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ВОДИТЕЛЬ 
НЕ ОСТАНОВИТСЯ
Возле детского сада №5 
по Бульвару Юности до сих 
пор нет тротуара Стр. 2

ВРЕД ВОЗМЕСТИЛА, 
ГОД ПОЛУЧИЛА
Первоуральский 
суд вынес приговор 
екатеринбурженке, 
сбившей двух 
священников Стр. 3 

НАШИ В ТОПЕ
Первоуралочки вошли в 
пятерку первых красавиц 
страны Стр. 4

«ТРУБНИК» 
ПОДВЕЛ ФАНАТОВ
Первоуральские хоккеисты 
слили три первых матча 
чемпионата России 
Стр. 8

БОКС СТОЛИЧНОГО 
МАСШТАБА
В Первоуральске прошла 
«Стальная битва» 
Стр. 11

ТРОН, САРКОФАГ И АЛТАРИ
ВРЕМЕН АЛЕКСАНДРА 
МАКЕДОНСКОГО 
обнаружили 
в частной 
коллекции 
первоуральского 
бизнесмена
Стр. 5

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ТЕРАКТА?

Участковый 

Андрей Солуянов 

объясняет, почему 

не делит ложки 

и вилки Стр. 10

Наша 
инструкция
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. 

20 ноября, ПТ
ночью -17°С....днем -16°С

21 ноября, СБ
ночью -16°С....днем -13°С

22 ноября, ВС
ночью -13°С....днем -9°СНОВОСТИ

Вышел — и сразу на дорогу
Родители, дети которых ходят в сад №5 на Бульваре 
Юности, 26, возмущены отсутствием тротуара 

Когда садик только собирались строить, 

было обещано не только большое со-

временное здание, но и облагороженная 

территория, которая если и не будет 

удовлетворять всем стандартам, то эле-

ментарным правилам безопасности все 

же должна. Что в итоге получилось — в 

материале «Городских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, olga.hmeleva2015@yandex.ru

Все падают

Детский сад построили больше года на-
зад, но прилегающую к нему территорию 
обустраивать пока не торопятся. Когда 
родители с детьми выходят из детского 
сада, сразу оказываются на проезжей 
части — здесь нет ни тротуара, ни пеше-
ходной дорожки. Приходится лавировать 
между машин.

— Ситуация, которую вы сейчас ви-
дите — не самый кошмар, — говорит 
мама воспитанника детского сада №5 
Эльвира Горбунова, — потому что вы-
пал снег и закрыл все глубокие ямы. 
То, что было недавно и будет весной — 
просто катастрофа. 

Дорога, которая идет вдоль сади-
ка, отсыпана мелким гравием. Прой-
ти по ней — испытание для местных 
жителей.

— Идешь по этой дороге, например, с 
коляской, в которой, между прочим, ре-
бенок сидит, и думаешь только о том, 
чтобы не упасть и не угодить под маши-
ну, — продолжает Эльвира. — Я сколь-
ко раз видела — и молодые люди, и ба-
бушки — все падают. На этих мелких 
камешках просто катишься, а остано-
виться нет никакой возможности. Ког-
да мимо проезжают машины, нужно 
еще следить и за тем, чтобы камни, ко-
торые вылетают из-под колес, не угоди-
ли в коляску или в голову. 

Дети в облаках

Родители отправили письмо за подписью 
почти 200 человек в администрацию на 
имя сити-менеджера Алексея Дронова. 
Ответ из серого дома пришел — оказа-
лось, что эта территория не включена в 
перечень автомобильных дорог, поэтому, 
к великому сожалению, администрация 
ничем помочь не в состоянии. По словам 
Эльвиры Горбуновой, в администрации 
отметили, что, возможно, в 2016 году 
дорога будет включена в перечень, и ее 
ремонтом займутся.

— Получается, что когда планирова-
ли построить здесь детский сад, о доро-
ге вообще никто не подумал, — возму-
щается родитель Алиса Горшкова. — С 
другой стороны садика вообще дорогу 

перекрыли, теперь все объезжают здесь. 
А куда людям-то деваться? Под колеса 
прыгать? Целый район города страда-
ет, а администрация про нас просто за-
была. Что на это можно сказать? Толь-
ко «большое спасибо».       

— Мы бы очень хотели, чтобы нам за-
асфальтировали эту дорогу, сделали за-
ездные карманы для автомобилей, обо-
рудовали пешеходную дорожку, чтобы 
дети не выходили на проезжую часть, а 
имели возможность безопасно передви-
гаться, — говорит Эльвира Горбунова. — 
Здесь горка очень крутая, если ребенок 
выскочит на дорогу, водитель просто не 
сможет в одну секунду остановить авто-
мобиль, даже если будет ехать с мини-
мальной скоростью.

Местные жители очень хотят, чтобы 
дорогу заасфальтировали еще по одной 
причине — пыль, летящая от мелкой 
фракции, коей засыпана дорога, мешает 
первоуральцам дышать полной грудью.

— Вы сами видите — вдоль дороги 
стоят дома, тут детский садик, чуть 
выше — детская же площадка, — гово-
рит местная жительница Татьяна Куз-
нецова. — Гравий, которым отсыпана 
дорога, совершенно не предназначен 
для того, чтобы по нему ездили авто-
мобили. Он крошится, превращается 
в пыль. Ветер поднимает эту пыль, и 
мы ей дышим. Иногда смотрю из ок-
на, а дети, которые играют на площад-
ке, словно в облаке сером сидят, дышат 
этой гадостью.

Квест «Найти котельную», 
или Как правильно пороть подчиненных

СВЕТЛАНА 

КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@

gorodskievesti.ru

Мероприятия, про-
водимые админи-
страцией, они всег-

да важные. Торжественный поворот 
вентиля, грандиозное завязывание 
шнурков на коньках, триумфальное 
подтягивание на перекладине или 

парадно-выходная публичная порка — это 
достойно пера местных журналистов. К 
этим событиям готовятся, сверяют списки 
приглашенных из числа приближенных 
и… нет, чуда не происходит: журналисты 
«Городских вестей» прочно обосновались 
среди персон нон-грата. Ну, завела плач 
Ярославны, скажете вы, туда не пускают, 
сюда не пускают — не ново. Да, соглашусь, 
не ново, поэтому очередная порция об осо-
бенностях взаимоотношений с действую-
щей властью — в формате занимательного 
чтива (как знать, может, пример бывшего 
пресс-секретаря администрации Зои Глаза-
чевой заразителен, и я тоже возьмусь если 
не за роман, то за сборник рассказов точно). 

Итак, 10 ноября. Общаюсь с депутатом/
предпринимателем Андреем Угловым, ко-
торый выступает на стороне оппозиции 
действующей власти. Результат общения 
— публикация о том, как муниципальное 
имущество арестовано судебными при-
ставами. За долги. Вернее, за неиспол-
нение обязательств по исполнительному 
листу. С одной стороны, ничего — дело 
житейское, объяснение этой неловкости 
должно быть. Поэтому, чтобы это самое 
объяснение узнать, звоню в пресс-службу 
— после ухода Зои Глазачевой стало при-
нято звонить Максиму Кравчуку. В каком 
качестве Кравчук сейчас — ио, врио или 
«просто-звоните-пока-мне» — непонятно, 
да и не особенно важно, главное, что об-
щение с запуганными чиновниками воз-
можно исключительно через прессека. 
Ответ: пиши запрос, регистрируй в общем 
отделе. Все как обычно.

11 ноября. Информация о том, что «то 
ли в Билимбае, то ли в Битимке, откроет-
ся газовая котельная». Когда, что именно, 
для чего — уточнить становится сложно, 
потому что мобильный телефон Максима 
Кравчука больше не отвечает на мои звон-
ки. Ну, да ладно, может, занят человек, 
правда? Ведь не может же опять адми-
нистрация обидеться. И это было бы да-
же смешно, если бы не было столь груст-
но. Неоригинально, вот честно.

12 ноября. 
— Ну что, поедем в Билимбай? Или в 

Битимку? 
— Пять сек, надо же знать маршрут.
И я звоню Максиму Кравчуку, чтобы 

уточнить-таки, где произойдет тот самый 
торжественный поворот вентиля, кото-
рые осветят все СМИ мира. И я уже даже 
приоткрыла рот и специально глянула 
на часы, чтобы вместо «добрый день» не 
ляпнуть «доброе утро», но… После двух 
сбрасываний Максим устал реагировать 
на мои звонки и решил воспользовать-
ся функцией «Черный список». А чего? 
Очень удобно. Я тоже так иногда делаю. С 
бывшими мужьями, например, но банить 
коллег — дурной тон, право. 

Ну что ж, делать нечего. Звоню тому, 
кто просто обязан знать, что делается в 
его владениях: Александр Гильденмай-
стер, начальник Билимбаевского СТУ.

— А с чего вы взяли, что будет откры-
тие? Никакого открытия не будет. Вооб-
ще ничего не будет, — ответил Александр 
Юлиусович. И я уже почти отказалась от 
мысли ехать в славный поселок, потому 
что человек, с которым мы работали не 
раз и с которым находимся в прекрасных 
отношениях, просто не может врать, но…

Другой источник утверждает: откры-
тие будет. И уже даже не дело интереса, а 
дело принципа приехать на рядовое меро-

приятие, которому искусственно придают 
статус «Совершенно секретно».

Едем в Билимбай. Предварительно, 
обходными путями, выясняем у источ-
ников, где именно злополучная котель-
ная. Своротка на Доломитовый — и точ-
ка. Квест «Найти котельную» начинает 
набирать обороты, потому что понима-
ние «своротка на Доломитовый» у каж-
дого участника квеста своя. 

И тут меня осеняет. Потому что я все 
еще верю в то, что мужчины способны ре-
шить любые проблемы и просто забыва-
ют нюансы. Да-да, снова звоню Гильден-
майстеру! Объясняю, что я немножко не 
понимаю, куда ехать дальше, потому что 
местным жителям известен лишь марш-
рут «дом-магазин-остановка-магазин-
дом», а где находится котельная — одно-
му Гильденмайстеру известно.

Ответ: «Что вам сдалась эта котель-
ная? Я не знаю… Извините… Я не могу 
с вами разговаривать без разрешения 
пресс-службы...» Пип-пип-пип... У меня 
нет слов, кроме: «Его бьют. Его точно 
бьют, иначе у меня нет объяснения та-
кой реакции».

Постояв в замешательстве минуту, 
едем дальше, потому что чутье — его 
ведь не пропьешь — мне подсказывает, 
что котельная должна быть там. И она 
действительно оказывается там. И мы 
подъезжаем к ней практически одновре-
менно с сити-менеджером Алексеем Дро-
новым и его свитой. И лица все сплошь 
знакомые: Максим Кравчук, который объ-
яснил недомогание своего телефона ис-
ключительно тем, что забыл его на сто-
ле, Александр Гильденмайстер, радостно 
встречающий высокого гостя и слегка пе-
ременившийся  в лице при виде той, ко-
торой только что соврал…

И все препоны лишь ради того, чтобы 
кто-то другой, но только не наша газета, 
рассказал о том, что в Билимбае реши-
ли-таки проблему 30-летней давности — 
проложили циркуляционный водопровод, 
благодаря которому теперь жителям до-
ма №42 по улице Калинина не приходится 
часами пропускать воду, чтобы она пого-
рячела. Как выяснилось, вода не цирку-
лировала, просто упираясь в краны по-
требителей, соответственно, успевала 
остыть, а проблему решили «совместны-
ми усилиями администрации, СТК и де-
путатского корпуса». Другими словами, 
местный депутат Станислав Ведерников 
включил функцию «завалить письмами», 
ПНТЗ предоставил трубы, администра-
ция щелкнула по носу СТК, в итоге все 
пришли к консенсусу: «Решение данного 
вопроса — это пример того, как должны 
сотрудничать органы власти и предпри-
ятия коммунального сектора. В резуль-
тате грамотно организованного взаимо-
действия всего лишь за два месяца была 
решена крупная и застарелая проблема 
поселка, — сообщил Дронов журнали-
стам. Однако, умолчав о том, что трубо-
проводы еще минимум от 20 ЦТП нуж-
даются в срочном ремонте и здесь пока 
нельзя похвастаться эффективным менед-
жментом, потому что труб надо много, а 
менеджер один. 

Но речь не об этом. Речь о том, что те-
перь с нами запрещено просто РАЗГО-
ВАРИВАТЬ. Не давать комментарии, не 
обсуждать насущное, а просто разговари-
вать. Это официальное распоряжение «же-
лезного босса», человека, который взял 
на себя не только функции главы адми-
нистрации и замглавы по социалке, но и 
функции руководителя пресс-службы. На-
верное, определять информационную по-
литику — это пункт контракта, о котором 
мы просто не знаем. Думаю, он соседству-
ет с пунктом: «Глава администрации име-
ет право пороть подчиненных до тех пор, 
пока они беспрекословно не начнут испол-
нять волю вышестоящего руководителя».

И это не плач Ярославны. Это гимн 
маразму. 
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Станислав Анфиногенов, 

проектировщик:

— Раньше на этой территории планирова-

лось строительство школы на 1250 мест. По 

проекту, который был сделан для школы, 

вся прилегающая территория должна быть 

благоустроена. С горы люди должны были 

спускаться по ступенькам, а не как сейчас 

— обходными путями. В УКСе эти проекты 

точно все есть. 

А на деле поступили следующим образом — 

в границах участка построили детский сад, а 

про парковки у нас никто не думает. Конечно, 

можно написать отписку, что парковка в по-

добных условиях сооружена быть не может. 

Но если администрация заботится обо всей 

территории, а тем более — о территории, где 

находятся дети, то уж сам бог велел постро-

ить парковку. Сейчас налицо бездействие 

администрации.

Для того чтобы благоустроить территорию, 

нужно потратить примерно 1000 рублей на 1 

квадратный метр. Навскидку — миллионов 

шесть на все это дело нужно выделить.  

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ

Фото Анны Неволиной

Родители боятся за своих малышей — в случае чего машина не успеет затормозить.
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-963-853-89-79 НОВОСТИ
ГИБДД 
Первоуральска 
обращается 
к очевидцам 
трагического ДТП, 
унесшего жизнь 
человека

Госавтоинспекция Первоуральска обраща-
ется ко всем, кто стал свидетелем, либо 
кому что-либо известно о трагическом ДТП, 
унесшем жизнь пешехода ночью 13 ноября, 
с просьбой незамедлительно обратиться в 
полицию. 

В минувшую пятницу на 341 км автодо-
роги «Пермь-Екатеринбург» неизвестный 
водитель сбил 30-летнюю женщину, нахо-
дившуюся на середине проезжей части, по-
сле чего с места ДТП скрылся, сообщает 
интернет-портал pervouralsk.ru. 

