
вас как человека, просто обязан-
ного помогать. Негласно счита-
ется, что и времени, и денег у 
вас гораздо больше, чем у них, 
и вы должны опять, все бросив, 
им помочь.

Всем помочь невозможно. Сто-
ит зазубрить это правило. При 
отказе сошлитесь на сильную 
занятость и не объясняйте, чем 
именно заполнено ваше время, 
ведь если вы скажете, что поеде-
те на базар, на пару дней на да-
чу, в клуб — просящий поселит 
у себя в голове червяка, кото-
рый будет его точить мыслями 
— вот, балдеют, развлекаются, 
отдыхают… никаких проблем у 
людей… а у меня телевизор не 
модный, или карбюратор чиха-
ет… Не старайтесь дать отказ в 
такой форме, которая вызывает 
зависть у людей.

Психологи отмечают, что, на-
учившись говорить «нет», чело-
век начинает чувствовать себя 
гораздо лучше. Ему легче и про-
ще  общаться с другими людьми, 
человек становится спокойнее и 
увереннее.

Нельзя быть хорошим для 
всех, ведь у каждого человека 
свои цели, которые часто проти-
воречат как целям других людей, 
так и вашим собственным.

Поэтому гораздо лучше с ува-
жением относиться к своим це-
лям и интересам, а другим лю-
дям предоставить шанс самим 
решить свои проблемы — часто 
это идёт им на пользу.

 Когда отказывать не стоит: 

  когда человек просит средства на лекарства 

  на продукты первой необходимости 

  если надо научить человека чему-нибудь, а не просто выполнить все само-

му. Учите всех, кто к вам обратится, передавайте свой опыт и знания. Так 

как учиться желающих будет мало, то много времени это у вас не займет

  если вы непременно хотите помочь

  если есть возможность помочь не в ущерб своим домочадцам и, прежде 

всего, самому себе

  если помощи попросили близкие люди, которые помогают вам

  если хорошо заплатят 

Сосед просил денег в долг на 

один месяц. Составили расписку 

о передаче денежных средств 

как займа, но срок возврата (один месяц) 

забыли указать. Теперь сосед долг не 

отдает, говорит месяц еще не прошел. 

Как вернуть деньги?

В силу п. 2 ст. 200 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, по обяза-

тельствам, срок исполнения которых не 

определен или определен моментом вос-

требования, срок исковой давности начи-

нает течь со дня предъявления кредитором 

требования об исполнении обязательства, 

а если должнику предоставляется срок для 

исполнения такого требования, исчисление 

срока исковой давности начинается по 

окончании срока, предоставляемого для 

исполнения такого требования. Так, со-

гласно п. 1 ст. 800 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в случаях, когда 

срок возврата договором не установлен 

или определен моментом востребования, 

сумма займа должна быть возвращена 

заемщиком в течение 30 дней со дня предъ-

явления займодавцем требования об этом. 

Таким образом, Вам необходимо направить 

соседу письменную претензию Почтой Рос-

сии (заказным письмом с уведомлением) о 

возврате долга. Сумма займа должны быть 

возвращена в срок не позднее 30 дней с 

даты получения конверта с претензией со-

гласно почтовому штемпелю. Если долг не 

будет возвращен по истечении 30-дневного 

срока, вы вправе взыскать задолженность 

в судебном порядке.

Управляющая компания нашего 

жилого многоквартирного дома 

игнорирует жалобы о ремонте 

подвала. Какие действия жильцов  в 

данной ситуации?

Управляющая компания обязана про-

фессионально выполнять свои функции и 

оказывать услуги надлежащего качества, 

а также отчитываться за проделанную 

работу перед теми, кто оплачивает ее ра-

боту. Так, жильцы многоквартирного дома 

(в лице собственников квартир) имеют 

полное и законное право подать жалобу 

в Жилищную инспекцию, Прокуратуру 

и Роспотребнадзор, а также можно на-

править жалобу в Администрацию города 

(уведомительного характера). В силу 

положений Федерального Закона «О за-

щите прав потребителей» ответ на жалобу 

на управляющую компанию должен быть 

предоставлен в 10-дневный срок.

Мы заехали в квартиру на 3 

этаже многоквартирного жи-

лого дома и сделали ремонт. 

Несколько дней назад у соседей с 5 

этажа прорвало кран с холодной водой 

в рабочее время (жильцов не было 

в квартире) и затопило квартиры до 

второго этажа. Наша квартира также 

пострадала. Как взыскать убытки за 

испорченный ремонт? 

Во-первых, Вам необходимо обратиться в 

управляющую компанию для составления 

Акта обследования Вашей квартиры. Во-

вторых, получить заключение от незави-

симого оценщика о размерах причиненного 

ущерба. В-третьих, установить виновное 

лицо и факт повреждений Вашей квартиры 

как следствие ненадлежащих действий 

этого лица. Предъявить претензию винов-

ному лицу о возмещении причиненного 

ущерба. При отказе от возмещения в до-

бровольном порядке, Вы вправе обратиться 

в суд с исковым заявлением о взыскании 

суммы ущерба, причиненного затоплением.

Я купил машину в декабре 2014 

года и застраховал «КАСКО» на 

один год. Машину продал в авгус-

те 2015 года. Могу ли я вернуть деньги 

за неиспользованную часть страховки?

Да, вы имеете право получить у страховой 

компании свои деньги обратно за неис-

пользованный период. Однако деньги будут 

возвращаться не с момента заключения до-

говора купли-продажи, а с момента подачи 

Вами заявления на расторжение договора 

страхования.

В советский период у подъезда 

многоквартирного дома моим 

дедом был построен гараж. И те-

перь, при вступлении в наследство, мы 

обнаружили, что документов на гараж и 

на землю под ним просто не существует. 

Как восстановить документы на гараж и 

вступить в наследство?

С 1 марта 2015 года в уже существующий 

закон были внесены изменения, облегчаю-

щие гражданам приватизацию, в том числе 

— и под гаражное строительство. Привати-

зация возможна и в том случае, когда гараж 

является самовольной постройкой, то есть 

возведен без получения соответствующих 

разрешений от муниципальных властей. В 

данном случае Вам необходимо обратиться 

в комиссию при администрации района (го-

рода), занимающуюся самостроем, с прось-

бой о сохранении гаража либо признать 

право собственности в судебном порядке.

Реклама (16+)

Вопрос-ответ  Если у вас есть вопрос юридического характера, звоните в редакцию по тел. 6-39-39-0

Фото с сайта depositphotos.com
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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+)

Это затягивает
Любовь Михалева никогда не переделывает свои работы, потому что знает: 
в конечном итоге все получится хорошо

Любовь Михалеву с детства 

тянуло к художественному 

творчеству. Она даже меч-

тала ходить в художествен-

ную школу. Однако все ее 

свободное от учебы время 

занимали танцы. Так детская 

мечта и оставалась мечтой 

до тех пор, пока восемь лет 

назад Любовь не увлеклась 

рукоделием.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

— Мне захотелось поносить 
яркое, массивное, броское, 
этническое украшение. Ни-
чего подобного в магазинах 
найти не смогла. Поэтому 
пришлось делать его соб-
ственными руками, — рас-
сказывает Любовь Михалева 
о начале своего рукодельно-
го пути. 

За эти годы из-под уме-
лых и творческих рук ма-
стерицы вышло множест-
во самых разнообразных 

украшений на шею, брасле-
тов, поясов, а также выши-
тых корсетов. Даже платье 
на собственную свадьбу 
Любовь сделала сама. 

Украшения рукодельни-
ца делает в смешанной тех-
нике: вышивка нитками и 
бисером, элементы валя-
ния и аппликация.

—  Стараюсь использо-
вать как можно больше раз-
ных материалов, причем, 
не только плоский бисер, но еще тесьму, бахрому, 

кружево, бабушкины ста-
рые вещи. Поэтому мои ра-
боты — это сочетание но-
вого и старого, дорогого 
и дешевого, красивого и 
уродливого, смешного, — 
говорит Любовь Михалева.

В качестве основы ис-
пользуется искусственная 
кожа — очень удобны й 
и практичный в работе 
материал.

Эскизы рукодельница не 
рисует.

— Не привыкла. Навер-
ное, потому, что я — не про-
фессионал, — считает она.

Беря в руки материалы, 
мастерица никогда не зна-
ет, что получится у нее в 
итоге. Идея рождается  в 
процессе работы. В ход мо-
гут пойти любые понра-
вившиеся кусочки ткани, 
нитки, бусины, цепочки, 
пуговицы… Любовь при-
знается, что очень интерес-
ные элементы для украше-
ний можно найти в таких 
необычных местах, как 
строительные магазины. 

— Мне помогает неза-
шоренность, — говорит 
Любовь, — я не знаю кано-
нов. Выдумала сама пра-
вила, которыми мне удоб-
но пользоваться.

 Любовь Михалева, бла-
годаря своему творческому 
непрофессионализму, соз-
дает очень самобытные и 
необычные вещи. Это ор-
ганичная смесь народных 
мотивов (славянских, вос-
точных) и современных 
модных тенденций. Смот-
реть на них можно очень 
долго: перетекание из цве-
та в цвет, из фактуры в 
фактуру. Хочется рассмо-
треть каждую бисеринку, 
потрогать каждую бусинку. 
Ощущение чего-то необык-
новенного, почти сказочно-
го. Носить такие украше-
ния, умело сочетая их с 
одеждой, могут только по-
настоящему неординарные 
личности. Наверное, поэто-
му украшения Любови Ми-
халевой так востребованы 
для различных фантазий-
ных фотосессий, отлич-
но смотрятся в качестве 
элементов сценических 
костюмов. 

Н и ч ь и  р а б о т ы  н а -
ша героиня не копирует 
принципиально. 

— Мне претит повторять 
что-то. Не дай бог будет на 
кого-то похоже, — смеется 
Любовь Михалева. 

Расстается со сделанны-
ми своими руками вещами 

мастерица неохотно. 
— Мне жалко их про-

давать, — признается она, 
— сей час у мен я пери-
од накопления добра. Все 
подкапливаю, снимаю, де-
лаю презентации. Давно не 
давала объявления о том, 
что на заказ работаю. Сей-
час нацелена на творчест-
во и созидание, а не на тор-
говлю. Вообще, я далеко не 
коммерсант. Для меня это 
немножко дико. То, что 
есть спрос на мои работы, 
очень приятно. 

Каждая новая сделан-
ная вещь становится для 
Любови любимой.

— То, что только что вы-
шло из-под пальцев, самое 
любимое, — говорит она, 
— я влюбилась в эти цве-
та сейчас, мне нравится 
эта фактура. Бывает, что 
нравится до такой степе-
ни, что никому даже не 
показываю.

Своими умениями Лю-
бовь делится с участника-
ми студии «Диковина», ко-
торую сама и возглавляет.

А одно из творческих 
мечтаний — создать целую 
коллекцию украшений и 
представить ее публике на 
красивых девушках, в кра-
сивом свете.

Фото предоставлено Любовью Михалевой

Фото Екатерины Каладжиди
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#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. 

Ответы на сканворд в №39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тролль. Бисер. Ринг. Шерп. Экран. Темп. Джин. Остов. Самба. Аскет. На-

сос. Масштаб. Землекоп. Антре. Улей. Портал. Оттиск. Длина. Вече. Мозг. Василек. Тандем. 

Логово. Стоик. Врата. Родос. Батон. Апаш. Кувшин. Дата. Орава. Лимит. Идол. Дева. Срок. 

Мекка. Станок. Тасман. Ужас. Дояр. Порт. Хеопс. Йота. Киев. Яранга. Кофта. Туфли. Корд. 

Стол. Микроб. Свора. Арфа. Буфер. Аренда. Размах. Козлы. Часы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Напиток. Мухомор. Броневик. Отказ. Кап. Америка. Скоба. Соломон. Обух. 

Сейф. Троглодит. Отсек. Осада. Тавро. Батог. Тонна. Орало. Трал. Засов. Кулуары. Обод. Аре-

на. Ланч. Ледостав. Скирда. Шабаш. Драже. Товар. Фас. Икона. Дека. Ассорти. Клоун. Слово. 

Пение. Плавка. Торс. Отряд. Эпос. Най. Свалка. Оброк. Саван. Вирши. Спас. Ритм. Стрела. 

Мамонт. Лунка. Обзор. Четки. Арго. Нева. Сенека. Тантал. 

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

ООО «Торговый Дом «Промышленные полы» 

заводу-производителю в г. Дегтярске требуется

Тел. 8 (982) 630-56-66 

МАСТЕР ЦЕХА
по производству 

бетонной продукции

Опыт обязателен
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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

12 /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 Д/ф «Понять.Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)

14.00 Художественный фильм 

«Любовь с испытательным 

сроком» (12+)

17.55 Одна за всех. (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 

(12+)

22.55 Рублево0Бирюлево. (16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Tu es...Ты есть» (12+)

02.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

03.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.55 Одна за всех. (16+)

06.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Цыган» (16+)

09.50 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30, 19.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Вакцина от ИГИЛ» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Полный 

фарш» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)

01.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)

03.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.30 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

06.40 «Здоровья вам!»

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00, 11.50, 00.45 Пятницa news 

(16+)

08.30 Олигарх-ТВ (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

12.20, 16.00 Орел и решка. На краю 

Света (16+)

15.05 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

17.00 Битва ресторанов (16+)

18.00 Жаннапожени (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный: «Г. 

Варшава» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». 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 Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Х/ф «Право на Надеж-

ду» (16+)

13.00 Д/ф

14.15 «Закон.Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Тамчы0шоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Тин0клуб» (6+)

16.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Прямая связь» (12+)

07.00 М/с «Черепашки0ниндзя». 

«Зловонный мститель» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Патрик в домоотпу-

ске. Победа над планктоном» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Луноотпуск. Мистер 

Крабс берет отпуск» (12+)

08.25 М/с «Кунг0фу Панда: Уди-

вительные легенды». «По 

опасней всех» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2.Вторжение Серебряного 

серфера» (12+)

13.25 Т/с «Универ»(16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Смешанные» (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.35 «Дом 2.После заката» (16+)

01.35 Т/с «Стрела 3» (16+)

02.30 Т/с «Стрела 3» (16+)

03.25 Х/ф «Джон Кью» (16+)

05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

05.25 Т/с «Ялта045» (16+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Ялта045» (16+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

11.45 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 Художественный фильм 

«На семи ветрах» (0+)

21.20 Художественный фильм 

«В квадрате 45» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

01.45 Художественный фильм 

«Завещание профессора До-

уэля» (0+)

03.35 Художественный фильм 

«Старая, старая сказка»

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 

«Зеленый Солярис» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Любовь и война» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «По следу 

крови» (16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Прощение» 

(16+)

19.55 Т/с «Детективы». «Танцовщи-

ца» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия.О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.40 Т/с «Детективы». «По следу 

крови» (16+)

02.10 Т/с «Детективы». «Прощение» 

(16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 15.00, 

15.40, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (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 «Чапаев» (0+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00, 20.00 Д/ф «Истории генерала 

Гурова: Кинорежиссер» (16+)

14.30, 20.30 Д/с «Колония0ТВ» (16+)

15.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 

(0+)

15.45 «Достояние республики» (12+)

18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.10 М/с «Энгри бердс 0 сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 0 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Даешь молодежь! (16+)

09.45 Т/с «Маргоша» (16+)

10.45 Х/ф «Громобой» (16+)

12.30 Уральские пельмени (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Х/ф «Хроники Нарнии.Принц 

Каспиан» (12+)

18.15 Уральские пельмени (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1 ч. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Эволюция»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Технологии спорта»

11.55 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)

13.40 «Большой спорт»

14.00 Х/ф «Ледников» (16+)

17.25 «24 кадра» (16+)

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 0 «Амур» 

(Хабаровск). Прямая транс-

ляция

20.15 «Большой спорт»

20.30 «Полигон».Терминатор

21.00 Х/ф «Черта.Мучное дело» 

(16+)

23.10 «Большой спорт»

23.35 Футбол.ЧЕ0 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Украина 0 

Испания. Прямая трансляция

01.40 «Большой спорт»

02.10 «Эволюция» (16+)

03.45 «24 кадра» (16+)

05.35 Смешанные единоборства.

Prime. (16+)

07.25 Д/ф «Лорд.Пес0полицейский» 

(12+)

06.00 М/ф

06.15 Загадки космоса. (12+)

07.15 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

10.00 Х/ф «Жандарм в НьюFЙорке» 

(0+)

12.10 Х/Ф «ЖАНДАРМ ЖЕ-

НИТСЯ» (0+)

14.05 КВН на бис. (16+)

15.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Х/ф «Двойной удар» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

21.25 +100500. (16+)

00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 «Лолита». (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

02.00 «Спето в СССР». (12+)

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+)

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 Х0Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

01.45 Х0Версии.Другие новости. 

(12+)

02.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток0шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести0Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести0Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести0Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

23.50 «Честный детектив» (16+)

00.50 «Поединок в Лефортово. Шах 

и мат Бурбону». «Следствен-

ный эксперимент. Баллада о 

пуле» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.30 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «Давай поженимся!» (16+)

19.35 Т/с «Нюхач» (16+)

20.30 «Время»

21.00 Футбол. Сборная России 0 

сборная Черногории. Отбороч-

ный матч Чемпионата Европы0 

2016 г. Прямой эфир

23.00 Т/с «Нюхач» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «Познер». (16+)

01.30 Ночные новости

01.45 «Городские пижоны» (18+)

03.00 Новости

ТВ-3

23.00 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ»

(16+) На борту «Боинга 747» 

исламские террористы пе-

ревозят большую партию 

баллонов нервно-парали-

тического газа, украденных 

в России. Газ им нужен для 

того, чтобы уничтожить сто-

лицу США. Тем не менее, 

правительственные службы 

уже готовы к перехвату смер-

тельного груза...

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»

12.30 «Линия жизни».Е. Писарев

13.25 Х/ф «Дело Артамоновых» (0+)

15.10 «Засадный полк». «Вероника 

Тушнова»

15.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

17.15 «Шедевры русской 

музыки».Н.Римский0Корсаков. 

Симфоническая сюита «Шехе-

разада». Владимир Федосеев 

и БСО имени П.И. Чайковского

18.10 Д/ф «Старый Зальцбург»

18.20 Д/ф «Александр Кайданов-

ский.Неприкасаемый»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 1 ф. «Репетиция ор-

кестра. Евгений Мравинский»
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06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток�шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА «Полный фарш» 

(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. Герои дефол-

та» (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 Д/ф «Понять.Простить» (16+)

12.00 Д/С «ЭФФЕКТ 

МАТРОНЫ» (12+)

13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)

14.00 Т/с «Станица» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 

(12+)

22.55 Рублево�Бирюлево. (16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Трижды о любви» (6+)

02.15 Художественный фильм 

«Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 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, 11.30, 00.45 Пятницa news 

(16+)

08.30, 12.00, 22.00 Ревизорро 

(16+)

14.00 Орел и решка (16+)

15.05 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

16.00 Орел и решка. На краю Света 

(16+)

17.00 Мир наизнанку. Боливия 

(16+)

18.00 Еда, я люблю тебя (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+)

03.50 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «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+)

11.00 Ретро�концерт (татар.)

11.30 «Родная земля» (12+)

12.00, 22.00 Х/ф «Право на Надеж-

ду» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.20 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat�music» (12+)

16.10 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» � «Слован» (12+)

21.15 М/ф

07.00 М/с «Черепашки�ниндзя». 

«Раскол среди мутанималов» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Глупые призраки» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Водяной марафон. 