По факту ДТП установлено следую-
щее: женщина со своим знакомым ехала 
на «ВАЗ-2112» в сторону Красноуфимска, 
когда ее спутнику (водителю Лады), ста-
ло плохо. Желая оказать помощь, граж-
данка вышла на середину проезжей час-
ти и начала останавливать проезжающие 
мимо машины.

Водитель двигавшегося навстречу ав-
томобиля, по всей вероятности, слишком 
поздно заметил пешехода, совершил наезд 
и, не останавливаясь, уехал в направлении 
Перми. Гражданка получила множествен-
ные травмы и скончалась до приезда вра-
чей. У госавтоинспекторов есть основания 
полагать, что женщина была сбита швед-
ским кроссовером «Volvo XC90».

— В настоящее время водителя не наш-
ли, — сообщила «Городским вестям» стар-
ший инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ГАИ-ГИБДД 
Первоуральска Лариса Ханова. — Ответ-
ственность за подобного рода преступле-
ния грозит достаточно серьезная, поэтому, 
чтобы не усугублять ситуацию, водителю 
лучше самому прийти в ГИБДД.  

Отдел ГИБДД Первоуральска просит 
всех, кому что-либо известно о случившем-
ся, позвонить по телефонам (3439) 64-82-21, 
+7-902-155-76-46, +7-902-272-94-82 или 02. Кон-
фиденциальность гарантируется.

Вред возместила, год получила
Первоуральский суд вынес приговор екатеринбурженке, сбившей двух священнослужителей

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Сама инвалид

13 ноября первоуральский 
суд вынес решение по делу 
Светланы Куделькиной — ее 
обвинили по части 5 статьи 
264 УК РФ «нарушение правил 
дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух и более лиц». 

Напомним, авария произо-
шла в сентябре прошлого го-
да на 26-м километре трассы 
Первоуральск-Битимка-Ша-
ля. Toyota Land Cruiser 200, 
за рулем которой находилась 
Куделькина, лоб в лоб стол-
кнулся с Nissan Note, в кото-
ром ехало пять человек. Удар 
был такой силы, что обе ино-
марки выбросило за преде-
лы трассы и несколько раз 
перевернуло. 

Алтарник церкви посел-
ка Новоуткинск иерей Анто-
ний Дмитриев, сидевший за 
рулем Nissan Note, отделал-
ся легкими травмами, се-
рьезные травмы получила 
62-летняя пенсионерка Цеве-
лева. Ее сын, Вячеслав Цеве-
лев, 40-летний священник по-
селковой церкви, погиб, как и 
51-летняя Галина Старости-
на из Екатеринбурга, кото-
рая руководила в Новоуткин-
ске воскресной школой. Еще 
один пассажир Nissan Note 
Александра Тихонова была 
госпитализирована в реани-
мацию Первоуральска с пе-
реломами обеих ног и тазо-
бедренного сустава.

— Двое остались в Nissan 
Note, так как были пристег-

нуты ремнями безопасно-
сти, троих непристегнутых 
выбросило из автомобиля, — 
говорит защитник виновни-
цы аварии адвокат Галина 
Гаргат. — Если бы они были 
пристегнуты, то не получили 
бы таких травм.

По версии следствия, Свет-
лана Куделькина пошла на 
обгон автобуса, потому и очу-
тилась на встречной полосе 
движения.

— В аварии Куделькина 
сама получила повреждения 
спинного мозга и на данный 
момент является инвалидом 

II-й группы, — говорит вто-
рой адвокат подсудимой Та-
тьяна Будкевич. — Стаж во-
ждения Куделькиной более 
12 лет.

Единственный пассажир 
Toyota Land Cruiser 200, муж 
Куделькиной, отделался не-
значительными ушибами.

Не виновата?

Светлана Куделькина в пол-
ной мере возместила потерпев-
шим моральный и материаль-
ный ущерб, но те намерены 
были обратиться к еще более 

опытному адвокату и доско-
нально изучить материалы 
уголовного дела. 

Взяв расписки с потерпев-
ших о «добровольном пога-
шении вреда», Куделькина 
теперь не считает себя вино-
вной. По словам адвоката по-
терпевших, виновница двух 
смертей ни разу не извини-
лась перед родственниками 
погибших.

Светлана Ивановна вину 
свою не признавала на след-
ствии, не признает ее и сей-
час. Это, однако, не помеша-
ло ей совершать поступки, 
которыми заглаживают вину.

— Наша подзащитная пол-
ностью возместила постра-
давшим моральный и мате-
риальный вред, — говорит 
Галина Гаргат. — Имеется 
соглашение о добровольной 
компенсации вреда, распи-
ски со стороны потерпевших. 
Куделькина выплатила Це-
велевым сумму в 1 млн ру-
блей, Старостиным — 1 млн 
рублей, Тихоновой — 500 ты-
сяч рублей, Михонцевой — 
200 тысяч рублей. Водителю 
Nissan Note Дмитриеву вред 
не возмещался, поскольку ви-
ну Куделькина не признает. 
Несмотря на степень призна-
ния вины, моя подзащитная 
понимает, что управляла ис-
точником повышенной опас-
ности, каким является ав-
томобиль. Она отнеслась к 
этому адекватно и серьезно, 
что сейчас делают не многие.

Светлана Куделькина по-
лучила наказание в виде 
одного года лишения сво-
боды с отбыванием срока в 
колонии-поселении. 

Фото из архива редакции 

Светлана Куделькина

Все парит
Подъезд первоуральской многоэтажки превратился в баню

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Веник-то взяли?

В доме №15 по проспекту 
Космонавтов в четвертом 
подъезде почти месяц на-
зад произошла авария — 28 
октября из подвала начал 
идти пар. Тогда никто из 
жильцов особого внимания 
на это не обратил — парило 
не сильно, написали заяв-
ку в управляющую компа-
нию «Дом плюс» с просьбой 
прийти, посмотреть и, если 
есть какая-то проблема, то 
устранить.

Неполадка устранена не 
была — пар медленно, но 
верно проникал в подъезд и 
в квартиры. Обои намокли 
и начали отпадывать, полы 
вспучило, с потолка и стен 
в подъезде начала капать 
вода. Жители обеспокои-
лись не на шутку, попро-
сили УК организовать ко-
миссию и в самые короткие 
сроки решить проблему.

— Веник-то взяли с со-
бой? — шутит местная жи-

тельница Любовь Козыре-
ва. — У нас тут пар лучше, 
чем в бане. В пятницу бы-
ла комиссия, что-то ходи-
ли, смотрели, вчера отка-
чивали воду из колодцев, 

но ничего не изменилось, 
только хуже стало. 

В общем коридоре с по-
толка свисают капли, душ-
но так, что просто нечем 
дышать.

— Косяки начали отхо-
дить от стены, пол потро-
гайте — он горячий, в туа-
лет проходите — там стены 
горячее батарей. В комнате 
сидеть невозможно — все 

парит, — продолжает Лю-
бовь Павловна. — Я, конеч-
но же, буду требовать воз-
мещения ущерба, кто мне 
заплатит деньги, все равно, 
но за свой счет я больше ре-
монт делать не буду.

Все устраним

Главный инженер УК «Дом 
плюс» Надежда Яковлева 
утверждает, что вина полно-
стью лежит на СТК.

— Там еще не могут точ-
но определить причину 
аварии, — говорит Надеж-
да Витальевна. — Камера, 
которая находится с торца 
дома, полностью заполне-
на водой. Откачивают ее, 
но она снова прибывает. На 
сегодня были запланирова-
ны работы по устранению 
аварии, но СТК из-за низ-
кой температуры все от-
менила. Наши электрики 
обследовали фронт работ, 
сделали вывод, что не ис-
ключено короткое замыка-
ние. Что делать жителям? 
Ждать, пока СТК устранит 
неполадки. 

Надежда Яковлева гово-
рит, что все материальные 
затраты УК будет переадре-
совывать СТК. Даже если 
жители обратятся в «Дом 
плюс», ущерб регрессом бу-
дет направляться в адрес 
тепловых сетей.

От влажности страдают 
не только жители первых 
этажей, но и всего подъ-
езда. Марина Байтуллина 
живет на девятом этаже, 
лифт из-за аварии не ра-
ботает, пожилой женщине 
приходится подниматься 
до квартиры пешком.

— Вот смотрите, — го-
ворит Марина Михайлов-
на, — все стены в подъезде 
мокрые, на полу — лужи. В 
коридоре у меня вся крас-
ка облупилась, в квартире 
влажность такая, что жить 
невозможно. Что делать, 
просто ума не приложу. 

Директор первоураль-
ского филиала СТК Арка-
дий Спевак ответил, что в 
его ведомстве о проблеме 
жителей многоэтажки зна-
ют и в скором времени все 
устранят. 

Фото  Анны Неволиной

Пар, который валит из подвала, портит не только подъездные стены, но и мебель в квартирах 

местных жителей.
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Реклама (16+)

Первоуралочки вошли 
в пятерку финалисток 
конкурса «Краса России 
2015» в Москве

Вчера в Москве в театре 

«Русская песня» состоялся 

финал конкурса красоты и 

индивидуальности «Краса 

России 2015». В финальном 

мероприятии принимали 

участие победительницы 

регионального этапа кон-

курса «Краса России Сверд-

ловская область» 26-летняя 

Александра Бобылева и 

17-летняя Валерия Васи-

льева.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

До финала девушки три не-
дели жили в Москве, где у 
них проходили ежедневные 
репетиции. На самом шоу 
конкурсанткам предстоя-
ло изобразить претенден-
ток на роли в популярных 
фильмах. Также девушки 
дефилировали в купальни-
ках, представляли благотво-
рительные лоты, которые 
символизировали их родные 
регионы, и показывали теат-
рализованное выступление 

по мотивам сказов Бажова. 
Оценивали их известные 
спортсмены, деятели куль-
туры, а также бизнесмены 
и политики.

В с е г о  в  ф и н а л ь н о м 
шоу участвовали 50 деву-
шек. В итоге победитель-
ницей конкурса стала жи-
тельница Владивостока 
Александра Черепанова. 
Александра Бобылева из 
Первоуральска стала «V 
Краса России 2015», Валерия 
Васильева «IV юная краса 
России 2015».

— Я рада, что заняла 
призовое место, потому что 
соперниц было много. Рада, 
что все мои усилия, работа 
над собой прошли не зря — 
во время подготовки у нас 
были тренировки и репети-
ции до поздней ночи, — ска-
зала «Городским вестям» 
Александра Бобылева. — 
Очень устала физически и 
морально. Пока об отдыхе 
не думаю, потому что се-
годня прилетаю и уже зав-
тра выхожу на работу. 

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

Фото из архива редакции 

Александра Бобылева и Валерия Васильева на региональном 

этапе конкурса «Краса России».

Важное государственное событие
В Первоуральске прошел День призывника

Несмотря на то, что праздник обыч-

но отмечается 15 ноября, в нашем го-

роде решили не ждать и провели тор-

жественное мероприятие в четверг, 

12 ноября. В зале ЦДТ собралось 

порядка 150 человек — школьники, 

студенты, кадеты, воспитанники 

клубов допризывной подготовки, 

их родители, а так же высокопо-

ставленные гости. Подробности — в 

материале «Городских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru 

Достояние 
общественности 
и гордость родителей

Как отметила ведущая мероприятия 
Яна Сахарова, День призывника 
знаменует начало нового этапа в 
жизни каждого человека, который 
уже через несколько дней вступит 
в ряды российской армии. 

Традиционно прозвучал гимн 
РФ, после которого на сцену под-

нялся начальник отдела военно-
го комиссариата по Первоураль-
ску и Шалинскому району Сергей 
Дарманов.

— Ежегодно тысячи юношей 
пополняют воинские коллективы 
вооруженных сил Российской Фе-
дерации, — начал речь Сергей Бо-
рисович. — Поэтому проведение 
призывов на службу является важ-
ным государственным событием. 
В последнее время государство по-
старалось сделать службу в армии 
комфортной и безопасной — орга-
низовано и улучшено питание сол-
дат, усовершенствован быт. Соот-
ветственно, все военнослужащие 
могут совершенно спокойно зани-
маться военной подготовкой. 

По плану Первоуральск осе-
нью 2015 года должен отправить 
на воинскую службу 120 человек. 
На областной сборный пункт от-
правлен пока только 41 человек — 
ребята уже убыли к местам воен-
ной службы.

— Первоуральцы служат абсо-

лютно во всех родах войск — в су-
хопутных, в военно-морских, ра-
кетных, ВКС, ВДВ, — отметил 
военком. — Отзывы о службе на-
ших призывников становятся до-
стоянием общественности и гордо-
стью родителей.

Я все это дело прошел

Сергей Борисович отметил так же 
немалый вклад школ, технику-
мов, училищ, клубов допризывной 
подготовки в развитие молодых 
людей. Военком хотел наградить 
директоров школ, которые уделяют 
развитию юношей немало времени, 
но ни один руководитель образова-
тельных учреждений на торжестве, 
к сожалению, не присутствовал. 

Молодых людей пришли по-
здравить с праздником помощник 
депутата государственной думы 
Зелимхана Муцоева Евгений Зло-
казов, депутат городской думы Ва-
лерий Трескин, ветеран Великой 
Отечественной войны и почетный 
гражданин Первоуральска Нико-
лай Борисов. 

— Присяга, ребята — это не пу-
стой звук, — начал свою напут-
ственную речь Николай Михай-
лович, — это обязанность и долг 
любого военного человека — сол-
дата, генерала — не важно. Важ-
но, чтобы он выполнял свой долг, 
чтил закон жизни. Приказ коман-
дира — это закон, как бы он ни 
был тяжел для исполнения. Кро-
вью, ценой жизни солдат должен 
выполнить приказ. Мне довелось 
служить в армии более 30 лет, я 
все это дело прошел. Я бы хотел 
пожелать будущим защитникам 
Первоуральска нести достойно 
свой воинский долг, любить свою 
родину, защищать ее до самого 
конца.

Призывников так же пришли 
поздравить творческие коллекти-
вы города — для ребят были ис-
полнены патриотические песни и 
танцы на военную тематику.       

Фото Анны Неволиной

День призывника собрал полный зал молодежи, которой в ближайшем бу-

дущем предстоит пройти службу в вооруженных силах страны.
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*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, 
предусмотренными Федеральным законом 
РФ от 29.12.2006 №256 ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

Наш! Уральский! Родной! 
Мы открыты в Первоуральске!
МЫ ДОВЕРЯЕМ! 
НАМ ДОВЕРЯЮТ!

24,75%
годовых24,75%
годовых

Срок — 12 месяцев. Минимальная сумма внесения — 20000 руб.
Возможность пополнения любой суммой. Капитализация процентов.

АКЦИИ
Участвуйи получай

подарки!

Акции действуют до 30.11.2015.
Подробности в офисе кооператива.
Количество подарков ограничено.
**НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Расскажи другу 
и ПОЛУЧИ 1000 РУБЛЕЙ 
к договору личных 
сбережений

«Витаминная»: 
заключи договор 
от 10000 руб. и получи 
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

Ждем вас по адресу:
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 
2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01 
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 32, офис №308 (остановка «Посадская», 
   троллейбус №3 и №7), тел. (343) 346-71-15, 8-963-035-23-03
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01
г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, офис №3, тел. 8-982-69-233-73

www.narodkapital.ru

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»
НОВАЯ ПРОГРАММА СБЕРЕЖЕНИЙ

Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не ограничена. 
Компенсация 24,75% начисляется по программе «Народный капитал ПЛЮС», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив 
состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

г. Асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ NEBO, офис №7, тел. 8-922-109-58-50
г. Ирбит, ул. Советская, 100а, офис №205, тел. 8-982-661-63-73
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 48, офис №25, тел. 8-900-041-74-67
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49а, офис №201, тел. 8-3012-21-08-01
г. Артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8-992-008-34-12

ЗАЙМЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ТОНОМЕТР 
ИЛИ ГЛЮКОМЕТР 
при заключении 
договора от 80000 руб.**

ДОБАВЛЯЕМ 5% 
к сумме личных 
сбережений клиенту 
других организаций

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

ЗАЙМЫ
с возможностью возврата средствами

Реклама (16+)

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Саркофаг, трон и алтари
Наследие Александра Македонского нашлось в частной коллекции бизнесмена 
из Первоуральска 

В просторном ангаре — мрачные львы с 

обеих сторон базальтового саркофага. При 

свете — не страшно. Представляем, что 

будет, если выключить свет. В метре от сар-

кофага — мраморный трон на три персоны 

из редкого розового мрамора — сандарака. 

Каким образом артефакты оказались в кол-

лекции первоуральского предпринимателя 

Рустама Тиманса — в материале «Городских 

вестей».

Артефакты из Поднебесной

В частной камнерезной мастерской нас 
встречает Олег Константинов. Повсюду 
мраморная пыль — тонким, нестираемым 
слоем она покрывает все пространство 

небольшого помещения. Мраморная пыль 
на его руках, складках кожи, волосы как 
будто присыпаны пеплом — этот человек 
большую часть времени в последние 15 лет 
проводит здесь. 

Перед ним — мраморное панно с изо-
бражением древних божеств. Увлекаясь 
историей и мифологией, Олег захватыва-
юще рассказывает о загадочном предмете.

— Это — матерь богов Кибела, — пока-
зывает мастер на изображение женщины 
с цветком на голове, венчающей алтарь. — 
Я пожалел, что вообще начал работать над 
этим алтарем, только испортил.

Сокрушаясь, Олег объясняет: думали, 
что артефакт можно использовать в качест-
ве декоративного элемента для фонтана 

и планировали установить его на улице 
Строителей. Однако позже заметили: от-
верстие, которое предполагалось для вы-
хода воды, сделано много позже, чем са-
мо панно.

— Это ручная работа, — продолжает 
камнерез. — Я отполировал поверхность 
частично, но видно, что вещь древняя, сей-
час даже при помощи машин такого не 
сделаешь. Элемент к элементу, мрамор 
чувствует руку мастера.

По словам Олега Константинова, вещи 
попали в коллекцию Тиманса от человека, 
который понимал толк в древностях. Он и 
вывез ряд артефактов из Поднебесной, но 
откуда и зачем — история умалчивает. Че-
ловек унес тайну с собой в могилу. 

— К Рустаму Васильевичу вещи попа-
ли от сына этого коллекционера, но воссоз-
дать их путь не удалось, — разводит рука-
ми Константинов.

Демиург и Пан

Выходим на улицу. На нас с восстановлен-
ного алтаря смотрит божество, создавшее 
землю из хаоса, которого позже окрестили 
Демиургом или Сатаной. На нем же — ра-
дуга, как символ света, улитки, как символ 
времени, змеи, олицетворяющие жизнь и 
смерь, а также рыба — прародительница 
всего сущего.

На очереди еще один алтарь — Пан, 
которому поклонялись греки, и который 
с приходом христианства превратился в 
черта. 

— Мрамор — очень капризный мате-
риал, — проводит экскурсию Константи-
нов, провожая нас в ангар. — Примерное 
время создания нынешних экспонатов — 
200 лет до нашей эры, однако есть веро-
ятность, что часть из них появилась при 
Македонском.

В подтверждение своих слов Олег оста-
навливается перед мраморным троном. 
Витиеватый орнамент, множество мелких 
элементов — зрелище завораживает.

— Чтобы сделать такой трон самому, не-
обходимо трудиться 2-3 года, — отвечает 
на наш вопрос Олег Константинов. — Из-
делие, вероятно, было создано до свадьбы 
Македонского с плененной жительницей 
Бактрии Роксаной, в которую царь влюбил-
ся с первого взгляда. Она родила ему сына, 
поэтому трон рассчитан на трех персон.

 

Знак бесконечности

Далее — саркофаг из черного базальта, 
который позиционировался как ванна. Под 
этим предлогом он и был провезен через 
таможню — ванна, и вопросов нет.

— Да, ванна, — улыбается Олег Констан-
тинов, — из базальта. Когда я начал ее ре-
ставрацию, от нее пахло рыбой. Я подумал, 
что она была наполнена солью и каким-то 
жиром для бальзамирования тел.  Я чи-
стил его несколько дней, раствор глубо-
ко въелся, собрал всю грязь и оставил для 
анализа. Потом мы поняли, что это гречес-
кая вещь, в Китае такие не делают. Если 
посмотрите на саркофаг, найдете много 
символичных цифр: шесть львов означают 
четыре стороны света,небо и землю, число 
16 (столько цветков на саркофаге) — беско-
нечность, то есть уход из бренного мира. 
Сам саркофаг выполнен в форме восьмер-
ки — знак бесконечности.  

Окончательную оценку реликвиям даст 
эксперт — тогда и станет понятно, насколь-
ко предположения камнереза соответству-
ют действительности.

Фото Анны Неволиной

 Саркофаг из черного базальта прибыл в Первоуральск из Китая под видом ванны.
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НАШ КАПРЕМОНТ

У вас война еще не закончилась
Представители ОНФ пришли в ужас от качества капремонтов
Несмотря на то, что сити-менеджер 

Первоуральска Алексей Дронов 

официально заявил о провале 

капремонтной кампании в городе, 

комиссии по проблемный домам 

пока не заканчиваются: проверя-

ющие как будто не верят, что си-

туация патовая, хотят убедиться в 

этом лично. В четверг, 12 ноября, с 

очередной проверкой на жилфонд 

выехали депутат первоуральской 

гордумы Сергей Суслов, член 

рабочей группы ОНФ «Качество 

повседневной жизни», член ра-

бочей группы по изменению за-

конодательства в сфере ЖКХ при 

профильном комитете Госдумы 

Светлана Калинина и замести-

тель главы города по ЖКХ Артур 

Гузаиров. Какие выводы сделали 

очередные проверяющие — в ма-

териале «Городских вестей».

Экономист опалубку 
не сделает

Комиссия была назначена на 8 
утра. Фондовцы выбрали для про-
верки всего два дома — №33 по 
улице Ватутина и №3 по улице 
Физкультурников. Пока Сергей Сус-
лов и Светлана Калинина изучали 
чердак 33-ого дома, мы пообщались 
с субподрядчиком, руководителем 
ремонтно-строительной компании 
«Нодири Усто Шариф» Маргаритой 
Шариповой.

— Мы приступили к ремонт-
ным работам на Ватутина, 33 
только в августе, а не в февра-
ле, как планировали, — говорит 
Маргарита Александровна. — Не 
было смет, не было совершенно 
никаких документов. Нам не ска-
зали, что конкретно нужно сде-
лать в этом доме, никаких чет-
ких указаний не было. 

По словам Маргариты Шарипо-
вой, огромная проблема — найти 
грамотные строительные кадры. 
Местные строители работать на 
подобных объектах не хотят, а 
иностранные граждане не могут 
сидеть и ждать, когда кто-то при-
гласит их на работу — им нужно 
кормить себя и семью, оплачи-
вать патенты, поэтому они на-
ходят работу, и переманить их 
крайне сложно.

— Сейчас нет специализиро-
ванных учебных заведений, ко-
торые бы готовили строительные 
кадры, — говорит женщина. — На 
кого сейчас учатся? На менедже-
ров, экономистов… Экономист не 
сделает опалубку, не сможет за-
менить крышу. Где мне брать ра-
бочих? Приходится привлекать 
иностранных граждан, но более 
пристально следить за качеством 
работ. 

Помимо рабочих рук, Маргари-
те Шариповой не хватает и доку-
ментов на дом.

— Мне было сказано сделать 
ремонт фасада, — продолжает 
она. — Но никто не дал смету на 
крышу. А какой смысл красить 
фасад, если нет ремонта кровли? 
Да, ее чинили лет пять назад, но, 
по-моему, уже весь город в курсе, 
как здесь производился ремонт. 
Посмотрите на карнизы — их все 
размыло дождем. Так скажите 
мне, какой смысл мне делать фа-
сад, когда его просто смоет осе-
нью? Если отремонтирую, мне же 

потом еще и попадет за то, что ра-
боты провела некачественно. Я 
всего лишь субподрядчик, но под-
рядчик в первую очередь спросит 
с меня, и мне придется все вес-
ной переделывать — по-новой и 
ладом.

Маргарита Александровна го-
ворит, что сейчас смета на кры-
шу, наконец, предоставлена, по-
этому, как и было оговорено в 
контракте, кровлю закончат ре-
монтировать к концу ноября. Уже 
сейчас перекрыта большая часть 
крыши, поменяны сгнившие бал-
ки. Финансирование будет про-
изводиться по факту сдачи ра-
бот, пока же все ремонтируется 
на деньги подрядчика.

Сметы с потолка

— Шумиха в Первоуральске разду-
та, — считает Шарипова. — Многое 
ведь зависит не от подрядчика, а 
от Фонда содействия капитально-
му ремонту. Если бы они вовремя 
выдали все документы, мы бы 
успели сдать объекты в том виде, 
в котором должны были их сдать.

Большие вопросы у Маргари-
ты Шариповой вызывают сметы, 
которые подготовил Фонд.

— Документы совершенно не 
проработаны, — говорит субпод-
рядчик. — Складывается впечат-
ление, что люди сидели в каби-
нетах и под копирку составляли 
сметы — просто с потолка бра-
ли. Никто не выехал на место, не 
посмотрел реальное состояние 
крыш, фасадов. Поэтому возник-
ла такая неразбериха.

Отдельная тема — лепнина, 
восстановление которой даже 
не было заложено в смету. Мар-
гарита Александровна уверяет, 
что лепнину на 33-м доме они 
сохранят.

— Надеюсь, что к марту буду-
щего года мы уже приступим к 
ремонту фасада. У нас есть спе-
циалист в Таджикистане, кото-
рый занимается именно лепни-

ной. Мы хотим его пригласить 
и восстановить лепнину, потому 
что она очень красивая, ее нель-
зя уничтожать. 

Комиссии обвиняют в срывах 
капремонта именно субподряд-
чиков, но Маргарита Шарипова 
говорит, что их вины в происхо-
дящем практически нет — если 
бы Фонд озаботился подготов-
кой документов заранее, все было 
бы отлично. Хотя убытки несут 
именно маленькие строительные 
фирмы, они же платят неустойку 
и штрафы. 

Как будто в новый дом

Спустившись с чердака, москов-
ский гость Светлана Калинина 
осталась крайне недовольна и 
сразу обрушилась на представи-
теля строительной фирмы.

— Вы крышу делаете? А му-
сор кто будет убирать оттуда? 
Ну и что, что он не ваш? Вы ког-
да вообще собираетесь сдавать 
крышу? Я специально посмотре-
ла прогноз погоды, на следую-
щей неделе у вас в Первоураль-
ске будет -15. Вы понимаете, что 
вы в такой холод оставите людей 
в прямом смысле без крыши над 
головой?

— Я все понимаю, мы мусор 
уберем, сделаем крышу к кон-
цу ноября, — ответила Марина 
Шарипова. — Мы в полную си-
лу работаем. Я считаю, что пере-
живать не стоит, мы уложимся в 
сроки, люди не замерзнут.

— Когда мы сможем приехать, 
как будто в новый дом, чтобы по-
смотреть, что вы все доделали, 
что все жильцы довольны?

— Думаю, 5 декабря все будет 
сделано.

— Если жители не подпишут 
акт приемки, вы не получите 
денег.

— Я согласна. Мы все сделаем.
Жители дома №33 при словосо-

четании «капитальный ремонт» 
морщатся.

— Мы уже не рады, что он у 
нас идет, — говорит жительница 
дома Светлана Нестерова. — Я 
живу на первом этаже, у нас по-
стоянно открыт чердак, откры-
та домофонная дверь, сифонит 
так, что ветер завывает. Крышу 
не починили, фасад не сделали. 
А ведь мы исправно платим день-
ги. Спрашивается — за что?  

Подумайте 
о расторжении

Представитель ОНФ Сергей Суслов 
отметил, что комиссия преследует 
цель заострить внимание на про-
блеме капитальных ремонтов.

— Уже подрядчики говорят о 
том, что сметы сформированы 
«от фонаря», они не привязаны 
к конкретному дому, — говорит 
Сергей Юрьевич. — А каждая 
смета стоит 100-200 тысяч, то 
есть это те деньги, которые уже 
потрачены безвозвратно. Мы ви-
дим, что по срокам капремонт со-
рван, наши опасения подтверж-
дены проверкой прокуратуры. 
Ни фасады, ни кровли, ни под-

валы не сделаны. Единственное, 
что заменено — это системы ото-
пления. Мы делали опрос — 72% 
жителей ремонтом не довольны. 
Возникает вопрос — а будут ли 
люди платить дальше? Наша за-
дача — сделать так, чтобы чинов-
ники перестроились и начали ра-
ботать нормально. 

Следующий дом, который по-
сетили члены комиссии — №3 
по улице Физкультурников. Там 
у жителей претензий к капре-
монтам практически нет: сде-
лали отопление — уже хорошо, 
и на том спасибо. Но очень вол-
нует жильцов подвал, который, 
якобы, откапиталили, при этом 
единственное, что заменено — 
это трубы отопления. 

В подвале сегодня горами ле-
жит мусор, на веревках под по-
толком сохнет белье, на импро-
визированном столике лежит 
печенье, стоит пакет кофе. 

При входе в подъезд — дыра. 
Работники СТК проводили рабо-
ты, разрыли территорию около 
подъезда и проделали дыру в по-
лу. Заделывать ее не торопятся, 
говорят, что это — забота управ-
ляющей компании. 

Светлана Калинина ужасну-
лась и призвала замглавы по 
ЖКХ Артура Гузаирова поду-
мать о расторжении контракта 
с УК ПРП.

Продолжать инспекцию Свет-
лана Калинина не посчитала 
нужным.