Добрый глаз планктона» (12+)

08.25 М/с «Кунг�фу Панда: Уди-

вительные легенды». «По, 

который закричал «Призрак» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Смешанные» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Укрощение 

строптивого» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(12+)

23.15 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.15 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/ф «Аджимушкай.Подземная 

крепость» (12+)

07.00 «Служу России»

07.35 Художественный фильм 

«С Дона выдачи нет» (16+)

09.00 Новости дня

09.15Художественный фильм 

«С Дона выдачи нет» (16+)

09.45 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

11.45 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 «Формула любви» (12+)

21.05 Художественный фильм 

«Конец императора тайги» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Визит к Минотавру» (0+)

05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 

«Крылатая раса» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Прямая скрытая угроза» 

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА». «Охотники за при-

видениями» (16+)

17.40 Т/с «ОСА». «Отдай мне все» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Добрые 

намерения» (16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Таков твой 

эгрегор» (16+)

19.55 Т/с «Детективы». «Я вернулся, 

я живой» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Любить по;русски» (12+)

01.40 Х/ф «Один и без оружия» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.00, 

16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00, 20.00 Д/ф «Истории генерала 

Гурова: Первая кровь» (16+)

14.30, 20.30 Д/с «Колония�ТВ» (16+)

15.05 М/ф «, « (16+)

16.25 Х/ф «Чапаев» (0+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Ленэнерго» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.10 М/с «Энгри бердс � сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Даешь молодежь! (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Ералаш

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1 ч. (16+)

18.00 Уральские пельмени (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 2 ч. (12+)

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 Д/ф «Брюгген.Северный плац-

дарм Ганзейского союза»

12.30, 20.45 «Правила жизни»

13.00 «Пятое измерение»

13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

15.10 «Засадный полк». «А. Яшин»

15.35 Д/ф «Собор в Ахене.Символ 

религиозно�светской власти»

15.50 «Сати.Нескучная классика...» 

16.30 Д/ф «Судьба моя � балет»

17.15 «Шедевры русской музыки»

17.50 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»

18.05 Д/ф «Хроническому пессими-

сту с любовью»

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 1 ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Искусственный отбор»

21.15 «Линия жизни»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 2 ф

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Эволюция» (16+)

10.55 «Большой спорт»

11.15 «Технологии спорта»

11.50 Художественный фильм 

«Записки экспедитора тайной 

канцелярии 2» (16+)

13.35 «Большой спорт»

14.00 Художественный фильм 

«Ледников» (16+)

17.30 «Полигон».Мины

18.00 «Освободители».Танкисты

18.55 «Освободители».Флот

19.50 Художественный фильм 

«Черта.Дело Яшки Кошелько-

ва» (16+)

23.10 «Большой спорт»

23.35 Футбол.ЧЕ� 2016 г. Отбороч-

ный турнир. Нидерланды � 

Чехия. Прямая трансляция

01.40 «Большой спорт»

02.10 «Эволюция»

03.40 «Моя рыбалка»

04.20 «Язь против еды»

05.20 Смешанные единоборства.M�1 

Challenge. (16+)

07.25 Д/ф «Лорд.Пес�полицейский» 

(12+)

06.00 М/ф

06.15 Загадки космоса. (12+)

07.15 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 КВН на бис. (16+)

15.35 Среда обитания. (16+)

16.35 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)

21.35 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 3» (12+)

05.45 М/ф

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 «Лолита». (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

02.00 Главная дорога. (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+)

13.30 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+)

19.25 Т/с «Касл» (12+)

21.10 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

00.45 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)

03.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

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, 14.30 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (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 «Рожденная звездой» 

(12+)

23.50 «Вести».doc(16+). (12+)

01.05 «Боль. Жестокая радость бы-

тия». «За гранью. Перекроить 

планету» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Структура момента». (16+)

01.35 Художественный фильм 

«Отбой» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 

«Отбой» (16+)

04.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

ТНТ

21.00 «ЖИЗНЬ, 

КАК ОНА ЕСТЬ»

(12+) Холли Беренсон — вла-

делец кондитерской, Эрик 

Мессер — многообещаю-

щий технический директор 

на спортивных трансляциях. 

После рокового первого 

свидания единственное, что 

у них теперь общее, — это 

ненависть друг к другу и 

любовь к крестнице Софи. 

Но когда внезапно они ста-

новятся единственными, кто 

остается у Софи, Холли и 

Мессер вынуждены забыть 

о несовпадениях. 



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №40 (343)  8 октября 2015 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 24

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

14 /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 Д/ф «Понять.Простить» (16+)

12.00 Д/С «ЭФФЕКТ 

МАТРОНЫ» (12+)

13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)

14.00 Т/с «Станица» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 

(12+)

22.55 РУБЛЕВО�БИРЮЛЕВО. 

(16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм 

«А зори здесь тихие...» (12+)

02.25 Художественный фильм 

«Трын�трава» (16+)

04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.15 Тайны еды. (16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток9шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Герои дефол-

та» (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 «Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 259Й ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (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, 11.30, 00.45 Пятницa news 

(16+)

08.30, 12.00, 21.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)

14.00 Орел и решка (16+)

15.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

16.00 Орел и решка. На краю Света 

(16+)

17.00 Хэлоу, раша! (16+)

18.00, 22.00 Ревизорро (16+)

19.00 Ревизорро: «Г. Киров» (16+)

20.50 «Бизнес сегодня» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Константин» (16+)

23.55, 02.05 Т/с «Древние» (16+)

03.00 Т/с «Двойник» (16+)

03.50 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)

12.00, 22.00 Х/ф «Презумпция 

вины» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30, 04.05 «Каравай» (6+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана» 

(12+)

14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 9 внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.10 М/ф

16.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи!» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 М/ф

23.00 Т/с «Перевозчик» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «Черепашки9ниндзя». 

«Знакомьтесь, Мондо Гекко» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Прилипалы на лице. 

Нянька Пат» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Домашний сторож 

Сэнди. Джазовый гений Бикин 

Боттом» (12+)

08.25 М/с «Кунг9фу Панда: 

Удивительные легенды». 

«Кунг9туфли» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)

23.05 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2.После заката» (16+)

01.05 Т/с «Стрела 3» (16+)

02.00 Т/с «Стрела 3» (16+)

06.00 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»

07.45 «Оренбургское президентское 

кадетское училище» (6+)

08.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)

21.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 

«Под знаком Скорпиона» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)

16.10 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Китайский гамбит» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Маска» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА». «Битва экстрасен-

сов» (16+)

17.40 Т/с «ОСА». «Люди гибнут за...» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Заначка на 

черный день» (16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Родом из 

детства» (16+)

19.55 Т/с «Детективы». «Смертель-

ная доверчивость» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Любить по�русски 2» 

(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.00, 

16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (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 «Новые приключения 

неуловимых» (6+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00, 20.00 Д/ф «Истории генерала 

Гурова: Королева Шантекле-

ра» (16+)

14.30, 20.30 Д/ф «Рожденные в 

тюрьме» (16+)

15.25 М/ф «Осторожно: обезьянки», 

«Возвращение блудного попу-

гая», «Кеша и чудовище» (0+)

16.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.10 М/с «Энгри бердс 9 сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 9 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Даешь молодежь! (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 2 ч. (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: 9 щас я!,. 1 ч. (12+)

18.00 Уральские пельмени (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Дикие игры. (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»

12.15 Д/ф «Бордо.Да здравствует 

буржуазия!»

12.30, 20.45 «Правила жизни»

13.00 «Красуйся, град Петров!»

13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

15.10 «Засадный полк». «Ольга 

Берггольц»

15.35 Д/ф «Хюэ 9 город, где улыба-

ется печаль»

15.50 «Искусственный отбор»

16.30 «Больше, чем любовь»

17.15 «Шедевры русской музыки»

18.05 «Эпизоды»

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 2 ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

21.15 «Власть факта»

21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 3 ф.

23.45 «Худсовет»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Эволюция»

10.55 «Большой спорт»

11.20 «Технологии спорта»

11.50 Художественный фильм 

«Записки экспедитора тайной 

канцелярии 2» (16+)

13.35 «Большой спорт»

14.00 Х/ф «Ледников» (16+)

17.30 «Создать «Группу «А».Уфим-

ские оборотни. (16+)

19.10 Х/ф «Клянемся защищать» 

(18+)

22.35 «Россия без террора.Татар-

стан. Испытание на проч-

ность» (16+)

23.30 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)

01.35 «Большой спорт»

01.55 «Эволюция»

03.25 «Диалоги о рыбалке»

04.50 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

05.20 Смешанные 

единоборства.»Грозная битва» 

(16+)

07.25 Д/ф «Лорд.Пес9полицейский» 

(12+)

06.00 М/ф

06.30 Загадки космоса. (12+)

07.30 Х/ф «Звездочет» (12+)

13.30 КВН на бис. (16+)

15.30 Среда обитания. (16+)

16.25 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-

ТЫ» (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)

21.35 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.20 Загадки космоса. (12+)

02.15 Х/ф «М+Ж» (16+)

03.55 Специальное расследование. 

(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 «Лолита». (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

01.55 Квартирный вопрос. (0+)

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+)

13.30 Х9Версии.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 Х9Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Над законом» (16+)

01.00 Х9Версии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Земля против Паука» 

(18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток9шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести9Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести9Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести9Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)

22.55 «Специальный корреспон-

дент»

00.35 «Похищение Европы». 

«Страшный суд» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Политика». (16+)

01.35 Художественный фильм 

«Не отпускай меня» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Не отпускай меня» (16+)

03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

04.25 Контрольная закупка

TV1000

22.00 «ХОТЕЛ БЫ 

Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»

(12+) История Айдана Блу-

ма — актера, отца и мужа, 

который в свои 35 лет все 

еще пытается найти себя, 

цель своей жизни. Уча жиз-

ни двух своих детей, Айдан 

постепенно обнаружива-

ет некоторые части себя, 

которые он не мог найти 

раньше…
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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 Д/Ф «ПОНЯТЬ.