— Мне с Первоу ра л ьском 
все понятно, — сказала Светла-
на Викторовна во время пресс-
подхода. — Это безобразие пол-
ней ше е,  в з и м у дом а и д у т 
совершенно не готовые. Больше 
сказать мне совершенно нечего, 
я бы хотела послушать руковод-
ство города, чтобы они рассказа-
ли, почему жилфонд технически 
не готов к зиме. Деньги потраче-
ны совершенно бездарно. Управ-
ляющие компании работают 
отвратительно. У меня складыва-
ется ощущение, что в некоторые 
дома представители УК не при-
ходили никогда. Деньги платят-
ся немалые — около 700 рублей 
с одной квартиры. Такое ощуще-
ние, что бомбежка была, и снаря-
ды попали точно в дом. Везде во-
йна закончилась, а у вас, видимо, 
еще нет. Картина ужасная.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Артур Гузаиров, заместитель главы 

администрации по ЖКХ:

— Замечания, полученные в ходе комиссии — справедливые, 

и к ним стоит прислушаться. Для ОНФ эта комиссия первая, но 

мы подобные мероприятия проводим ежемесячно. Я согласен, 

что нужно было более ответственно подходить к самой про-

грамме капремонтов и более тщательно ее реализовывать. 

Комиссии дают результат — замечания принимаются к све-

дению заказчиком работ — Фондом, мы же, в свою очередь, будем продолжать 

подобные рейды, потому что мы видим то, что мы видим — не отремонтированы 

фасады, кровли, подвалы. 

Если ответственные лица примут работы, которые сделаны на сегодняшний момент, 

то строительные компании, конечно, получат свои деньги.

Муниципалитет тоже будет принимать участие в приемке, но пока у нас в городе 

нет домов, где был бы закончен капитальный ремонт. Везде нужны доработки. 

Администрация в контролирующей цепочке — пока никто. Мы можем дать рекомен-

дации, но повлиять на ход работ пока что не в силах. Мы не можем так же применять 

какие-то санкции по отношению к подрядчику — на это есть право только у Фонда 

содействия капитальному ремонту.

Администрация пока никто

Фото Анны Неволиной

С неотремонтированного фасада на доме №33 по ул. Ватутина отваливается штукатурка. Жить в этом откапи-

талленом доме просто опасно для жизни.
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

Страх уходит, жадность остается

НИКОЛАЙ 

ВАРЕХИН, читатель

В тюрьме 
и с деньгами 
не сладко

В ноябре-декабре 2014 года я напи-
сал несколько колонок о ситуации 
в торговых точках нашего города. 

В частности, я писал о загро-
можденности торговых залов 
в торговых точках, о киосках и 
столиках в фойе и коридорах, о 
торговле даже на лестничных 
площадках. О ненормированном 
расширении торговых площадей 
на то же количество выходов из 
торговых зданий. 

На мое удивление, никакой ре-
акции ни со стороны владельцев 
и директоров торговых учрежде-
ний, ни со стороны МЧС, право-
охранительных органов, обязан-
ных контролировать соблюдение 
норм пожарной безопасности и са-
нитарии не последовало. Никакой 
реакции.

А вот в 2015 году «рванул» тор-
говый центр «Адмирал» в Каза-
ни. Что случилось с торговыми 
учреждениями? Я специально за-
ходил в ТЦ «Марс», «Корона Ура-
ла», «Эльдорадо» — киоски и сто-
лики исчезли как по мановению 

волшебной палочки, исчезли пал-
леты из торговых залов, да и меж-
ду торговыми рядами хоть вальс 
танцуй. Вот что значит страх! Все 
заморозил — и наглость, и жад-
ность, потому что в тюрьме даже 
с деньгами не сладко. А так — на-
писал какой-то писака… Собака 
лает — ветер носит. 

Какая-то гаденькая радость 
была — хоть что-то заставит 
«бизнесменов» думать не только 
о прибыли, но и о безопасности 
покупателей, которые эту самую 
прибыль и приносят. 

Вы-то куда смотрите

Но… Время, как известно, «ле-
чит». Ну, как спокойно смотреть 
на пустующую площадь, с которой 
только что «поднимали бабки»? 
И вот пошло снова — паллеты в 
торговом зале, между рядами, в 
коридоры и фойе вернулись киоски 
и столики, торговые автоматы. 
Страх прошел. Ну, ладно, это — 
богатые люди, теоретически «от-
купиться можно», можно купить 
и «поставить зитцпредседателя», 
он отсидит, ведь большие сроки 
за это не дают, да и платить ему 
нужно несравненно меньше, чем 
получаемая прибыль.

Вот что непонятно, так это ку-
да смотрят МЧС, правоохраните-

ли, все те, кто должен пресекать 
безобразия. Вас-то, братцы, ни-
кто покрывать не будет, и «зитц-
председателя» вы не купите — до-
ход не тот. Вам дадут от восьми 
и больше — практика такая су-
дебная. Не верите? Проверьте, эта 
статистика доступна. Вы-то ку-
да смотрите? Случись что, на вас 
отыграются по-полной.

Ждите «Хромую 
лошадь»

Еще один вопрос. В городских 
газетах с гордостью написали о 
«комплексном» ремонте проспек-
та Космонавтов. Ну, все хорошо, 
уложили, укатали. Только вот 
как-то лихо и комплексно отрезали 
бордюрами от проезжей части дом 
№27. Со двора к дому пожарная 
машина сможет заехать только 
со второго раза — угол поворота 
не позволяет. С улицы — бордюр, 
да и кто-то их ушлых жителей там 
уже машину на ночь ставит. Если 
встать около дома, то машина ока-
жется на этаж ниже самого дома, 
напора не хватит, а возможно — и 
длины шланга, объехать с тыльной 
стороны дома детская площадка 
не даст.

Так что, господа чиновники, 
ждите «Хромую лошадь». Она 
всех по жилплощади распределит.       

  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

Нечеловеческая расторопность 

ЮЛИЯ 

КОРОЛЕВА, 

читатель

Может, я мерз-
кая и злая тет-
ка, если кто 

еще не понял, но я накатала 
жалобу во все возможные ин-
станции на управляющую 
компанию «ЕРЦ».

Мама моя сделала заяв-
ку на обработку подвалов, 
ибо комары и мухи прут со 
страшной силой, вонища фе-
кальными массами и ины-
ми отходами жизнедеятель-
ности людей. При этом дом 
мамин не простой — процен-
тов тридцать собственности 
этого злополучного дома №37 
по улице Ватутина принад-
лежит администрации горо-
да Первоуральск и сдается 
в аренду, а чердак со страш-
ной силой затянут проводами 
Ростелекома.

Приехала я в отчий дом 
потрапезничать. Звонит до-
мофон. Звонящая тетя возве-
щает — мол, мы по заявке, 
подвал ваш обрабатывать.

Открыла, возвращаюсь 
на кухню, дабы продолжить 
трапезу. Звонок в дверь, от-

крываю, та же тетя задает 
вопрос: «А что обрабатывать-
то?» Сдерживаясь, чтобы не 
послать ее по матушке, пока-
зали дорогу. Дохожу опять до 
кухни, (трижды непереводи-
мый местный фольклор) — 
опять звонок в дверь. Откры-
ваю, та же тетя: «А вы нам 
акт подпишите, что мы там 
вот тут обработали!»

Две, Карл, две минуты! За 
две минуты они обработали 
подвал, в котором, как потом 
выяснилось, даже электри-
чества не было. Это ж надо 
обладать такой нечеловече-
ской расторопностью, что-
бы за такое короткое время 
успеть обработать неосвещен-
ный подвал в доме почти на 
сто квартир! Я вредная. Мерз-
кая. Склочная. Тетка.

P.S. Не так давно посещали 
семинар по собачьим темам. 
Так вот, одна из лекторов, 
представитель торговой ком-
пании, предлагающей препа-
раты от паразитов, являясь 
жительницей столицы огром-
ной нашей родины, убежда-
ла нас, жителей Свердловской 
области, в том, что «комары и 
блохи не ходят по квартирам 
из подвалов». Ох, как бы я ей 
сейчас экскурсию провела!
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НОВОСТИ
Вернулись с пустыми руками
«Уральский трубник» проиграл первые три матча чемпионата России

В рамках чемпионата России по 

хоккею с мячом «Уральский труб-

ник» сыграл на выезде первые 

три игры. Первоуральцы уступили 

в Кирове «Родине», в Иркутске 

«Байкалу-Энергии» и в Хабаровске 

«СКА-Нефтянику».

ДМИТРИЙ ТРОПИН, 

zonaded@yandex.ru

 
Выездная серия, казалось бы, 
началась неплохо — 8 ноября в 
упорной борьбе с минимальной 
разницей в счете первоуральцы 
уступили ближайшему соседу 
— «Родине» (1:2). На два забитых 
гола хозяев смог ответить Алек-
сандр Усов только в конце матча. 
Примечательно, что только перво-
уральские хоккеисты удалялись с 
поля. Как итог, 50 минут штраф-
ного времени.

— Особых претензий к ребя-
там нет. Терпели, сражались, 
строго играли в обороне. По-
жалуй, только в части второго 
тайма допустили тактические 
ошибки: стали слишком высоко 
встречать соперника, появились 

разрывы между линиями, — ска-
зал Алексей Жеребков, главный 
тренер «Уральского трубника». 
— Впереди моментов создали не-
много, но взять очки в Кирове, 
считаю, реальный шанс был.

Следующий матч состоялся 
уже 14 ноября в Иркутске. Пер-
воуральцы имели возможность 
подготовиться к «дальневосточ-

ной» части серии, но что-то по-
шло не так. Спустя три минуты 
после стартового свистка «Труб-
ник» уже уступал в счете «Бай-
калу-Энергии». Класс иркутян, 
конечно, высок, да и в прошлом 
сезоне от них нашей команде бы-
ло нанесено два разгроманых по-
ражения (0:9 и 2:11), но в этот раз 
обошлось более скромно — 0:5.

— Сыграть, как хотели, не по-
лучилось. В обороне много оши-
бались сами, причем, на своей по-
ловине поля. Впереди создавали 
моменты, но забить даже один 
мяч не смогли, — прокоммен-
тировал данный матч Алексей 
Жеребков. — Может, не хватило 
мастерства, может — соперник 
сыграл здорово. 

Заключительный матч состо-
ялся в Хабаровске, где местный 
«СКА-Нефтяник» устроил голе-
вую феерию и обновил рекорд по 
забитым мячам в истории встреч 
этих команд. «Уральский труб-
ник» держался достойно, но смог 
ответить лишь 4 голами на 12 
пропущенных. Дублем отметил-
ся Дмитрий Степченков, еще по 
голу записали на свой счет Дми-
трий Сидоров и Павел Чучалин.

— В с т р еч а л ис ь с  ком а н-
дой значительно более высоко-
го класса и ничего не сумели ей 
противопоставить. Договарива-
лись откатываться, встречать со-
перника «пониже», более глубоко, 
но вместо этого наши хоккеисты 
бросались отнимать мяч на поло-
вине поля СКА, — сказал Алек-
сей Владимирович. — Допускали 
очень много собственных оши-
бок. Вдобавок, уступая с разни-
цей в два-три мяча, попытались 
сыграть с хабаровчанами в от-
крытый хоккей, что и привело к 
такому результату.

После трех матчей «Уральский 
трубник» находится на послед-
нем месте в турнирной таблице 
без очков.

Есть амбиции, но нет амуниции
Председатель совета ветеранов Александр Слабука считает, что пора переходить на самообеспечение

Александр Викентьевич воз-

главляет первоуральскую 

организацию уже пять лет. 

За это время, по словам 

председателя, в совете ве-

теранов произошло много 

нового и интересного. А 

самыми запоминающимися 

стали два конкурса от об-

ластного совета ветеранов, 

где первоуральцы заня-

ли первое и второе места 

соответственно. Сейчас 

Александр Слабука офици-

ально приглашен на Съезд 

ветеранов России в столицу. 

Зачем — узнали «Городские 

вести».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015yandex.ru

Почетный 
новотрубник 
Ватутин

На областной конферен-
ции выбрали всего трех 
делегатов, которые будут 
представлять наш регион 
в Москве — председателя 
областного совета ветеранов 
Юрия Судакова, руководите-
ля ветеранской организации 
Екатеринбурга Федора Леде-
рера и председателя перво-
уральского совета ветеранов 
Александра Слабуку.

— Я считаю, что это 

— наглядная оценка дей-
ствий нашей организации, 
— говорит Александр Ви-
кентьевич, — документаль-
ное подтверждение того, 
что совет является одним 
из лучших в области. Мы 
делаем достаточно для го-
рода. В 2010 году, например, 
решили, что пора бы рас-

сказать молодежи, в честь 
каких замечательных ге-
роев названы улицы горо-
да. Сейчас Первоуральск 
украшают памятные до-
ски с портретами Николая 
Ватутина, Валерия Чкало-
ва, Юрия Гагарина. А то од-
нажды проводили встречу 
с учениками, и я спросил 

у ребят, кто такой Чкалов. 
Тишина. Ватутин? Опять 
тишина. Один только на-
шелся, сказал, что это — 
почетный новотрубник. 
Нужно, чтобы следующее 
поколение мальчишек и 
девчонок знало, кто эти лю-
ди, благодаря которым они 
сейчас живут.

Просить помощи 
надоело

От поездки в Москву Алек-
сандр Викентьевич ждет, 
прежде всего, конкретики 
с финансированием, пото-
му что сейчас совету вете-
ранов средств не хватает 
катастрофически.

Александр Викентьевич 
отмечает, что сейчас с фи-
нансированием совету ве-
теранов помогают депута-
ты и предприниматели, 
но этого все равно недо-
статочно, да и просить о 
помощи весьма неудобно, 
потому что она требуется 
регулярно.

— Для того чтобы сущест-
вовать безбедно, не заду-
мываясь о хлебе насущ-
ном, нам бы хвати ло 1 
миллиона рублей в год. 
Но даже если бы нам да-
ли эти деньги, мы бы все 
равно не сидели спокойно, 
изыскивали дополнитель-
ные средства, потому что 
идей у нас очень много. 
Денег сейчас катастрофи-
чески не хватает, — взды-
хает А лексан др Викен-
тьевич. — Как говорится, 
есть амбиции, но нет аму-
ниции. Я давно уже пыта-
юсь ввести систему член-
ских взносов, но пока люди 
предпочитают, чтобы день-

ги приходили со стороны. 
Хотя у нас в стане есть 
организации ветеранов, 
ко т орые на ход я тся ис -
ключительно на самообес-
печении. И это правильно, 
это хорошо, потому что не 
надо ходить и просить. 

Александр Слабука, 

председатель 

совета ветеранов

— У нас есть множество 

интереснейших задумок.  

Мы бы хотели как можно 

больше мемориальных досок 

установить героям войны, 

переименовать улицы в честь 

выдающихся первоуральцев. 

Пользуясь случаем, хочу еще 

раз обратиться к жителям 

улиц 9 января и Артельная, 

чтобы они пересмотрели 

свое решение и позволили 

нам переименовать одну из 

этих улиц в честь почетного 

гражданина Первоуральска 

Петра Ипатовича Злоказова. 

Я понимаю, что 9 января и 

Артельная — уже привычные 

названия, но они не несут ни-

какой культурной, смысловой 

нагрузки. Получается, что у 

нас несуществующие артели 

важнее героев страны.

Фото Анны Неволиной

Александр Слабука

АРТЕЛЬ ВАЖНЕЕ ГЕРОЕВ 

  «Родина» (Киров) — «Ураль-

ский трубник» (Первоуральск) 

2:1 

  «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 

«Уральский трубник» (Перво-

уральск) 5:0 

  «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 

— «Уральский трубник» (Перво-

уральск) 12:4

В этом сезоне «Уральский трубник» 

впервые предстанет перед своими 

болельщиками на домашнем стади-

оне 20 ноября. В 19:00 в Первоураль-

ске состоится игра с красногорской 

командой «Зоркий».

Фото Виктора Иванова

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

А ну-ка, бабушки!
О том, как жить полной жизнью и не обращать внимания на инвалидность
В Первоуральске — 24 первички 

общества инвалидов. То есть город 

условно поделен на 24 участка, на 

каждом из которых — активист, 

держащий под крылышком своих 

подопечных. Героиня нашего ре-

портажа сегодня — Лидия Орлова, 

возглавляющая первичку по ул. 

Ленина. 

Мы не одиноки

— Вы позвонили в библиотеку? 
— Пригласительные готовы?
— А с подарками? Кто отвеча-

ет за подарки? 
— Принесите вон ту папочку, 

с полочки.
Общество инвалидов сегодня 

превратилось в настоящую штаб-
квартиру — полным ходом идет 
подготовка к очередному меро-
приятию, посвященному Дню ма-
тери. Женщины оживленно бесе-
дуют, смеются, переругиваются, 
что-то пишут, кому-то звонят…

— Бабушка рядышком с де-
душкой, — в помещение с пес-
ней входит бравый мужчина лет 
70-ти. — Ну что, девчонки, споем?

«Девчонки» заметно оживля-
ются, щеки зарумянились, по-
правляют шали и кофточки.

— А что? И споем!
— Это Владимир Павлович, он 

так поет, так поет, — представля-
ет гостя председатель общества 
инвалидов Галина Мансурова. 
И снова отвлекается на органи-
зацию праздника. 

Главный герой нашего сегод-
няшнего репортажа — Лилия 
Орлова. Она — инвалид второй 
группы, уже 10 лет возглавляет 
первичку по ул. Ленина. Дома, 
несмотря на инвалидность, не 
сидит: привыкла «активничать», 
работая в школе, позже возглави-
ла городское объединение учите-
лей географии. 

Вокруг Лидии Ивановны со-
брались ее активистки.

— У нас каждый день насы-
щенный. Если мы не здесь, в 
обществе, то ходим по домам 
— помогаем, навещаем, просто 
приходим перекинуться парой 
слов. Знаете, что самое страшное 
в нашем возрасте? Одиночество. 
Ничто так больше не пугает. 

Участие в общественных ме-
роприятиях — не в тягость. Это 
большая радость. На удивление 
конкурсов и мероприятий в об-

ществе — масса: выставка при-
кладного искусства, танцеваль-
ный конкурс, походы в музеи, 
поэтические вечера, конкурс «А 
ну-ка, бабушки!»

Мы решили, что непременно 
придем именно на «бабушек».

— Если говорить о первич-
ках, то встречаемся часто. Про-
водим мероприятия в школах 
— например, трижды проводи-
ли День Победы. Сейчас прибли-
жается декада инвалидов, план 
очень насыщенный: шашечный 
турнир, викторины, выступле-
ние на День матери в ЦДТ… 

Заметив наш интерес к пред-
стоящему конкурсу «А ну-ка, ба-
бушки!», Лидия Ивановна на-
чинает увлеченно описывать 
мероприятие:

 — Очень интересно. Там и 
поют, и танцуют, и стихи чи-
тают, и кулинарный конкурс! 
Приходите! 

Болячки? Нет, 
не слышал

Жизнь в обществе — очень насы-
щенная. За этим и приходят сюда 
пожилые люди — поговорить, 
организовать массовый поход в 
музей, показать новую вышивку 
или поделку.

К разговору подключается Ал-
ла Владимировна Зинина:

— Весело у нас здесь, по-
семейному. Семья, внуки, сады от 
этого не страдают. Внуки уже все 
взрослые. Мужчин мало — вот 
Владимир Павлович нам очень 
помогает, то полку приколотить, 
починить что-то. Мужские руки 
всегда нужны. 

Владимир Павлович скромно 
опускает глаза и говорит:

— Да ладно, чего уж там.
Вспоминаем, что он поет. Про-

сим спеть песню. Снимаем. Ра-
бота на это время встала — все 
слушают, улыбаются. Дома не 
поется, скучно, а здесь — жизнь.

Помимо общения, общество 
инвалидов ведет обширную про-
светительскую деятельность. 

Юридические консультации, 
вопросы ЖКХ, встречи с врача-
ми, помощь в оформлении льгот 
и так далее.

— Сейчас есть какие-то лю-
ди, которым нужна адресная по-
мощь? — спрашиваем мы.

— К нам приходили из «Осе-
ни», просили список людей, ко-
му нужно одноразовую помощь 
оказать — помыть окна, напри-
мер. Ну, мы давали. Были они у 
двух моих человек. Кому нужно 
в аптеку сходить или в магазин, 
в «Осени» есть постоянный плат-
ный соцработник. Мы — не соц-
работники, мы помогаем толь-
ко общением, пригласить куда-то 
можем, но у нас нет средств, что-
бы помогать материально. 

Волонтеров в обществе нет 
— все держится на плечах са-
мих активистов. Спонсоров то-
же немного.

— У нас не такой большой бюд-
жет, сбор всего 50 рублей в год, 
— говорит Лидия Орлова. — Ну, 
что на них можно сделать? Кар-
тридж для принтера купить, и 
то не хватает. 

Поэтому Лидия Ивановна при-
кладывает огромные усилия, 
душу вкладывает, чтобы было 
комфортно: находит деньги на 
подарки, на угощение к чайно-
му столу. После таких встреч лю-
ди уходят довольные, с хорошим 
настроением.  

— Я вспомнила случай, — осе-
няет Лидию Орлову. — Я же ра-
ботала учительницей в  школе 
№6, там уже мои дети-выпускни-
ки работают преподавателями, 
директор школы — моя ученица. 
Чуть что — мы сразу туда. Когда 
было 65 лет Победы, мне захоте-
лось свою первичку поздравить 
с этим праздником. Я со школой 
поговорила, они место предоста-
вили, концерт — я договорилась 
с Еленой Шестаковой (руководи-
тель хора «Сольвейг» — ред.), у 
нас сады по соседству. Выступи-
ла Леночка бесплатно, красиво 
было, ДК ПНТЗ с музыкальной 
техникой помог. А на 70 лет По-
беды нас Наташа Новодворская 
поздравляла. 

Ли д и я И ва новна не уста-
ет повторять: залог здоровья 
— активность.

— Только задумаешься о бо-
лячках — и все, сожрут тебя сра-
зу. Жить надо играючи, с песней 
и добротой в сердце. 

Сейчас общество инвали-

дов переезжает в новое 

помещение. За два года 

простоя объект нуждается в ремонте. 

Ориентировочная сумма — 150 тысяч 

рублей. Денег благотворителей не 

хватает, поэтому редакция «Город-

ских вестей» предлагает всем не-

равнодушным помочь в обустройстве 

нового дома для пожилых, но все еще 

полных жизни людей. 

Реквизиты:

АО «Первоуральск Банк»

Счет №40703810900000000271

Получатель: Первоуральская город-

ская организация Общероссийского 

общества инвалидов 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Одиночество — вот чего боится большинство пожилых людей. Лидия Орлова не дает первоуральским инвалидам скучать.

Фото Анны Неволиной

Работы для предстоящей выставки



10
Городские вести  №46 (349)   19 ноября 2015 года    

10
Городские вести  №46 (349)   19 ноября 2015 года    

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ruНАША ПОЛИЦИЯ
17 ноября все участковые уполно-

моченные России отмечают свой 

профессиональный праздник. Об 

этом мало кто знает, поэтому ред-

ко поздравляют. Но участковые 

не ждут от людей невозможного 

— они готовы выслушать любого, 

не рассчитывая на «спасибо», и 

терпеливо объясняют разницу 

между полицейским и слесарем. 

«Городские вести» познакоми-

лись с прекрасным участковым 

и решили представить его нашим 

читателям. 

Пришел на адский 
участок

— Хотите чаю? — Андрей Юрьевич 
встречает замерзших журналистов 
на пороге своего опорного пункта.

— К вам не попасть, соседям 
звонили, — жалуемся мы. — Со-
седи нервничают.

— Да, где-то порыв домофонно-
го провода, вот и звонят в одну и 
ту же квартиру, — обезоруживаю-
ще улыбается участковый. Голу-
бые глаза, мягкие жесты. Навер-
ное, также он просит потерпеть 
и жильцов квартиры №3 — и им 
ничего не остается, как сменить 
гнев на милость и ответить: «Да, 
все хорошо, мы понимаем».

К участковым ходят часто: по-
жаловаться на соседей, пьющего 
мужа, великовозрастного сына-
тунеядца, просто на жизнь.

— Я в полицию пришел рабо-
тать 22 года назад, — начал свой 
рассказ Андрей Солуянов. — С 
Новотрубного завода уволился: 
пришел в цех №18 помощником 
мастера, а там начались поваль-
ные сокращения. Вот и ушел ту-
да, где люди всегда нужны — в 
полицию, тогда еще милицию.

— Не страшно было? Одно дело 
завод — отработал смену, выпил 
бутылочку пива вечером, и голо-
ва ни о чем не болит. А тут люди 
— общение в режиме он-лайн…

— Страшно не было. Было… 
как сказать, удивление, что ли. 
Особенно первое время. Мне до-
стался участок, где общаги — 
пр. Ильича, 3/2. Адский участок. 
Пришел первый раз, ужаснулся, 
как люди могут так жить. Сви-
нарник. Банда малолеток тогда 
орудовала — отбирали пенсии 
у стариков, издевались над ни-
ми всячески.  Не помните, навер-
ное, была такая Катя Соломато-
ва и ее оторвы. Некоторые из них 
выжили.

— Настроение какое у вас тог-
да было? Не хотелось спасти весь 
мир? 

— Ну, уж прямо и мир, — сме-
ется Андрей Юрьевич. — На рабо-
ту шел с желанием, но силы свои 
трезво оценивал. И до сих пор 
оцениваю. Тогда хорошая под-
держка была — рабочая милиция, 
дружинники. Штаб у них на Ва-
тутина был. Многому научился.

Слесарь, психолог, 
судья

Опорный пункт — квартира на 
первом этаже по Советской, 20б.

Зеленые бумажные обои, плю-
шевый потертый диван, занаве-
ски на окнах плотно зашторены. 
Несколько рабочих столов, кру-
гом стопки бумаг и документов.

Андрей Солуянов перехваты-
вает взгляд и объясняет:

— Раньше — только печатная 
машинка. На столе 2-3 бумажки 
лежит — и то кажется много. А 
сейчас большой документообо-
рот. Каждое заявление — фик-

Фото Анны Неволиной

Мы – не пугала. Мы – не пугала. 
Мы – участковыеМы – участковые

сируется, на каждое обращение 
должны дать объяснение. Вот 
это, например.

Андрей Юрьевич показыва-
ет на листок. История стара как 
мир: жили-были мужчина и жен-
щина, гражданским браком. До-
бра нажили, кредитов набрали, 
а потом что-то разладилось. Ра-
зошлись. Пришла женщина к 
участковому и просит нажитое 
разделить.

Не верится в абсурдность 
просьбы, поэтому нечаянно прыс-
каю в кулак.

А н д р е ю  Ю р ь е в и ч у  т о ж е 
смешно.

— Представили себе участко-
вого, который делит ложки, вил-
ки, гарнитуры? Смешно. А людям 
кажется нормально. Вот посмот-
рите на потолок.

Смотрим. Три желтых пятна 
— сверху топило.

— Бывает, что течет у кого-ни-
будь батарея, или тепла нет, зво-
нят участковому: решите нашу 
проблему, — разводит руками 
Андрей Юрьевич. — То есть лю-
ди на самом деле думают, что 
сейчас берет участковый инстру-
менты и идет батарею чинить. 
Глупости. Вот и сейчас абсолют-
но серьезно пишу ответ женщине 
с разделом имущества: стоит об-
ратиться к мировому судье, на-
писать исковое заявление...

И это не все забавные истории 
на памяти участкового. 

— Летом была история на мо-
ем участке. Почтальон в Шайтан-
ке работает — собаки ее почему-
то очень не любят. Ей уже все 

коллеги перцовые баллончики 
поотдавали, не спасает — броса-
ются, и все. Так вот: пишет заяв-
ление — на таком-то адресе со-
бака перепрыгнула через забор 
и на меня кинулась.

Андрей Солуянов отправился 
на место, чтобы научить хозяев 
обращаться с животными. Похо-
дил по соседям, обратился к хо-
зяевам — как собака могла пе-
ремахнуть через двухметровый 
забор. Ответ простой — никак.

Обратно к почтальону.
— Спрашиваю, как же она, два 

метра все-таки. Женщина отве-
чает: так она на сугроб забралась 
и оттуда спрыгнула. Зимой. Пол-
года назад.

На вопрос, почему только сей-
час написала заявление, почта-
льон лишь пожала плечами: 
вспомнила и написала.

— Обращений сейчас стало 
больше, люди освоили интер-
нет-сервисы. Многие от нечего 
делать или в период осенне-ве-
сенних обострений пишут заяв-
ления на соседей: мол, та про-
с т и т у ц ией з а н и м ае т ся, т о т 
алкоголь продает, там дерут-
ся или шумят. Приходится от-
рабатывать. Но к людям подход 
нужен — к каждому, иначе оз-
лобляются. Но когда приходят 
и требуют найти потерявшую-
ся кошку — тут и у меня нер-
вы сдавать начинают.

Нехорошая квартира

— С людьми работать сложно, со-
гласны, — понимаем мы Андрея 

Солуянова. — Но расскажите, 
в каких конкретно случаях мо-
жет помочь участковый. К нам 
в редакцию недавно приходила 
женщина, на Емлина живет. У 
них в подъезде — семья. Муж 
перманентно избивает жену, она 
кричит, дети плачут. В полицию 
женщина обратиться то ли боится, 
то и стесняется. Вот что делать?