ПРОСТИТЬ» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)

14.00 Т/с «Станица» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 

(12+)

22.55 РУБЛЕВО�БИРЮЛЕВО. 

(16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм 

«А зори здесь тихие» (12+)

02.15 Художественный фильм 

«Виринея» (0+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 Одна за всех. (16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)

10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надёжный счастливчик» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев» (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 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)

23.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Искупление» (18+)

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, 11.30, 00.45 Пятницa news 

(16+)

08.30, 12.00 Битва ресторанов 

(16+)

14.00 Орел и решка (16+)

15.05 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

16.00 Орел и решка. На краю Света 

(16+)

17.00 Жаннапожени (16+)

18.00, 22.00 Ревизорро (16+)

19.00 Битва салонов: «Г. Саратов» 

(16+)

20.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

21.00 Еда, я люблю тебя (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Древние» (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 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.40, 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 РетроEконцерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Х/ф «Презумпция вины» 

(16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.45 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера»

16.25 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

18.10 «Поем и учим»

19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиEниндзя». 

«Смертельный яд» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Все дело в пузырях. 

Путь губчатого мастера» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Крабсбургер, ко-

торый съел Биккини Боттом. 

Возвращение пузырика» (12+)

08.25 М/с «КунгEфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Близкие 

враги» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)

13.35 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)

23.10 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2.После заката» (16+)

01.15 Т/с «Стрела 3» (16+)

02.10 Т/с «Стрела 3» (16+)

03.05 Х/ф «Версия» (16+)

06.00 «О любви».(к/ст. 

им.М.Горького, 1970 г.) (6+)

07.35 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 Х/ф «Круг» (18+)

21.15 Х/ф «Ход конем» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Грибные пришельцы» (16+)

10.00 «Хранители тонких миров» 

(16+)

11.00 «Эликсиры древних богов» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Маска» (18+)

15.55 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Битва за еду» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «В двух шагах от» (0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Всего одна ночь» (16+)

14.00 Х/ф «Дело №306» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА». «Сказка со счаст-

ливым концом» (16+)

17.40 Т/с «ОСА». «Око за око» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Певичка» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Служили 

два товарища» (16+)

19.55 Т/с «Детективы». 

«ВнучкаEСнегурочка» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Любить по?русски 

3.Губернатор» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.30, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00 Д/ф «Истории генерала 

Гурова: Операция «Коопера-

ция» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

13.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Фантасти-

ческое оружие» (16+)

15.15 М/ф «Снежная королева», 

«Путешествие муравья» (0+)

16.35 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 «Город на карте» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.10 М/с «Энгри бердс E сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Даешь молодежь! (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: E щас я!,. 1 ч. (12+)

13.30 Ералаш

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: E щас я!,. 2 ч. (12+)

18.00 Уральские пельмени (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (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»

12.15 Д/ф «Вальпараисо.

ГородEрадуга»

12.30, 20.45 «Правила жизни»

13.00 «Россия, любовь моя!»

13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

15.10 «Засадный полк». «Александр 

Твардовский»

15.35 Д/ф «Петра.Город мертвых, 

построенный набатеями»

15.50 «Абсолютный слух»

16.30 Д/ф «Гений русского модерна.

Федор Шехтель»

17.15 «Шедевры русской музыки»

18.05 Д/ф «Ролан Пети.Между про-

шлым и будущим»

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 3 ф. 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

21.15 «Культурная революция»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 4 ф.

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Эволюция»

10.50 «Большой спорт»

11.15 «Технологии спорта»

11.45 Художественный фильм 

«Записки экспедитора тайной 

канцелярии 2» (16+)

13.35 «Большой спорт»

13.55 Художественный фильм 

«Ледников» (16+)

17.20 «Создать «Группу «А».Красная 

камера. (16+)

18.10 «Создать «Группу «А».Пуля 

для именинника. (16+)

19.00 Художественный фильм 

«Клянемся защищать» (18+)

22.30 «ПОБЕГ ИЗ КАНДАГА-

РА» (16+)

23.20 Художественный фильм 

«Кандагар» (16+)

01.20 «Большой спорт»

01.40 «Эволюция» (16+)

03.15 «Полигон».Ангара

04.15 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

05.10 Профессиональный бокс

07.25 Д/ф «Лорд.ПесEполицейский» 

(12+)

06.00 М/ф

06.30 Загадки космоса. (12+)

07.30 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Х/Ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ»

14.00 КВН на бис. (16+)

15.30 Среда обитания. (16+)

16.25 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Жмурки» (16+)

21.55 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.15 Загадки космоса. (12+)

02.15 Х/ф «И была война» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 «Лолита». (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.55 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

01.55 Дачный ответ. (0+)

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+)

13.30 ХEВерсии.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 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Художественный фильм 

«Смерти вопреки» (16+)

01.00 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Художественный фильм 

«Не сдавайся» (16+)

03.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокEшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиEМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиEМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиEМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиEМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.35 «Маршал Язов. По своим не 

стреляю» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 На ночь глядя. (16+)

01.25 Художественный фильм 

«Воды слонам!» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 

«Воды слонам!» (16+)

03.45 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

TV1000

22.00 «ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

(16+) Вергилий Олдман — 

директор аукционного дома. 

Время от времени со своим 

партнёром Билли на глазах 

у всего мира он проворачи-

вает хитроумные аферы. В 

секретном зале своей виллы 

он собрал сотни бесценных 

картин из разных эпох. Од-

нажды таинственная женщи-

на просит его продать анти-

квариат её семьи. Но Олдман 

заинтересовался не только 

предметами старины…



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №40 (343)  8 октября 2015 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 26

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

16 /10/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Одна за всех. (16+)

08.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.00 Х/ф «Свободная женщина 2» 

(12+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

22.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК» (16+)

02.30 Х/ф «Жена ушла» (0+)

04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.20 Одна за всех. (16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)

09.35 Х/ф «Холостяк» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Холостяк» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.25 Х/ф «Пришельцы» (18+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Х/ф «Улица молодости» (6+)

04.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

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, 11.30, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.30, 12.00, 18.00, 22.00 Ревизорро 

(16+)

14.00 Орел и решка (16+)

15.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

16.00 Орел и решка. На краю Света 

(16+)

17.00 Олигарх-ТВ (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг: «Г. 

Дублин» (16+)

20.30 «Что это было?» (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

23.00 Аферисты в сетях (16+)

00.30 Х/ф «Робинзон Крузо» (16+)

04.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (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+)

10.50 «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 «Уроки Рафаэля» (6+)

14.20, 03.30 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.45 «Tat-music» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

18.10 «1001 ответ»

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 

(12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

«Черепашки на все времена» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Запретительный 

приказ. Фиаско!» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Теперь ты доволен? 

Планета медуз» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Выход 

дракона» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Киллеры» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Запретный 

плод» (16+)

14.30 «Comedy Баттл.Лучшее» (16+)

19.30 «Comedy Баттл.Последний 

сезон» (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+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(0+)

07.40 Х/ф «Ход конем» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Ход конем» (0+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Поступок» (12+)

19.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

21.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 «Доброе утро»

01.10 Х/ф «Жеребенок» (6+)

02.00 Д/ф «Берлин» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «День Апокалипсиса» (16+)

10.00 «Контакт государственной 

важности» (16+)

11.00 «Амазонки Древней Руси» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Документальный спецпроект. 

(16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)

21.45 Х/ф «Отступники» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы». «Добрые 

намерения» (16+)

02.05 Т/с «Детективы». «Таков твой 

эгрегор» (16+)

02.35 Т/с «Детективы». «Родом из 

детства» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.05, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00, 19.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 

жизнь» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Николай Карполь. Вос-

питание чемпиона» (16+)

14.50 «Образцовое долголетие» (16+)

15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)

15.40 Х/ф «Корона Российской 

империи или Снова неулови-

мые» (12+)

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

21.00 «События. Итоги»

23.35 Фэнтази «Крабат. Ученик 

колдуна» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.10 М/с «Энгри бердс - сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Даешь молодежь! (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: - щас я!,. 2 ч. (12+)

13.30 Ералаш

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 1 ч. (12+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Анимац.фильм «Шрэк 2» (6+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. (16+)

00.10 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «На границе» (16+)

12.10 Д/ф «Гималаи.Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 

в облака»

12.30 «Правила жизни»

13.00 «Письма из провинции».

Владимир

13.30 «Доброе утро»

15.10 «Черные дыры.Белые пятна»

15.50 «Царская ложа»

16.30 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»

17.10 Концерт «Оркестр де Пари»

18.20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени»

19.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 4 ф. 

19.45 Д/ф «Центр управления 

«Крым»

20.30 Х/ф «9 дней одного года»

22.20 «Линия жизни».О. Анофриев

23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба.Саксон-

ский канал»

23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «Парниковый эффект»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Эволюция» (16+)

10.55 «Большой спорт»

11.15 «Технологии спорта»

11.50 Х/ф «Кандагар» (16+)

13.50 «Большой спорт»

14.10 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)

17.40 «Создать «Группу «А».Павшие 

и живые. (16+)

18.35 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-

ляция

21.15 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

23.45 Футбол.Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Олимпик» 

(Лион). Прямая трансляция

01.25 «Большой спорт»

01.45 «Главная сцена»

04.10 «Эволюция»

05.40 «Непростые вещи».Телебашня. 

(16+)

06.05 «Непростые вещи».Стекло. 

(16+)

06.00 М/ф

06.35 Загадки космоса. (12+)

07.35 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 «Убойная сила» (12+)

14.00 КВН на бис. (16+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.05 Х/ф «Жмурки» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР» 

(16+)

21.30 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

01.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)

02.55 +100500. (16+)

03.50 Специальное расследование. 