— Бытовое насилие встречает-
ся часто. Многие женщины боят-
ся писать заявления, приходят, 
говорят — попугайте. Не понима-
ют, что участковые — не пугала, 
мы обязаны отреагировать, а это 
повлечет за собой последствия, 
вплоть до судов. Включают зад-
ний ход — мол, сами разберемся, 
помиримся. Что касается обра-
щения к вам, то мы можем рабо-
тать не только по заявлению са-
мой потерпевшей. Сигнал может 
поступить от соседей, соцслужб 
или из больницы — и если в год 
таких сигналов наберется три, 
то уже государство встает на за-
щиту женщины. Независимо от 
ее воли.

 День участкового уполно-
моченного начинается рано: с 
утра получает службный транс-
порт и разнорядку — что нужно 
отрабатывать.

— Сейчас проверяем оружей-
ников и отрабатываем опера-
цию «Должник», — смотрит в 
табель Андрей Юрьевич. — Нет, 
к оружейникам с собой не возь-
му. Место, где хранится оружие, 
должно быть известно только 
владельцу и мне.

Основное направление участ-

кового уполномоченного — про-
филактика преступлений. Об-
щ а ю т ся с л юд ьм и, неда вно 
вернувшимися из мест лишения 
свободы, отрабатывают людей, 
стоящих на учете, неблагополуч-
ные семьи. 

— К вопросу о профилакти-
ке, — вспоминает Андрей Солу-
янов. — Была у меня семейка, 
жили за нарсудом. Супруги раз-
велись, и экс-супруг продал свою 
долю квартиры другим людям. В 
итоге новые жильцы заезжают и 
замуровывают дверь на кухню — 
мол, наша собственность. Жен-
щина, в свою очередь, замуровы-
вает дверь в туалет — а это моя. 
Началась настоящая война: руга-
лись, дрались, подлости всякие 
строили. Один из жильцов даже 
специально в окно выпрыгнул — 
якобы, это соседи его выбросили. 
На несчастье провокатора, внизу 
с собакой гулял сотрудник ППС 
— увидел, потом рассказал, как 
было. В общем, судиться начали, 
досудились до того, что у каждо-
го жильца этой квартиры появи-
лась судимость. А потом разъе-
хались — и стало все спокойно. 
Нехорошая квартира была. 

Допиваем чай. 
— Дома о работе разговари-

ваете?
— Нет. Дома — дом.
— На пенсии, наверное, отды-

хать от людей будете?
— Я в этом году должен был 

уйти. Но решил еще остаться на 
годик. А потом, на пенсии, про-
должу работать. Участковым 
уполномоченным. 

Участковый 
Андрей Солуянов 
считает, что 
в общении 
с людьми главное 
— терпение
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НАШ СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ САПИНЬКИН, 

sapinkin_a@mail.ru

Бокс столичного масштаба
В Первоуральске прошла «Стальная битва»
Уверен, что большинство перво-

уральских зрителей, пришедших 

вечером 13 ноября поболеть за 

первоуральского боксера Марка 

Урванова, во время просмотра по-

единков не раз задавали себе во-

прос: «За что нам такое счастье?» 

Потому что география участников 

пятничного турнира «Стальная 

битва» поражала своим прямо-

таки столичным масштабом и 

заставляла сомневаться в реаль-

ности происходящего. Представи-

тель африканского континента из 

Камеруна, боксирующий в нашем 

городе, событие уже само по себе 

вызывающее изумление. А здесь 

еще вдобавок Беларусь, Армения 

и наши соотечественники из Мос-

квы, Омска и других городов Рос-

сии. Спортивные регалии бойцов 

захватывали дух не меньше, чем 

география: первые номера рейтин-

га федерации профессионального 

бокса, призер чемпионата России 

по кикбоксингу, в поединке по боям 

без правил встретились чемпион 

Европы ProFC и чемпион России 

по самбо.

В чувство 
приводили врачи

Среди первых участников турни-
ра, незадействованных в главных 
встречах вечера, следует отме-
тить, что бурные овации зрителей 
заслужил поразивший всех своей 
техникой армянский боксер Жора 
Хамазарян, пославший своего со-
перника из Перми в глухой нокаут 
(в чувство спортсмена приводили 
выскочившие на ринг врачи). В 
схватке, по правилам смешан-
ных единоборств, по старинке 
озаглавленной организаторами 
более звучным «боем без правил», 

победу болевым приемом на ногу 
одержал чемпион России по самбо 
Иван Штырков.

Но из восьми поединков тур-
нира первоуральцев больше все-
го интересовали последние три, 
так как в двух главных боях ве-
чера на кону стоял титул чемпи-
она Урала и Сибири. В весовой 
категории до 57 кг боксер из Пер-
воуральска Марк Урванов дол-
жен был встретиться на ринге 
с представителем Омска Беим-
бетом Есовым. В весе до 59 кг за 
титул бились екатеринбуржец 
Михаил Алексеев и спортсмен 
из Нягани Мусаиб Асадов. С не 
меньшим интересом публика 
ждала встречи бойцов супертя-
желой весовой категории: прие-
хавшего из Украины и живущего 
в Первоуральске Сергея Кроне-
бергера и камерунца Стива Таг-
нанга Момо.

Не всякий бой 
можно выиграть

Для 142-х килограммового бо-
гатыря Сергея Кронебергера, 
призера чемпионата Украины 
по толканию ядра, этот бой был 
дебютом в профессиональном 
боксе. Впрочем, как и для афри-
канского кикбоксера Стива Таг-
нанга, который ради этого боя и 
возможного контракта с ведущей 
промоутерской компанией страны, 
организовавшей турнир в Перво-
уральске, месяц назад приехал 
в Россию. Уже на взвешивании 
стало ясно, что камерунец сильно 
проигрывает Сергею в габаритах. 
То, что ростом меньше на десяток 
сантиметров, так это в боксе еще 
не принципиальный недостаток. 
Но вес! Весил представитель жар-

кого континента аж на добрых 
50 килограммов легче. Правила 
профессионального бокса диктуют 
жесткие условия — все спортсме-
ны, показывающие на весах свыше 
91 кг, должны выступать в одной 
весовой категории. Вот так и свела 
судьба украинца Кронебергера 
и камерунца Тагнанга Момо на 
одном первоуральском ринге.

Уже на первой минуте встре-
чи ловкий камерунец сумел по-
слать Сергея в нокдаун, проведя 
точный контрудар в голову. Зал, 
явно симпатизирующий прожи-
вающему в Первоуральске спорт-
смену, замер, и рефери в ринге 
считал положенные на нокда-
ун 10 секунд в полной тишине. 
К чести Сергея Кронебергера, он 
нашел в себе силы встать и про-
должить поединок, подарив зри-
телям надежду на свою победу. 
А на это у него были все шансы, 
потому что Сергей рассвирепел и 
набросился на африканца со всей 
своей богатырской удалью. Ска-
зать, что бедного Тагнанга Момо 
штормило от оплеух Кронебер-
гега, это значит ничего не ска-
зать. Камерунец буквально ле-
тал от каната к канатам, клонясь 
при этом к земле, как плакучая 
ива. Но с какой-то невероятной, 
только присущей африканцам 
пластичностью, умудрялся не 
падать и оставался на ногах, де-
монстрируя публике, что у каме-
рунских воинов с духом тоже все 
в порядке. 

Будь удары Сергея Кронебер-
гера чуть более чётче и хлёстче, 
Стив Момо возможно бы и упал, 
но из-за небольшого боксерско-
го опыта Сергея эти удары боль-
ше походили на оплеухи и затре-
щины. Камерунец выстоял и в 

третьем раунде опять отправил 
Кронебергера в нокдаун. Сильно 
расстраиваться Сергею не стоит, 
как говорил Портос в «Трех муш-
кетерах»: «Не всякий бой мож-
но выиграть». Надо еще больше 
сконцентрироваться на усердных 
тренировках и победы обязатель-
но придут.

Нокаут в первом 
раунде

Первый бой за титул чемпиона 
Урала и Сибири с участием Ми-
хаила Алексеева и Мусаиба Аса-
дова прошел все отведенные ему 
восемь раундов. Большую часть 
боя Асадов провел в глухой за-
щите, надеясь поймать Михаила 
на действиях в контратаке. Однако 
Алексеев не дал ему этого сде-
лать, отработав весь поединок в 
высоком темпе и навязав жесткий 
прессинг своему сопернику. Судьи 
единогласным решением отдали 
победу екатеринбуржцу, и Михаил 
заслуженно завоевал свой титул.

Выход на ринг Марка Урва-
нова был обставлен очень кра-
сиво и сопровождался мужским 
хоровым пением арт-студии 
BELLISSIMO. Казалось, что этот 
вечер собравшихся уже больше 
ничем не удивит, но у противни-
ка Марка, омича Беимета Есо-
ва, была на этот счет своя точка 
зрения. У Есова хорошая люби-
тельская карьера, в которой он 
уже был чемпионом Сибири. Но 
в профессиональном боксе у не-
го дебют. 

Каково же было удивление 
местной публики, когда омский 
спортсмен с первых секунд, без 
разведки, бросился в атаку на Ур-
ванова и стал работать первым 

номером. Вероятно, Есов старался 
показать первоуральскому боксе-
ру, что может быть он тут и мест-
ная звезда, ради которой хор поет, 
но хозяином на ринге будет он, и 
титул чемпиона Сибири должен 
быть его и в профессионалах. Та-
кая самонадеянность была тут же 
наказана: Беимбет пропустил бо-
ковой справа, затем слева, затем 
снова слева, как говорится, приу-
ныл, и под градом ударов Марка 
осел на канаты, после чего рефе-
ри остановил поединок. 

Позже, выйдя к прессе, омский 
спортсмен говорил, что еще мог 
бы продолжать бой, но судье вид-
нее, и главные победы Беимбе-
та еще впереди. Таким образом 
Марк Урванов победил нокаутом 
в первом раунде и стал чемпио-
ном Урала и Сибири в весовой ка-
тегории до 57,2 кг. 

Главным вопросом журнали-

стов к организатору турнира 

Алексею Титову был: возможны 

ли еще подобные спортивные 

праздники в нашем городе? 

Алексей сказал, что готов ор-

ганизовать Марку Урванову в 

Первоуральске бой за титул 

чемпиона России, главное, чтобы 

местные власти сделали хоть какие-

то шаги в направлении к этому 

желанию, например, помогли с арен-

дой и другими административными 

вопросами. Профессиональные 

спортсмены, такие как Марк Урванов, 

мотивируют местных мальчишек (в 

зале действительно было много де-

тей и подростков) к занятию спортом. 

Хотелось бы надеяться, что местные 

чиновники проявят интерес к подоб-

ным мероприятиям.

О
Т 
Р
ЕД
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К
Ц
И
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Фото Анны Неволиной 

Бой за титул чемпиона Урала и Сибири между Михаилом Алексеевым и Мусаибом Асадовым в весе до 59 кг.

Фото Анны Неволиной 

Камерунский боксер Стив Тагнанг Момо

Фото Анны Неволиной 

Мусаиб «Супер» Асадов  готов к бою за титул чемпиона Урала 

и Сибири в весе до 59 кг. 
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НАША ИНСТРУКЦИЯ

Реклама (16+)

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Не паникуйте и прячьте голову
Как вести себя во время теракта

В последнее время количество 

террористических актов возросло 

настолько, что стало просто не-

обходимо знать, как вести себя в 

случае чрезвычайной ситуации. 

Что делать, если вы обнаружили 

подозрительный предмет, как 

вести себя в толпе, как оказать пер-

вую помощь раненым в результате 

теракта, как помочь себе самому 

— об этом расскажут «Городские 

вести».

 Если вы обнаружили 
 подозрительный 
 предмет 

Если в вагоне или на станции 
метро, в аэропорту или на вок-
зале, в торговом центре или на 
городской площади вы заметили 
предмет, который кажется вам 
подозрительным, зафиксируйте 
время обнаружения и сообщите об 
этом машинисту, администрации 
здания или охране. Постарайтесь 
сделать все возможное, чтобы 
люди отошли как можно дальше 
от находки, и дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, 
советует портал www.rb.ru.

Будьте предельно вниматель-
ны, поскольку, чтобы замаскиро-
вать бомбу, террористы исполь-
зуют самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки. 

Полиция настоятельно просит 
не предпринимать самостоятель-
ных действий с подозрительны-
ми предметами, ни в коем случае 
не трогать их, так как это может 
привести к взрыву.

 Как вести себя 
 в толпе 

Получить травмы можно не толь-
ко в результате теракта, но и в 
давке. Попав в переполненное по-
мещение, заранее определите 
места, которые в случае терак-
та окажутся самыми опасными 

(проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и 
перегородки) и наметьте себе пути 
отхода на случай, если что-нибудь 
произойдет.

По возможности избегайте 
больших скоплений людей и не 
присоединяйтесь к зевакам, на-
блюдающим за происходящим. 
Если все-таки избежать попада-
ния в толпу не удалось, то по-
звольте ей нести вас, спокойно 
пытаясь выбраться из нее. Глу-
боко вдохните и разведите со-
гнутые в локтях руки чуть в сто-
роны, чтобы грудная клетка не 
была сдавлена. 

Если ситуация принимает 
угрожающий характер, необхо-
димо избавиться от шарфа, гал-
стука и сумки на длинном ремне. 
Любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах: не держи-
те руки в карманах, если вы что-
то уронили — не пытайтесь под-
нять. Если же наклониться или 
присесть пришлось, старайтесь 
подняться, не опираясь на руки 
(их отдавят или даже сломают). 
Если встать не получилось, свер-
нитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок. 

 Как обезопасить 
 себя, находясь 
 в общественных 
 местах и в транспорте 

Находясь в местах скопления лю-
дей, не стойте около урн, телефон-
ных будок и других предметов, 
в которых может быть заложено 
взрывное устройство. Остерегай-
тесь людей, одетых не по сезону. 

Находясь в аэропорту, немед-
ленно сообщайте персоналу зоны 
безопасности о невостребован-
ном багаже или подозрительных 
действиях кого-либо из пасса-
жиров. Постарайтесь сократить 
до минимума время прохожде-
ния регистрации. В самолете по 

возможности занимайте места 
у окна в хвосте самолета, либо 
старайтесь сесть у одного из вы-
ходов. Изучите соседних пасса-
жиров, обратите внимание на их 
поведение. 

В случае нападения на аэро-
порт используйте любое возмож-
ное укрытие. Не бегите, падайте 
на землю, постарайтесь защи-
тить голову и отвернитесь от сто-
роны атаки. 

Меры безопасности на назем-
ном транспорте схожи с рекомен-
дациями для авиапассажиров. 
Но чтобы сохранить жизнь и здо-
ровье при теракте в метро или 
в поезде, нужно иметь дополни-
тельные знания. 

Места лучше занимать в ва-
гонах в середине состава, так 
как они в случае аварий страда-
ют меньше остальных. В метро 
лучше стоять, чем сидеть, так 
как взрывные устройства могут 
быть спрятаны под сиденьями, а 
в поезде — если вагон «сидячий» 
— лучше занимать места, распо-
ложенные против движения по-
езда. Если произошел взрыв, и 
поезд остановился в тоннеле, сле-
дует открыть дверь вагона, но ни 
в коем случае не пытаться сра-
зу покинуть его. Это можно де-
лать только после того, как будет 
отключен контактный рельс. О 
том, что напряжение отключено, 
и в каком направлении двигать-
ся, должен сообщить машинист. 

 Что делать, если 
 вы оказались под 
 завалом после взрыва 

Если произошел взрыв, и вы ока-
зались засыпанными, необходимо 
определить свободное место, в 
которое можно переместиться. 
По возможности с помощью под-
ручных средств постарайтесь 
укрепить то, что над вами на-
ходится. Ждите и не пытайтесь 
самостоятельно выбраться на по-

верхность. В ходе разбора завалов 
спасатели каждый час устанавли-
вают минуту тишины — именно 
тогда постарайтесь заявить о себе, 
кричите громче. 

 Что делать, 
 если вы оказались 
 в заложниках 

К сожалению, никто из нас не 
защищен от ситуации, когда мы 
можем оказаться в заложниках 
у террористов. Если рядом нет 
террориста и нет возможности 
поражения, нельзя просто стоять 
на месте. Если есть такая воз-
можность, необходимо убежать с 
места предполагаемого захвата, 
говорится на сайте www.fsb.ru.

Если покинуть место ЧП не 
удалось, нужно настроиться на 
то, что моментально вас никто 
не освободит. Нужно психоло-
гически настроить себя на дли-
тельное пребывание рядом с 
террористами. При этом необхо-
димо твердо знать, что в конеч-
ном итоге вы обязательно будете 
освобождены. Необходимо также 
помнить, что для сотрудников 
спецназа на первом месте стоит 
жизнь заложников, а не их соб-
ственная жизнь. 

Находясь рядом с террорис-
тами, необходимо установить с 
ними общий психологический 
контакт. Не обязательно нужно 
с ними разговаривать. Но не в 
коем случае не нужно кричать, 
высказывать свое возмущение, 
громко плакать, потому что 
очень часто террористы находят-
ся под воздействием наркотичес-
ких средств и в целом очень воз-
буждены. Поэтому плач и крики 
действуют на них крайне нега-
тивно и вызывают в них лиш-
нюю агрессию. 

Необходимо настроить себя 
на то, что достаточно продол-
жительное время вы будете ли-
шены пищи, воды и, возможно, 

движения. Поэтому нужно эконо-
мить силы. Если воздуха в поме-
щении мало, необходимо мень-
ше двигаться, чтобы экономнее 
расходовать кислород. Если вам 
запрещают передвигаться по 
зданию, необходимо делать не-
хитрые физические упражнения. 
Просто напрягать мышцы рук, 
ног, спины — то есть необходи-
мо заставлять себя двигаться. 

Кроме этого необходимо за-
ставлять работать свой голов-
ной мозг, чтобы не замкнуться 
в себе и не потерять психологи-
ческий контроль. Вспоминайте 
содержание книг, решайте мате-
матические задачи, если знаете 
молитвы — молитесь. При этом 
необходимо твердо знать, что с 
террористами ведутся перегово-
ры и, в конечном итоге, вы обя-
зательно будете освобождены.

 Во время штурма 

Если вы поняли, что начался 
штурм, необходимо занять пози-
цию подальше от окон и дверных 
проемов — при обстреле осколки 
стекла и строительных конструк-
ций могут причинить дополни-
тельные травмы. Также нужно 
держаться подальше от террорис-
тов, потому что при штурме по 
ним будут стрелять. Не нужно 
никакой личной бравады. Боль-
шинство людей не обладают спе-
циальной подготовкой, поэтому 
не нужно хватать оружие, чтобы 
вас не перепутали с террористами. 

Если вы услышали хлопки 
разрывающихся свето-шумовых 
гранат, когда яркий свет бьет 
в глаза, звук ударяет по ушам 
или вы почувствовали резкий 
запах дыма, необходимо просто 
упасть на пол, закрыть глаза, ни 
в коем случае их не тереть, за-
крыть голову руками и ждать, 
пока сотрудники специальных 
подразделений не выведут вас 
из здания.
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КОНСУЛЬТАНТпр. Ильича, 21, тел. 64-91-41

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

Кариес: от пятнышка 
до дырки пара месяцев
Лечить кариес необходимо до того, как начнутся 
осложнения

Если раньше зубные проблемы именова-

лись «дуплом», «дыркой» или вовсе «гни-

лым зубом», то сегодня все эти неблаго-

звучные названия заменены элегантным 

словом «кариес». Чтобы узнать, измени-

лась ли  суть болезни из-за того, что она 

стала красиво называться, «Городские 

вести» решили спросить у стоматологов-

терапевтов стоматологической клиники 

«Дантист» Гюзяль Набиевой и Айсалу 

Курбановой.

Оказалось, что суть проблемы ничуть не 
изменилась. Кариес — это патологический 
процесс, при котором происходит демине-
рализация и размягчение твердых тканей 
зуба с последующим образованием полос-
ти. Причин множество: питание (употре-
бление углеводов в большом количестве, 
мягкой пищи, дефицит белковой пищи, 
витаминов и минеральных веществ), 
недостаточный уход за полостью рта, 
снижение иммунитета при хронических 
и инфекционных заболеваниях. Это, по-
жалуй, самые распространенные причины 
обращения к стоматологу. 

Кариес появляется так: на неочищен-
ную зубную поверхность попадают ми-
кробы и начинают питаться этим не-
очищенным налетом. Через некоторое 
время микробы, число которых возрас-
тает, принимаются за сам зуб. Так на 
поверхности зуба появляется темное 
пятнышко.

Различают несколько стадий кариеса 
в зависимости от объема повреждений:

— поверхностный,
— средний,
— глубокий кариес.
Фактически микробы «прогрызают» 

в зубе дырку.
В зависимости от защитных сил ор-

ганизма от стадии «темное пятнышко» 
до «глубокое дупло» может проходить от 
нескольких месяцев до нескольких лет.

— Если эмаль устойчива к воздейст-
вию микробов, кариес может развивать-
ся очень медленно — пройдут годы, пре-
жде чем на месте пятнышка образуется 
кариозная полость, — рассказывает Гю-
зяль Набиева, — а быстро прогрессиру-
ющий кариес развивается стремитель-
но: полость появится за пару месяцев.

В последнее время стоматологи «Дан-
тиста» стали выявлять много скрытых 
кариозных полостей:

— Приходит пациент.  У него в зу-
бе всего лишь небольшой дефект эма-
ли. А на рентгеновском снимке видно 
огромную кариозную полость. Достаточ-
но часто такая проблема есть у детей. 
Дело в том, что люди пользуются хоро-

шими средства ухода за полостью рта, 
обеспечивая зубам прекрасную внеш-
нюю защиту. Поэтому повреждаются 
внутренние слои зуба, — поясняет Гю-
зяль Набиева.

Чтобы вовремя заметить начинаю-
щийся кариес, необходимо регулярно 
посещать стоматолога. Врач, в зависи-
мости от состояния полости рта (учи-
тывая количество поврежденных кари-
есом зубов, количество установленных 
коронок и поставленных пломб, а также 
других факторов), сам скажет, как часто 
надо его посещать.

Самостоятельно выявить кариес то-
же возможно. Как только какой-то ваш 
зуб стал реагировать болью на сладкую 
или кислую пищу, на температурные 
раздражители, например, на холодный 
воздух, сразу же идите к стоматологу. 
Он удалит размягченные, пигментиро-
ванные, инфицированные микробами 
ткани зуба, а потом поставит пломбу.

Срок службы пломбы — около пяти-
семи лет. Чтобы пломба служила так 
долго, необходимо соблюдать все реко-
мендации стоматолога: правильно чис-
тить зубы, исключить грубую пищу, а 
также не колоть зубами орехи и не от-
крывать ими крышки бутылок и про-
чее. К сожалению, причиной сокраще-
ния срока службы пломбы могут стать 
и непредвиденные обстоятельства. На-
пример, попавшийся в гречневой кру-
пе камешек. 

К несчастью, многие из нас заглуша-
ют появившуюся зубную боль таблетка-
ми, оттягивая визит к стоматологу. Та-
кое промедление грозит осложнениями: 
пульпитом и периодонтитом. 

При пульпите инфекция переходит во 
внутреннюю часть зуба — пульпу. Пуль-
па — это комплекс нервов и сосудов, ко-
торые питают зуб. Симптомом пульпита 
является острая приступообразная боль, 
которая обезболивающими снимается 
всего на пару часов. Данное заболева-
ние поддается лечению, при этом зачас-
тую зуб удается сохранить. 

Если должного лечения зуб не полу-
чает, инфекция двигается дальше и вы-
ходит за пределы зуба — в кость. Это 
периодонтит — еще одно осложнение 
кариеса. 

Особенно внимательно к здоровью своих 

зубов должны относиться люди, страдающие 

хроническими заболеваниями: гастритом, 

холециститом, гайморитом и другим. 

depositphotos.com
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Благотворительный концерт «Я помогаю-3» состоится в марте 

следующего года. В этот раз в помощи нуждается тринадцати-

летняя Елизавета Царева. Лиза при поддержке семьи борется с 

поставленным врачами диагнозом ДЦП. Сейчас девочка передви-

гается только в инвалидной коляске. Самостоятельно ходить не 

может. Врачи обещают поставить Лизу на ноги, сделав операцию. 

Прооперировать обещают бесплатно, но перелеты до Евпатории, 

проживание, реабилитация стоят очень дорого — порядка 400 

тысяч рублей. Сбор средств уже открыт. Мы все вместе можем 

помочь Лизе сделать ее первый самостоятельный шаг, если пере-

числим пусть даже небольшую сумму денег на указанную карту 

«Сбербанка России». NATALIA TSAREVA 63900216 9025174877

НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Мода на бумажные книги
В Первоуральске новая тенденция — читать книги 
стало модно

Первоуральский буккросинг стартовал 
около месяца назад. Именно тогда были 
куплены доски, рейки, шурупы и смонтиро-
ваны при входе в нашу редакцию книжные 
полки — процесс монтажа заслуживает 
отдельной публикации.  Параллельно, 
пока прикручивали полки, объявили:  мы 
хотим ваши книги. Много ваших книг. У 
нас буквально книжное голодание. Детек-
тивы, исторические романы, фантастика, 
классика — несите все, что вы уже прочи-
тали. Наши читатели, конечно, не могли 
позволить нам умереть от голода и начали 
нести-везти-отправлять нам книги в огром-
ных количествах.

За последнюю неделю редакция оказа-
лась буквально заваленной: классика, де-
тективы, боевики, детская литература… В 
этом книжном хаосе попались даже набо-
ры открыток с видами различных городов 
Советского Союза. 

Мы испугались. Испугались, что наша 
нерезиновая редакция не просто не вмес-
тит в себя такое количество литературы. 
Страшно обогатившись, мы захотели поде-
литься добром — ведь не может быть так, 
чтобы люди не любили читать, ведь прав-
да? Правда, согласились первоуральцы, и 
начали приходить и брать книги: по одной, 
по две, по три. Стесняются брать больше. 
Как это, книги — и бесплатно?

Кто-то удивляется (мы в том числе), 

как можно отдавать книги, которые в свое 
время доставались с боем. Ради них при-
ходилось отстаивать очереди, собирать 
макулатуру, ехать в Екатеринбург. А те-
перь — бери не хочу. Безвозмездно. То есть 
даром. 

Книги хранят маленькие истории их 
владельцев: на некоторых стоят дарствен-
ные надписи «Игорю в день рождения», «В 
честь окончания школы №22»… Какие-то 
книги очень потрепаны, видно, что читали 
их не единожды, возможно, даже несколь-
ко поколений одной семьи. В них на полях 
сделаны пометки, в них вложены заклад-
ки. Эти книги были для кого-то важны и 
интересны. В некоторых — заначки денег, 
которые давно не используются в обиходе. 

Сейчас все эти книги у нас в редак-
ции. Здорово, что они не на помойке или в 
пыльном шкафу. Они ждут новых прикос-
новений и новых историй. Кто сказал, что 
читать — это не модно? Глупости. Мода 
на чтение — тенденция, актуальная во все 
времена, и Первоуральск это доказывает.

Подготовка к благотворительному кон-

церту «Я помогаю-3» потихоньку движет-

ся. Так DJ Pro, который больше известен 

первоуральцев как Павел Поповиченко, 

отправил несколько своих композиций 

режиссеру проекта Артуру Бушманову 

и Дмитрию Жильцову, отвечающим за 

творческую составляющую мероприя-

тия. Они решат, с какой из них музыкант 

будет выступать в марте. 

Музыкой Павел Поповиченко увлекся, 
еще учась в школе, где его любимыми 
предметами были музыка и пение. По 
этим дисциплинам у него всегда были 
пятерки. В школе же учился играть 
на гитаре. И даже играл в школьном 
ансамбле: сначала на балалайке, а по-
том — на синтезаторе. 

— Втихую мы играли на пианино 
в актовом зале, — смеясь, вспоминает 
он, — директриса ругалась, говорила: 
«Расстроите инструмент».

В 2002 году Павел начал создавать 
свои музыкальные композиции, вы-
брав творческий псевдоним DJ Pro. 

— Желание делать свою музыку 
возникло давно. Реализовал его, ког-
да у меня появился первый компью-
тер, — рассказывает музыкант.  

Первую композицию DJ Pro уви-
дел во сне.

— Я утром соскочил, сел за ком-
пьютер и сразу же ее записал, — рас-
сказывает музыкант.

Музыкальный стиль, в котором Па-
вел Поповиченко пишет свои произве-
дения, определить сложно.

— Стиль свой охарактеризовать не 
могу до сих пор, — признается он, — 
это и техно, и транс, драм-энд-бэйс… 
Основной, наверное, техно-поп. 

DJ Pro говорит, что некоторые на-
зывают его первоуральским Жан Ми-
шель Жаром. Сам Павел обожает его 
музыку. 

— У меня вообще достаточно час-
то бывает так: понравится какая-ни-
будь песня, начинаю искать, кто ее 
пел и когда. И оказывается, что это 

французские исполнители 70-х годов, 
то есть та музыка, которую слушали 
мои мама и бабушка, — говорит Па-
вел Поповиченко.

 По словам DJ Pro, музыка рожда-
ется в его голове спонтанно. Конеч-
ный вариант композиции может отли-
чаться от первоначальной задумки. В 
процессе работы музыка диктует свои 
правила. Где это происходит — в мо-
мент записи на электронном синте-
заторе или в процессе аранжировки 
— неизвестно. 

— Это особенно часто бывает, ког-
да делаешь не ремиксы чьих-то про-
изведений, а свои собственные ком-
позиции. То, что в данный момент 
пришло в голову, что думаю, чув-
ствую, я вкладываю в свою музыку, 
— поясняет Павел.