(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 «Лолита». (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Большинство

20.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

23.00 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 

(16+)

00.55 Д/ф «Герои «Ментовских 

войн» (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+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х-Версии.Громкие дела. (12+)

19.00 Человек-невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

22.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)

00.30 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+)

21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

22.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)

00.50 Х/ф «Девять признаков из-

мены» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/С «НЮХАЧ» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС». (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» (16+)

01.45 Художественный фильм 

«Незамужняя женщина» (16+)

04.10 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

05.00 Контрольная закупка

РЕН

20.00 «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ»

(16+) Джеймсу можно поза-

видовать: должность лично-

го помощника посла США во 

Франции, красавица-пари-

жанка в качестве подружки, 

дорогие костюмы и непыль-

ная работёнка оперативника 

ЦРУ. Но мечтает он о полной 

приключений жизни тайного 

агента, спасающего мир. 

Судьба иронично улыбает-

ся Джеймсу. Он получает 

настоящее боевое задание.
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06.00 М/ф

09.05 Т/с «Капитан Немо» (0+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

20.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

1/4 финала. (12+)

22.05 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

23.30 +100500. (16+)

00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

1/4 финала. (12+)

02.05 +100500. (16+)

05.00 М/ф

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 

(0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.20 Готовим с А. Зиминым. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым. (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

21.00 «50 оттенков. Белова». (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-

ным. (18+)

23.35 Х/ф «Рэд�2» (12+)

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 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.30 Мистические истории. (16+)

15.30 Мистические истории. (16+)

16.30 Художественный фильм 

«Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 

«Не пойман � не вор» (16+)

21.30 Художественный фильм 

«Телохранитель» (18+)

00.00 Художественный фильм 

«Сотовый» (16+)

02.00 Художественный фильм 

«Кровь невинных» (16+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!» 

(12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиBМосква» (12+)

08.20 МУЛЬТ утро. (12+)

09.30 «Правила движения» (12+)

10.15 «Это моя мама» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиBМосква» (12+)

11.20 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 

(12+)

12.20 Х/ф «Наследница» (18+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиBМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Наследница» (18+)

16.45 «Знание B сила» (12+)

17.35 «Главная сцена» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Шанс» (16+)

00.35 Х/ф «В плену обмана» (12+)

02.35 Х/ф «Карусель» (16+)

04.05 «Комната смеха» (12+)

05.45 Х/ф «Свадьба с приданым»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Свадьба с приданым»

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе». (16+)

14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.55 «Голос». (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Д/с «Следствие покажет» 

(16+)

19.00 «Вместе с дельфинами»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Х/ф «Капитал» (16+)

06.10 «МаршBбросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка»

07.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

09.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.40 Д/ф «Никита Михалков. 

Территория любви» (12+)

10.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». Продолжение 

фильма

12.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Девчата» 

(12+)

15.15 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 

(16+)

17.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТА-

ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Ковчег 

Марка» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокBшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.35 «Право голоса» (16+)

02.25 «Вакцина от ИГИЛ» (16+)

05.50 Т/с «Большие чувства» (16+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

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 Комаровского 

(16+)

09.35 Орел и решка. Назад в СССР (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя: «Г. Пекин» 

(16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Жаннапожени (16+)

14.30 Орел и решка. На краю Света (16+)

15.25, 23.00 Х/ф «Безбрачная не-

деля» (16+)

17.30 Ревизорро (16+)

19.00 Магазино (16+)

20.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

22.00 Итоги недели

22.40 «Здоровья вам!»

01.05 Х/ф «Азартные игры» (16+)

03.05 Т/с «Дневники вампира» (16+)

06.25, 12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)

07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)

10.40 «Образцовое долголетие» (16+)

10.55 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25, 11.55, 13.30, 15.55, 16.55, 17.55, 

20.55 «Погода» (6+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.35 Х/ф «Корона Российской 

империи или Снова неулови-

мые» (12+)

16.00 Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Обратная сторона Земли» (16+)

18.00 Х/ф «Есенин» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.55 М/с «Том и Джерри»

07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»

09.00 Кто кого на кухне? (16+)

10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

11.00 Анимац.фильм «В поисках 

Немо» (США)

12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)

15.00 Большая маленькая звезда. 

(6+)

16.00 Уральские пельмени.Все о 

бабушках. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 

(16+)

17.40 Анимац.фильм «Шрэк 2» 

(США). (6+)

19.30 Дикие игры. (16+)

20.30 Х/ф «Малефисента» (12+)

22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)

00.15 Х/ф «Звонок» (18+)

02.20 Даешь молодежь! (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.05 Х/ф «9 дней одного года»

11.55 «Большая семья».Е. Камбу-

рова

12.50 «Пряничный домик». «Узорное 

вязание»

13.20 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

13.50 Спектакль «Ревизор»

16.05 «Линия жизни»

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Александр Збруев.

Мужской разговор»

18.10 Х/ф «Мой младший брат» (12+)

19.50 Выдающиеся писатели 

России.Давид Самойлов. 

Встреча в Концертной студии 

«Останкино». Запись 1977 г.

21.30 «Романтика романса».Евгению 

Мартынову посвящается

22.25 «Белая студия»

23.10 Х/ф «Дирижер» (16+)

00.55 Д/ф «Медвежьи истории»

01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»

01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»

02.40 Д/ф «Беллинцона.Ворота в 

Италию»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «В мире животных»

09.50 «Диалоги о рыбалке»

10.55 «Большой спорт»

11.15 «Начать сначала»

11.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

13.30 «24 кадра» (16+)

15.30 «Большой спорт»

15.55 Футбол.ПремьерBлига. ЦСКА 

B «Урал» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

17.55 «Большой спорт»

18.05 «Советская империя.Гостиница 

«Москва» (12+)

19.00 «Советская империя.Ледокол 

«Ленин» (12+)

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» B «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

21.55 «Непростые вещи».Автомо-

биль. (16+)

22.25 «Давить на газ.История одного 

кошмара»

23.15 «Большой спорт»

23.25 Футбол.Чемпионат Испании. 

«Барселона» B «Райо Вальека-

но». Прямая трансляция

01.25 «Большой спорт»

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках» (0+)

08.50 Х/ф «Жених для Барби» (12+)

13.50 Х/Ф «МОЙ КАПИТАН» 

(16+)

18.00 Д/с «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

22.05 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 «Острова» (12+)

02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)

04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.15 Тайны еды. (16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)

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» (6+)

11.00 «Азгар Шакиров.Судьба». 

Телеочерк. (6+)

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Севастополь». 4 ф. (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

14.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

15.00 Концерт

15.40 «В центре внимания» (12+)

16.00 «КВН РТB2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (6+)

17.30, 02.45 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 «Караоке buttle» (татар.) (6+)

07.00 «Comedy Club.Exclusive»,. 60 

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+)

15.15 «Comedy Woman» (16+)

16.15 «Comedy Баттл.Лучшее» (16+)

17.15 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы»,. 29 с. (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2.После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

04.35 М/с «Нашествие» (12+)

05.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Недопесок Наполеон 

III» (6+)

07.15 «Доброе утро»

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды армии» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/С «БОТАНЫ» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Ботаны» (12+)

17.40 «Научный детектив» (12+)

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

01.55 Х/ф «Ход белой королевы» 

(6+)

05.45 М/ф «Тридцать восемь 

попугаев», «Бабушка 

удава», «Привет мартышке», 

«Золотые колосья», «Как 

грибы с Горохом воевали», 

«Котенок по имени Гав», «Как 

один мужик двух генералов 

прокормил», «Первый урок», 

«МишкаBзадира», «Желтый 

аист», «ЧудоBмельница», 

«Золушка», «Катерок»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

00.45 Х/ф «Крутой» (16+)

02.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

05.00 Художественный фильм 

«Отступники» (16+)

06.10 Художественный фильм 

«Дом у озера» (16+)

08.00 Художественный фильм 

«Из Парижа с любовью» (16+)

09.50 Художественный фильм 

«Эйс Вентура: розыск домаш-

них животных» (12+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Секретное оружие шпионов» 

Документальный проект. (16+)

19.45 Художественный фильм 

«007: Координаты «Скайфолл» 

(16+)

22.40 Художественный фильм 

«И целого мира мало» (16+)

01.10 Художественный фильм 

«Умри, но не сейчас» (12+)

03.45 Художественный фильм 

«Марс атакует» (12+)

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

22.20 «КАРАСИ»

(16+) Караси — зто семья, 

проживающая в россий-

ской глубинке. Полковник 

Карась — военный человек, 

его жена Лариса — врач-

гинеколог, дочь Вероника — 

аспирантка и несчастливая 

влюбленная, а сын Андрей 

— красавец и ловелас. И 

очень сложно понять, поче-

му в этой, на первый взгляд, 

достаточно благополучной 

семье, бушуют поистине 

гамлетовские страсти. 
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06.00 М/ф

08.55 Т/с «Светофор» (16+)

15.00 Х/Ф «ЖАНДАРМ НА 

ПРОГУЛКЕ»

17.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

1/4 финала. (12+)

19.05 +100500. (16+)

20.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

1/4 финала. (12+)

22.05 +100500. (16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 +100500. (16+)

04.05 Х/ф «Хитрый вор» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс». (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Д/ф «Афганистан. Опиум для 

народов» (16+)

14.20 «Следствие ведут...» (16+)

15.20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. , 2016 г. «Спартак» , 

«Локомотив». Прямая транс-

ляция

17.40 «Сегодня»

18.00 Акценты недели

19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко

20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.45 «Пропаганда». (16+)

00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)

02.15 Дикий мир. (0+)

03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

09.00 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

10.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

16.00 Т/с «Вызов» (16+)

17.00 Т/с «Вызов» (16+)

18.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ШАКАЛ» (16+)

23.30 Х/ф «Не пойман � не вор» (16+)

02.00 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

03.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести,Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)

13.15 Художественный фильм 

«Крепкий брак» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм 

«Крепкий брак» (16+)

15.40 «Улыбка длиною в жизнь». К 

70,летию артиста. 2 ф. (16+)

18.00 Х/ф «Будущее совершенное» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 Х/ф «Таблетка от слез» (16+)

02.30 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 

(12+)

03.25 «Смехопанорама» (12+)

03.55 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 

«Рио»

08.10 Служу Отчизне!

08.45 М/с «Смешарики. Пин,код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ-

НАМИ». (16+)

14.00 Художественный фильм 

«Контуженый, или Уроки пла-

вания вольным стилем» (16+)

16.20 «Время покажет». Темы не-

дели. (16+)

17.55 «ТОЧЬ�В�ТОЧЬ». 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Художественный фильм 

«Он ушел в воскресенье» (16+)

00.50 Художественный фильм 

«Рамона и Бизус»

02.40 «Наедине со всеми». (16+)

03.40 «Модный приговор»

06.05 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)

07.55 «Фактор жизни» 

(12+)

08.35 ФИЛЬМ , ДЕТЯМ. «Остров 

сокровищ»

09.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)

10.30 Художественный фильм 

«В добрый час!» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «В добрый час!» Продолжение 

фильма

12.45 Художественный фильм 

«Все будет хорошо!» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Художественный фильм 

«Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно» (16+)

17.25 Художественный фильм 

«Половинки невозможного» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Художественный фильм 

«Отец Браун» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/Ф «ВЕРА» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/Ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

05.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

06.00 Д/ф «Мяч в игре» 

(16+)

06.35 Итоги недели

07.10, 22.10 «36, 6» (16+)

07.30 «Практическая стрельба» 

(16+)

07.40 «Здоровья вам!»

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровского 

(16+)

09.30 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

11.30, 21.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Хэлоу, раша! (16+)

16.00 Ревизорро (16+)

19.00 Сверхъестественные (16+)

20.00 Ревизорро (16+)

22.00 «Практическая стрельба» 

(16+)

22.30 «Вкусные дела» (16+)

23.00 Х/ф «Азартные игры» 

(16+)

01.00 Т/с «Охотники за чужими» 

(16+)

03.10 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

06.40 Д/ф «Николай Карполь. Вос-

питание чемпиона» (16+)

07.30 Портреты: Валентина Толку-

нова. «Ты за любовь прости 

меня...» (Россия, 2015 г.) (16+)

08.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.55, 

16.50, 19.20, 22.55 Погода (6+)

08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)

09.00 Х/Ф «СТАКАН ВОДЫ» 

(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 «Истории генерала 

Гурова: Операция «Коопера-

ция» (16+)

14.00 Х/ф «Есенин» (16+)

16.55 «Наше достояние» (12+)

17.00 Х/Ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ�4» 

(16+)

19.25 «Концерт «А,Студио» 25 лет»

20.45 «Достояние республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Баскетбол. Премьер,лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) , 

«Спартак» (Ногинск). (6+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.55 М/с «Том и Джерри»

07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»

09.00 Большая маленькая звезда. 

(6+)

10.00 Успеть за 24 часа. (16+)

11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)

13.05 Даешь молодежь! (16+)

13.15 Х/Ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

15.00 Руссо туристо. (16+)

16.00 Уральские пельмени.Шопин-

гомания. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 1 ч. (12+)

17.10 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)

19.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)

21.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)

23.30 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

03.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус» (16+)

04.25 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» (12+)

12.15 «Россия, любовь моя!». 

«Адыгская кухня»

12.45 «Кто там...»

13.10 Д/ф «Медвежьи истории»

14.05 Д/ф «Борис Заборов.

В поисках утраченного 

времени»

14.45 «Что делать?»

15.35 «Гении и злодеи».Фредерик 

Бантинг

16.00 «Фестивалю в Вербье , 20!» 

Гала,концерт

17.05 Д/ф «Центр управления 

«Крым»

17.50 «Пешком...» Москва 

запретная

18.20 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (0+)

19.40 «Искатели». «Аврора». Мифо-

логия выстрела»

20.30 «100 лет после детства»

20.45 Х/Ф «СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ» (0+)

22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.

Мгновения славы»

23.15 Опера «Травиата»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.20 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть еще хуже. (16+)

11.25 «Большой спорт»

11.45 «Начать сначала»

12.15 Художественный фильм 

«Дело Батагами» 

(16+)

14.00 Художественный фильм 

«Марш�бросок.Особые обстоя-

тельства» 

(16+)

17.30 «Большой спорт»

17.55 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Наполи» , «Фиорентина». 

Прямая трансляция

19.55 Х/Ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА» (16+)

23.20 «Большой спорт»

23.40 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Интер» , «Ювентус». Прямая 

трансляция

01.40 «Большой спорт»

02.00 Профессиональный бокс

04.25 «Как оно есть».Масло

05.20 «Человек мира».Руанда

06.15 «Максимальное приближе-

ние».Макао

07.10 Х/ф «Дружина» (16+)

РЕН

18.00 «КАЗИНО 

“РОЯЛЬ”»

(16+) Первая миссия агента 

разведки MI-6 Джеймса 

Бонда заносит его на Ма-

дагаскар, где он должен 

выследить террориста по 

имени Моллак. Но не все 

идет согласно первоначаль-

ному плану, и агент 007 

принимает самостоятельное 

решение о расследовании, 

которое должно вывести его 

на остальную часть террори-

стической группы...
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Дорогая 
Александра 
Коньшина, 
поздравляю 

тебя 
с Днем 

рождения!
Желаю тебе 

крепкого здоровья, 
успехов в учебе!
Будь счастливой 

и веселой 
всегда.

Желаю больших 
успехов 

в танцах!
Будь умницей 
и примером 
для других!

Младший 
воспитатель

Ольга 
Лавренова, 
поздравляем 
Вас с Днем 
рождения!

Желаем вам простого 
счастья

И тихой радости 
земной.

Пусть вас житейские 
ненастья

Всегда обходят 
стороной.

Как прежде, бережно 
храните

В душе прекрасные 
черты.

Как прежде, щедро 
всем дарите

Огонь душевной 
теплоты.

  Екатерина

Дорогая Светлана 
Посохина,

поздравляем 
с Днем рождения!

Дней счастливых 
и достатка,

Пусть здоровье 
бьет ключом.

А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.

Пусть удача, 
словно ангел,

Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не 

тужило,
Пусть любовь 
сверкает в нем.
Пусть труды все 
станут легче,

Не иссякнет красота.
С днем рождения 
поздравляем.

Счастья, радости, 
добра!

Сестры

Гайда – нежное и хрупкое создание с блестящей 

шерсткой и красивыми глазами. Гайда была явно 

домашней, но, волей обстоятельств, оказалась в 

приюте. Гайду нашли сотрудники ГиБДД и привезли 

в приют. Собака тряслась от холода и страха. Сей-

час Гайда пришла в себя, немного освоилась, ос-

мелена... Ищем для Гайды надежных, заботливых 

хозяев, которые больше не предадут и не потеряют. 

Будет отдаваться только для квартирного содер-

жания, под договор с обязательной проверкой 

условий содержания. Тел.: 8-950-649-44-62, Аксана

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Х/ф «Как три мушкетера» (0+)

10.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)

14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)

18.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

19.00 Х/Ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-

ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Перелетные пташки» 

(12+)

02.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

04.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.55 Одна за всех. (16+)

06.00 Домашняя кухня. (16+)

04.45, 00.00 Х/ф «Время желаний» 

(12+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» (12+)

07.00 Х/ф «Будем вместе в новом 

году!» (12+)

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 «Операция «Антитеррор» 

(12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 Концерт

13.30 «Наш след в истории» (6+)

14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.40 «Татары» (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Ходжа Насретдин» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» (Москва) $ «Ак 

Барс» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00, 03.40 «Каравай» (6+)

20.30 Д/ф

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Музыкальная десятка» (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 24 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Дом 2.Lite» (16+)

12.00 «Танцы»,. 29 с. (16+)

14.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+)

17.15 Х/ф «Эрагон» (12+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

01.00 Х/Ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 

(16+)

03.15 М/с «Нашествие» (12+)

04.05 Х/ф «Полицейская академия» 

(18+)

04.55 Т/с «Саша+Маша». «Шоппинг» 

(16+)

05.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Царевич Проша» 

(0+)

07.45 Х/Ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ» (12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» 

(6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Д/ф «Онегин» на связь не 

выйдет» (16+)

11.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

14.10 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)

16.10 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ» (12+)

18.00 Новости.Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.35 Х/ф «Опаленные Кандагаром» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Опаленные Кандагаром» 

(12+)

00.30 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)

05.00 Х/ф «Марс атакует» (12+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)

08.10 Х/ф «Марс атакует» (12+)

10.10 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)

12.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)

15.15 Х/ф «007: Координаты «Скай-

фолл» (16+)

18.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)

20.50 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

09.20 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с 

М.Ковальчуком

11.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

БрайтонCБич опять идут 

дожди» (16+)

12.55 Х/ф «Старые клячи» (0+)

15.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 

(16+)

17.00 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

20.25 Т/с «Позывной «Стая» 2» 

(16+)

21.20 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

22.20 Т/с «Позывной «Стая» 2» 

(16+)

23.15 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

00.15 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

01.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
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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  3-КОМН.

  3-комн., НП, ул. Крылова, 1, средний 

этаж, в хорошем состоянии, комнаты 

раздельные, пластиковые окна, межком-

натные двери, косметический ремонт, 

балкон застеклен, рядом автобусная 

остановка.  меняю на 2-комн., с вашей 

доплатой. Рассмотрим все предложения. 

Тел. 8 (992) 026-68-53

 ОБМЕН  ДОМА

  Жилой дом, ул. Талица, две комнаты, 

летняя кухня, газ, скважина, 12 соток 

земли, баня, меняю на 2-комн. Тел. 8 

(922) 115-98-98, 66-45-53

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ул. Комсомольская, 17а, 

рядом с домом садик, школа, магазины. 

Тел. 8 (909) 008-93-65

  1-комн., БР, ул. Ватутина, 73, в 

обычном состоянии, документы го-

товы, чистая продажа, ключи в день 

сделки, никто не прописан. Тел. 8 (908) 

637-80-40

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ХР, с хорошим ремонтом, 

42.6 кв.м., ул. Ватутина, 65. Тел. 8 (982) 

768-16-46

  2-комн., г. Екатеринбург, улучшенной 

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

(922) 135-82-62

  2-комн., СТ, ул. Энгельса, недорого. 

Тел. 8 (922) 225-30-75, 66-45-53

  2-комн., НП, ул. Б. Юности, 14, 3/5 эт., 

пластиковые окна, сейф-дверь, или меняю 

на 1-комн., НП. Тел. 8 (909) 000-25-08 

  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

  2-комн., 1/5 эт., в обычном состо-

янии, рассмотрим варианты обмена 

на 1-комн., п. Динас, Талица, город, 

варианты. Тел. 8 (905) 805-14-25

  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., в новостройке, ул. Емлина, 

6/12 эт., ц. 1730 т.р. Тел. 8 (909) 000-25-08

  2-комн., п. Динас, ул. Свердлова, 

50 кв.м., балкон застеклен, сантехника 

заменена, ламинат, натяжной потолок, 

стеновые панели, газовая колонка, ря-

дом магазины, остановка, детский сад, 

школа. Тел. 8 (963) 031-93-57

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

лургов, 14, 2/2 эт., поменяны пласти-

ковые окна, радиатор отопления, меж-

комнатные двери, санузел под кафелем, 

счетчики на воду и электричество, в 

подарок — кухонный гарнитур! Тел. 8 

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

  3-комн., п. Динас, в хорошем состоя-

нии, пластиковые окна, большая лоджия, 

межкомнатные двери, сейф-дверь, тру-

бы, возможен обмен на 2-комн., с вашей 

доплатой, рассмотрим любые варианты. 

Тел. 8 (908) 637-80-40

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., НП, Трубников, 46в, или 

меняю. Тел. 8 (953) 380-72-45, 66-45-53

  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 электричество, санузел 

под кафелем, поменяна сантехника, стро-

енная гардеробная. Тел. 8 (919) 368-77-67

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом на Пильной, скважина, баня, учас-

ток 7.5 сот., возможен обмен на квартиру 

в любом районе, на любом этаже. Тел. 8 

(982) 768-16-46

  Жилой дом, со всеми удобствами, 

65 кв.м., участок 12 сот., все коммуника-

ции центральные, вода, электричество, 

канализация, газ. На участке теплицы, 

баня, погреб, большой новый навес, зона 

отдыха, плодовые деревья и кустарники. 

Тел. 8 (912) 643-90-15

  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, 66 кв.м.,  с. Новоалексеевское, 

три комнаты, кухня, вспомогательная 

комната. Тел. 8 (992) 026-68-53, 66-45-53

  Дом, п. Билимбай, ул. Красноармей-

ская, площадь 24 кв.м., 15.5 сот. земли. 

Тел. 8 (950) 199-58-61, 66-45-53

  Дом из лиственницы, в черте города, 

в р-не к. «ВОСХОД», газ, холодная и 

горячая вода, канализация, телефон, 

интернет, кабельное телевидение. Новая 

крыша из андулина и профлиста, плас-

тиковые окна. Ухоженный придомовой 

участок и сад. Баня, гараж. Торг уместен. 

Есть возможность постройки 2 эт., т.к. 

перекрытия и крыша в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 126-93-76

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  2 земельных участка, оба рядом, по 

9.5 сот., в р-не Флюс, Волчиха, ц. 250 т.р. 

каждый. Тел. 8 (922) 103-84-74, 64-29-12, 

8 (922) 295-10-52, 63-92-42

  Участок в коллективном саду №55, 

за автодромом, меняется на 1-комн., в 

городе, 4.2 сот., есть все. Тел. 8 (950) 

195-98-38, 24-75-50, 64-92-16

  Земельный участок, 6 сот.. под ИЖС, 

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

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

70-53

  Земельный участок, 16 сот., не раз-

работан, п. Билимбай, ул. Рабочих, 5, 

земли поселений, разрешенное исполь-

зование. Тел. 8 (909) 013-50-05

  Cадовый участок в коллективном 

саду №16, район Птицефабрики, 4 сот. 

Летний домик, печь, электричество, 

теплица, парник, рядом речка. В соб-

ственности, ц. 170 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (961) 766-41-11

  Садовый участок в коллективном 

саду №10, парк - черта города, дом 

теплый, можно жить круглогодично, 

веранда, теплицы, ухожен. Удобное 

расположение. Тел. 8 (953) 380-72-45

  Садовый участок в коллективном 

саду №28, конечная маршрутного авто-

буса №7, участок 4 сот., есть насажде-

ния, большая теплица 3х15 м., летний 

домик, требуется небольшой ремонт, 

либо под снос, ц. 180 т.р., торг. Тел. 8 

(961) 766-41-11

  Участок в коллективном саду, 5.3 

сот., ул. Емлина, дом из бревна, при-

годен для круглогодичного проживания, 

разрешена прописка, теплица 3х8, 2 

парника, баня, на участке родник, вода 

круглый год. В собственности, ц. 600 т.р. 

Реальному покупателю торг. Агентствам 

просьба не беспокоить. Тел. 8 (963) 

035-27-34

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Жилье в Екатеринбурге на длитель-

ный срок. Тел. 8 (953) 055-61-01

  Комната в 2-комн., 12 кв.м., 4/5 эт., 

с соседями, с мебелью. Тел. 8 (909) 

005-36-04

  1-комн., ул. Комсомольская, 17а, 

состояние обычное, есть кухонный 

гарнитур, холодильник, газовая плита, 

стиральная машина. Рядом с домом 

садик, школа, магазины, оплата 8 т.р. 

+ коммунальные услуги. Тел. 8 (909) 

008-93-65

  2-комн., НП, на длительный срок, ул. 

Бурильщиков, 25, с предоплатой за месяц, 

опплата 9 т.р. + оплата по счетчикам. 

Тел. 8 (922) 103-84-74, 64-29-12, 8 (922) 

295-10-52, 63-92-42

  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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сниму комнату, 8-12 кв.м., под офис. 

Тел. 8 (902) 272-23-75

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Куплю 1-2-комн. квартиру! Тел. 8 

(909) 000-25-08

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

  ВАЗ-211230, купе ц. 180 т.р. Тел. 8 

(953) 601-59-49, 8 (922) 201-89-85

  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, 8 (908) 903-26-72

  ВАЗ-2110, ц. 40 т.р. ГАЗель бортовая, 

ц. 40 т.р. Тел. 8 (904) 549-41-85

  ВАЗ-2114, 05 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 8 

(922) 615-35-71

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет черный, ц. 120 

т.р. Тел. 8 (953) 604-55-38

  ВАЗ-2717, 07 г.в. Тел. 8 (912) 038-

47-37

  Лада Приора Универсал, 14 г.в. Тел. 

8 (950) 208-72-44

  Лада-111930, цвет серо-синий, 12 г.в. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 634-14-22

  Лада-21144 «Самара», цвет синий. Тел. 

8 (932) 608-34-84

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

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

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

Тел. 8 (963) 048-61-23

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

8 (922) 147-69-98

  ВАЗ-2110, хорошее состояние, ак-

куратно эксплуатировался. Тел. 8 (922) 

221-54-15

  ВАЗ-2112. Тел. 8 (922) 151-68-51

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

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

485-27-09

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет «черный ме-

таллик», в хорошем состоянии, музыка, 

4 колонки, зимняя резина, литые диски, 

ц. 95 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (950) 

198-19-93

  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

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

ристый металлик», 70 т.км. Или меняю на 

«Ниву». Тел. 8 (982) 608-78-03

  ГАЗ-3110, недорого. Тел. 8 (912) 283-

01-80, Анастасия

  ЗАЗ «Шанс», 10 г.в., ц. 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 153-59-70

  ИЖ-Ода, 01 г.в., «чебурашка». Тел. 8 

(922) 022-06-59

  Лада Ларгус, 14 г.в., пробег 29 т.км., 

максимальная комплектация, один хозяин, 

состояние новой. Цена договорная. Тел. 8 

(912)646-85-87

  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 безопасности, 

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! Лада Приора, 10 г.в., в очень 

хорошем состоянии, много, что поменяно. 

Без вложений. Комплектация: передние 

ЭСП, ЭУР, подушка безопасности во-

дителя, 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

  Golf, 12 г.в., хэтчбек, пр. 52 т.км., дв. 

1.6, в отличном состоянии, растаможена, 

электрозеркала, эл. стеклоподъемники, 

кондиционер, парктроник, «синий метал-

лик», салон не прокурен, в ДТП не был, 

пробег настоящий, ТО проходил у офи-

циального дилера, отметки в сервисной 

книжке имеются. Тел. 8 (950) 646-19-51

  SEAT Ibiza IV, 14 г.в. Для своего 

двигателя 1,2L очень резвый, но при 

этом очень экономичный, надёжный, 

никогда не подводил. Вложений никаких 

не требует. Пробег 29 т.км. Все детали в 

заводской окраске. 1 хозяин, дополни-

тельно проклеен, установлена хорошая 

музыка + 6 колонок + сабвуфер + уси-

литель. С продажей не спешу, торга нет, 

перекупам и автосалонам не беспокоить. 

Рассмотрю варианты обмена. Возможна 

продажа в кредит. Тел. 8 (906) 803-74-97

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

Тел. 8 (922) 145-16-68

  Volkswagen Polo, седан, цвет белый, 

дек. 12 г.в., ц. 465 т.р. Тел. 8 (912) 654-96-23

  Chevrolet Lacetti, 12 г.в., цвет черный, 

пробег 12 т.км., отличное состояние. Тел. 

8 (922) 029-00-28

  Ford Focus, хетчбэк, 08 г.в., цвет чер-

ный, 2-v, 154 л/с, все опции, состояние 

отличное, ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 649-03-95

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

серый, небитый, некрашеный, пробег 62 

т.км., резина зима/лето, идеальное со-

стояние. 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
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Правовую поддержку и защиту

авторских прав осуществляет

юридическая компания «ЭНСО»

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД

600 руб./сут.
Тел. 8 (965) 512-51-08, 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

  Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

  Hyundai Solaris, седан, 1,6-v, 1 т.км, 

есть все, состояние нового авто. Цена до-

говорная. Тел. 8 (952) 148-52-72, 3-20-33

  Hyundai ix35, конец 10 г.в., пробег 

60 т.км., состояние нового авто, цвет 

«серый металлик». Недорого. Тел. 8 (922) 

140-70-81

  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

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

комплектация, не битый, не крашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

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

  Toyota Sprinter, 99 г.в., универсал, 

цвет белый, на ходу, хорошее состояние, 

ц. 140 т.р. Тел. 8 (912) 684-06-12, 8 (912) 

677-19-01

  Срочно! Hyundai Accent, 06 г.в., ц. 170 

т.р. Тел. 8 (902) 268-90-74

  BMW X3, 04.г.в., голубой кроссовер, 

5 дверей, пробег 150 т.км., 2.5 AT, 192 

л.с., бензин, полный привод, левый руль, 

не битый. Состояние близкое к идеаль-

ному! Не битая, ПТС оригинал, с 2008 

года в России! Тел. 8 (906) 808-25-48

  Chevrolet Alero, 11 г.в., белый седан 

4 двери, пробег 50 т.км., 1.2 MT, 84 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, не 

битый. Тел. 8 (922) 614-03-81

  Volkswagen Tiguan, 11 г.в., серебря-

ный кроссовер, пробег 130 т.км., 2.0 AT, 

172 л.с., бензин, полный привод, левый 

руль, не битый. Тел. 8 (909) 004-23-59

 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

  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

  Картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

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

  Культиватор пружинчатый с борона-

ми, 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

  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

  Литые диски Шевроле Круз, R-16, 

4 шт., б/у 1 год, недорого. Тел. 8 (904) 

541-31-54

  Шины Pirelli Winter Carving, 225/55 

R-16, 2 шт., шипов почти нет. Состояние 

резины соответствует ценнику. Тел. 8 

(906) 803-74-97

  Комплект зимней шипованной резины 

Hankook Winter iPike W409 215/60 R16 

на штампованных дисках VW (сверловка 

5х112, ДЦО 57,1, ЕТ50, ширина и диаметр 

6,5х16). Куплены в октябре 14 г. Диски 

покрашены в желтый цвет, ровные, без 

повреждений, шины также в отличном 

состоянии, без кил, грыж, порезов, шипы 

почти все на месте. Пробег комплекта 

- меньше сезона на машине с антибук-

сом. Возможна продажа по отдельности: 

резина ц. 12 т.р., диски ц. 6 т.р. Тел. 8 

(906) 803-74-97

  Запчасти ИЖ-«чебурашка», ВАЗ-2106: 

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

  Литье, R14, 4.100, 56,6, состояние 

отличное, ц. 8 т.р. Тел. 8 (902) 583-01-99

  Шины Hankook, 205/55/R16, лето. Тел. 

8 (982) 686-13-84, Эдуард

  Багажник «Скиф» на ВАЗ-21065, ре-

зина R13, зима. Тел. 8 (922) 147-69-98

  ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2143 на запчасти, после аварии, 

11 г.в.  Тел. 8 (902) 445-45-27

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний 

бампер на ВАЗ-2110, передние фары, 

рейка, стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

  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. Резина зимняя R16 с 

дисками и без, комплект 4 шт. Зимняя 

резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (922) 298-95-32

  Книги, 2 шт. для Ford Focus-1, ц. 1 т.р. 

за обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Комплект дисков для ВАЗ-12, 14, 4 

шт. Тел. 8 (912) 245-67-10

  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. 

Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62, 8 (963) 447-09-45

  Литые диски R-13. Тел. 8 (902) 263-

67-62

  Новое газовое оборудование для 

легкового а/м, карбюратор, ц. 3 т.р. Тел. 

8 (912) 230-46-20

  Новые пороги от Волги, ц. 200 руб. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

  Ока по запчастям, зимние колеса 

R-13, на дисках ВАЗ, запчасти к мотоциклу 

«Урал», газовое оборудование. Тел. 8 

(912)256-05-41

  Передние амортизаторы для Оки, 2 

шт., ц. 900 руб./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

  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

  Прицеп для легкового автомобиля в 

хорошем состоянии. Тел 8 (982) 634-75-17

  Редукторы, рессоры, передняя балка 

на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 192-25-62

  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

  Резина зимняя Bridgestone Blizzak, 

липучка, R15, на дисках, на Волгу, б/у 1 

сезон. Тел. 8 (950) 560-67-02

  Резина зимняя, шипованная, новая, 

на литых дисках, 4 шт., 195/65/R15. Торг. 

Тел. 8 (922) 132-70-78, 3-49-65

  Шины  зимние Yokohama ice guard 

iG20, липучка, на Daewoo Matiz, 155/70/

R13, совсем немного б/у, комплект 4 шт., 

на штампованных дисках. Тел. 8 (922) 

603-97-72

Городской совет 
ветеранов 
поздравляет 
с 90-летием!
Валиеву Амину 

Файзрахмановну,
Вопилову Зинаиду 

Афонасьевну,
Жолобову Параскеву 

Никифоровну,
Каталееву Анастасию 

Ивановну,
Луговцова Георгия 

Денисовича,
Пушкина Александра 

Павловича,
Ржанникову 

Анастасию Сысоевну,
Силаньтьеву 
Анастасию 
Васильевну,

Соломенникову Анну 
Васильевну,

Топтук Лидию 
Александровну.

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед, идеальное состояние, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 272-09-19

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

  Мопед FYM-100, недорого. Тел. 8 

(922) 615-44-39

 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

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

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

  Резина зимняя в хорошем состоянии, 

175/65/R14. Тел. 8 (992) 011-71-85

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО

  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. 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 (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

  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

  Куплю бензин 3 л., ц. 500 руб. Тел. 8 

(900) 199-66-23

УСЛУГИ

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

  Настройка и ремонт компьютеров. 

Качество. Гарантия. Тел. 8 (902) 263-

77-33

ВАКАНСИИ

  ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 

«Профиль Милосердия» требуются специа-

листы по уходу за пожилыми и людьми 

с ограниченными возможностями. Тел. 8 

(982) 700-37-10

ПРОДАМ

  Навоз, 5 тонн, боковая, задняя раз-

грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

  Продажа, телочка 7,5 мес. от элитной 

коровы. Тел. 8 (912) 609-30-61

  Продам телевизор Panasonic, диа-

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

10-80

КУПЛЮ

  Бумагу Снегурочка, Svetocopy, 100 

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

рабочее время

  Куплю газовую плиту. В рабочем 

состоянии. Можно 2-комфорочную. Тел. 

8 (912) 645-62-80

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам в добрые руки замечательного 

котенка. Мальчик мраморного цвета. 

Лоточек знает. Отдается с обязательным 

условием стерилизации. Тел. 8 (950) 

659-36-45, Анна

  Котята, 2 мес., ходят в лоток, ку-

шают всё, знают когтеточку. Мальчик и 

девочка. Тел. 8 (922) 229-44-12

  Красивый котик от красивых ро-

дителей разных пород. Возраст 2,5 

месяца. К лотку приучен. Тел. 8 (950) 

632-70-14

  Кошечку возраста семи лет, очень 

добрая, ласковая, спокойная, любит 

детей, ходит в лоток, ест только сухой 

корм, отдаем, так как у ребенка ал-

лергия, стерилизованная. Тел. 8 (904) 

165-20-68

  Котята, 1,5 месяца, ищут своих но-

вых хозяев, кушают все, от кошки-мы-

шеловки. Тел. 8 (904) 988-41-96

  Котят в хорошие руки. Кушают все, 

игривые, приучены к туалету. Тел. 8 

(932) 617-57-91

  Отдам взрослую кошку, 4 г. Ходит в 

лоток. Ест сухой корм. Отдаю по причине 

того, что начала проявлять агрессию к 

маленькому ребенку. Со всеми осталь-

ными членами семьи ласковая. Тел. 8 

(912) 689-74-09

ИЩУ РАБОТУ

  Работу независимого эксперта, изго-

товление м/конструкций. Удостоверение 

РТН ВИК с правом подписи документов, 

большой опыт работы. Тел. 8 (904) 541-

31-54

  Работу каменщика, плиточника, от-

делочника. Тел. 8 (902) 877-09-63

  Работу няни с детьми до полутора 

лет. Тел. 8 (953) 040-59-20

Городской совет 
ветеранов 
поздравляет 
с 85-летием! 

Антонова Владимира 
Андреевича,

Ахметгарипову 
Накибу Фахризиевна,
Бобылева Александра 

Владимировна,
Бортникову Клавдию 

Филипповну,
Власову Александру 

Андреевну,
Власову Марию 
Васильевну,

Гришину Нину 
Ефимовну,
Долгошеену 

Анастасию Андреевну,
Еременко Анну 
Николаевну,

Истомину Алевтину 
Михайловну,

Касьянову Зинаиду 
Васильевну,

Каткову Парасковью 
Васильевну,

Кошкарова Юрия 
Алексеевича,

Курносову Таисии 
Филипповны,

Лукину Клавдию 
Афанасьевну,

Лучникова Григория 
Федоровича,

Майракумову Любовь 
Ивановну,

Мочалова Николая 
Степановича,
Никифорову 
Анастасию 

Александровну,
Рахматулину Наилю 

Нуртиновну,
Русинову Анну 
Михайловну,

Рябову Калисту 
Михайловну,

Санникову Марию 
Тихоновну,

Ступину Евлампию 
Никифоровну,

Тухватуллину Аедию 
Асадулловну,

Хасанзанову Лялю,
Хасамутдинова 

Рифката Абдулловича,
Шайхузину Хатиру 

Габдулхаевну,
Широкову Зинаиду 

Федоровну,
Шумкова Александра 

Владимировича,
Ярославцеву Джемму 

Васильевну.
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