Первый слушатель новых музы-
кальных творений Павла Попови-
ченко — его мама. А главный критик 
— Ратмир Аминов из группы «Indi 
Небо».

— Если маме в основном все нра-
вится, то с ребятами из «Indi Небо», 
послушав новую композицию на их 
оборудовании, мы обсуждаем, что и 
где надо добавить или убрать.

Своим любимым инструментом DJ 
Pro называет синтезатор. А в мечтах 
— научится играть на варгане (само-
звучащем язычковом музыкальном 
инструменте). 

Павел Поповиченко не просто соз-
дает музыкальные композиции, но 
и активно выступает, участвует в 
конкурсах. Так, сейчас он принима-
ет участие в международном конкур-
се «Космическая музыка». Его финал 
пройдет в апреле следующего года в 
городе Гагарин.

— Супер-приз конкурса — синтеза-
тор. Но для меня это не главное. Мне 
очень хочется встретиться с прези-
дентом этого конкурса Дидье Маруа-
ни (один из пионеров электронной му-
зыки — прим.). Для меня это и есть 
супер-приз, — смеется DJ Pro.

Если у вас есть издания, которые вы не собира-

етесь перечитывать, приносите к нам для про-

должения буккроссинга. Не можете принести, 

звоните по телефону 63-93-90, мы приедем и 

заберем.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Музыка — отражение 
мыслей и чувств
DJ Pro называет своим любимым инструментом 
синтезатор и мечтает научится играть на варгане

Благотворительный 

концерт «Я помогаю» 

не просто надо проводить. 

Его проводить надо обяза-

тельно! Причем, не раз в год. 

Я надеюсь, что когда в городе 

появится еще одна площадка 

— ИКЦ, проводить «Я помо-

гаю» можно будет чаще. 

Павел Поповиченко

Фото Константина Деянова

Фото Анны Неволиной
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Свердловская область – одна из 
лучших в России по темпам и 
объёмам иммунизации против 
гриппа. Это отметила главный 
государственный санитарный 
врач Российской Федерации 
Анна Попова. В области привиты 
35,5 % населения – это 

1 421 300
.

Благодаря договоренностям 
губернатора уральские 
промышленники с начала  
2015 года получили  
от Минпромторга РФ почти 

520
субсидий на уплату процентов 
по кредитам на пополнение 
оборотных средств. По этому 
показателю область лидирует  
в России.

400
из федерального бюджета 
выделено на призовой 
фонд конкурса «Лучший 
экспортёр Свердловской 
области». Цель мероприятия 
– поддержать региональный 
экспорт. Подробнее –  
на сайте www.sofp.ru  
или по телефону:  
+7 (343) 288-77-85 (доб.610).

«До конца ноября важно закон-
чить строительство ещё 28 детских 
садов, и контроль я не буду сни-
мать до полного выполнения про-
граммы», – подчеркнул премьер- 
министр области Денис Паслер. 
Так, на оперативном совещании об-
ластного правительства обсуждал-
ся вопрос безусловного выполне-
ния требований одного из майских 
указов Президента РФ о достиже-
нии к 2016 году 100% доступности 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 «В течение 2015 года в минис-
терстве строительства и развития 
инфраструктуры находятся в ра-
боте 73 детских сада, 14440 мест. 

Строительство объектов ведётся в 
37 муниципалитетах», – доложил 
министр строительства Сергей 
Бидонько.

Глава ведомства рассказал, что 
в 2015 году на строительство дет-
ских садов в регионе выделено 4,3 
млрд. рублей, в том числе 900 млн. 
– из федерального бюджета.

На федеральные средства в 
7 муниципалитетах строят 12 
зданий, из них 7 уже введены в 
эксплуатацию в Екатеринбурге, 
Среднеуральске, Берёзовском и 
Верхней Пышме. В ноябре 2015 
года садики за счет федеральных 
средств введут в Нижнем Тагиле, 
в декабре – в Серове и Тугулыме.

Губернатор в составе 
президиума Госсовета 

Губернатор Евгений Куйвашев 
включен в состав президиума 
Государственного совета РФ. 
Соответствующее распоряже-
ние подписал Президент России  
Владимир Путин.

Помимо губернатора Сверд-
ловской области, в состав пре-
зидиума вошли главы Крас-
нодарского и Красноярского 
краев, Новгородской, Владимир-
ской, Ульяновской, Сахалинской 
областей, Кабардино-Балкарии и 
Севастополя.

Напомним, Госсовет является 
совещательным органом, содей-
ствующим реализации полномо-
чий главы государства по вопро-
сам обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодей-
ствия органов госвласти.

Для решения оперативных 
вопросов формируется президи-
ум, состав которого определяется 
президентом и подлежит ротации 
раз в полгода. Президиум анали-
зирует работу Госсовета и его ре-
шений. 

За 10 лет школ станет больше
Если учесть демографический 

рост в Свердловской области, то 
к 2025 году в регионе должны по-
явиться 145 тысяч новых мест в 
школах – такова потребность, что-
бы дети учились в 1 смену. 

Школьной теме было посвяще-
но селекторное совещание с учас-
тием глав регионов, которое про-
вел председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. 

Как отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев, для выполнения 
этой задачи предполагается стро-
ительство новых школ, замена 
ветхих и аварийных зданий на но-
вые, повышение эффективности 
использования имеющихся поме-
щений.

В рамках программ, действу-
ющих в Свердловской области, в 
период с 2015 до 2025 года плани-
руется строительство 157 новых 
зданий, реконструкция и возведе-
ние пристроев в 31 учреждении и 
капитальный ремонт 181 школы. 
Будут выведены из эксплуатации 
изношенные здания, благоустрое-
ны 24 школ, приведена в соответ-
ствие новым требованиям инфра-
структура учебных заведений.

Как пояснил министр обра-
зования Свердловской области 
Юрий Биктуганов, из Минобрна-
уки ожидается получить методи-
ки, с помощью которых будет до-
работана областная программа по 
созданию мест в школах.

Маленьким уральцам 
достраивают сад

Губернатор напомнил редак-
торам, что в начале октября был 
утвержден прогноз социально-
экономического развития до 
2030 года. На его основе практи-
чески сформирована стратегия 
развития региона на ближайшие 
15 лет.

Продолжая тему «Страте-
гии-2030», редактор газеты «Диа-
лог» из Полевского Елена Рыбчак 
поинтересовалась, предусмотрены 
ли программой развития измене-
ния в металлургии и машиностро-
ении?

«В отношении Полевского могу 
сказать, что у вас мы запустили 
уникальное производство – завод 
точного литья, это металлургия 2-й 
половины 21 века, а у нас в области 
она уже есть. Вот и ответ, насколь-
ко реальна наша Стратегия-2030. 
Металлургия и машиностроение 

– базовые отрасли, на которых по-
строен каркас уральской промыш-
ленности. Эти производства будут 
меняться как технологически, так 
и структурно. Этим нам предстоит 
серьезно заниматься», – сообщил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что 
в рамках программы «Уральская 
инженерная школа» взят курс на 
подготовку специалистов, в том 
числе для металлургии и машино-
строения.

Многих журналистов интере-
совал вопрос формирования об-
ластного бюджета на 2016 год и 
выделения средств муниципали-
тетам. 

Евгений Куйвашев пояснил, 
что формирование главного фи-
нансового документа области 
и внесение изменений в него – 
процесс постоянный. Все будет 

определяться экономической 
ситуацией и величиной доходов 
бюджета.

Главный редактор «Берёзов-
ского рабочего» Игорь Усольцев 
поинтересовался, будет ли когда-
нибудь построена дорога между 
Берёзовским и Екатеринбургом?

«Дорога будет построена толь-
ко при условии создания единого 
генерального плана по развитию 
наших территорий. Я недавно 
встречался с главами территорий, 
которые могут войти в «Большой 
Екатеринбург» и предложил сде-
лать единый генеральный план. 
Только тогда мы сможем двигаться 
по приоритетам», – отметил губер-
натор.

Разговор также касался вопро-
сов экологии, строительства, раз-
вития свердловской медицины, 
сельского хозяйства и других тем.

На встрече с 

редакторами 

муниципальных СМИ 

губернатор поздравил 

журналистское 

сообщество с 

появлением в 

Екатеринбурге 

Дома журналистов, 

который стал новой 

площадкой для 

интересных и полезных 

встреч. Говорили о 

будущем региона, 

промышленности, 

качестве жизни...

Евгений Куйвашев:  
«Мы вкладываем  
значительные средства  
в поддержку агропрома.  
Будем это делать и впредь».

Редакторы поблагодарили
Евгения Куйвашева
за откровенную беседу
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы вкладываем значительные средства в поддержку агропрома. 
И будем это делать и впредь, поскольку это инвестиции в продовольственную безопасность региона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

сурсы. Только таким образом мы сможем 
обеспечить уральцев качественной сельско-
хозяйственной продукцией собственного 
производства и повысить социальное бла-
гополучие селян».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

держки и вложение собственных средств 
позволяет хозяйствам не только наращивать 
объемы производства, но и увеличивать про-
изводительность труда, повышать зарплату, 
создавать условия работы на селе».

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

поративная культура современных сельских 
территорий». В ходе семинаров специалис-
ты получили информацию о привлечении 
инвестиций в село, взаимодействии с пред-
ставителями всех ветвей власти».

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

потребностей региона. И здесь большие 
надежды мы возлагаем на областные 
программы поддержки подобных произ-
водств».

Свердловские продукты круглый год
Производить для уральцев качественные 

продукты – ключевая задача 

агропромышленного комплекса области. Сегодня 

свердловские аграрии наполняют продуктовую 

корзину населения картофелем и яйцом 

на 100%; молоком, мясом, мясопродуктами – 

на 50%. 

«Сейчас мы поставили перед собой цель – 

добиться круглогодичного обеспечения жителей 

региона овощами собственного производства», 

– отметил глава региона Евгений Куйвашев. 

Этому способствует система поддержки 

местных производителей и замещение 

продовольственного импорта.

Аграриев в 2016 году 
поддержат финансово

В настоящий момент аграрии 
Свердловской области получают 
поддержку из областного и феде-
рального бюджетов по 31 направ-
лению. Среди них – возмещение 
процентной ставки по привле-
ченным кредитам, молочное жи-
вотноводство и племенное дело, 
техническая и технологичес-
кая модернизация производства, 
развитие малых форм хозяйство-
вания на селе. Об этом было за-
явлено на заседании президиума 
правительства Свердловской об-
ласти по вопросам АПК, в кото-
ром принял участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

С 2016 года появятся новые 
направления государственной 
поддержки: создание и модер-

низация селекционных центров 
в растениеводстве и животно-
водстве, строительство картофе-
лехранилищ, овощехранилищ и 
плодохранилищ, а также созда-
ние оптово-распределительных 
центров.

По словам Евгения Куйваше-
ва, в ближайшее время нужно 
рассчитать потребности сельхоз-
производителей в кредитных ре-
сурсах и сбалансировать их с воз-
можностями областного бюджета 
на 2016 год, чтобы можно было 
заранее спланировать и заложить 
необходимые объемы финанси-
рования. При этом объём финан-
совой поддержки сельского хо-
зяйства региона не должен быть 
ниже уровня 2015 года.

Банки помогут готовиться 
к посевной 

Осень на исходе, и сейчас са-
мое время для планирования по-
севной кампании 2016 года. «Идёт 
посев озимых культур и требуется 
обеспечение посевной семенным 
материалом на следующий год. 
Кроме этого, необходимо своев-
ременно определить объёмы и ис-
точники кредитных ресурсов на 
самое необходимое – технику и 
запчасти, топливо, минеральные 
удобрения», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона акцентировал 
внимание банкиров на необходи-
мость поддержать аграриев креди-
тованием. 

Председатель правления СКБ-
банка Денис Репников заявил, 
что финансовое учреждение гото-
во обеспечить потребности сверд-
ловских аграриев в кредитах не 
менее чем на 500 миллионов руб-
лей. 

Руководитель свердловско-
го филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин сообщил, что 
банк в штатном режиме уже рас-
сматривает заявки на следующий 
год от сельхозпроизводителей. 
Срок рассмотрения пакета до-
кументов на кредитование от не-
больших хозяйств займет не бо-
лее 5 дней. 

Растениеводы и животноводы 
получат 70 миллионов!

Свердловские аграрии в 2015 
году дополнительно получат из 
федерального бюджета почти 70 
млн. рублей. Соответствующее 
постановление утвердило Прави-
тельство РФ.

Как рассказал 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти Михаил 
Копытов, допол-
нительные сред-
ства пойдут на 

компенсацию расходов по крат-
косрочным кредитам, взятым 
аграриями на поддержку сфер жи-
вотноводства и растениеводства, в 
частности, на строительство и ре-
конструкцию животноводческих 
комплексов, овощехранилищ. 
Благодаря бюджетной поддержке 
в регионе введены в эксплуатацию 
современные овощехранилища 
для 24 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля. 

В этом году в областном бюд-
жете предусмотрено 8 млн. рублей 
на строительство объектов, при-
обретение оборудования, авто-
транспорта, заготовку и перера-
ботку дикорастущей продукции и 
овощей. Всего в 2015 году из феде-
рального и областного бюджетов 
на поддержку свердловских жи-
вотноводов выделено 239,6 млн. 
рублей, растениеводов – почти 112 
млн. рублей. Региональные власти 
начали предоставлять гранты.

«Полученные дополнительные 
средства будут незамедлительно 
распределены по хозяйствам в ка-
честве компенсации процентной 
ставки по кредитам», – сообщил 
Михаил Копытов.

На финансирование сферы 
АПК и продовольствия Среднего 
Урала в 2015 году предусмотрено 
около 5 млрд. рублей. Приори-
тетными направлениями станут 
создание селекционных центров 
и строительство овощехранилищ.

Растёт спрос на заморозку 
В августе этого года в поселке 

Исток открылось новое предпри-
ятие по глубокой переработке 
овощей мощностью 10 тысяч тонн 
в год. 

По словам директора ООО 
«Ягоды Урала» Григория 
Болотова, в производство уже 
вложено 120 млн. рублей. Здесь 
ведётся глубокая заморозка кар-
тофеля, перерабатывается мор-
ковь и капуста. В планах пред-
приятия – перерабатывать другие 

овощи, лесные и садовые ягоды. 
Первые месяцы работы по-

казали востребованность такого 
производства: сейчас объем зака-
зов превышает технологические 
возможности. 

Григорий Болотов пояснил, 
что в год жители области потреб-
ляют 14 тыс. тонн замороженных 
продуктов, и заверил, что пред-
приятие сможет в будущем обес-
печить больше половины пот-
ребности.

Цифры
В 2015 году на развитие 
сельскохозяйственного 
производства области 
предусматривается поддержка 
из федерального бюджета 
на сумму около 1, 8 млрд. рублей 
и из областного бюджета – 

2,8 .

Средняя заработная плата на 
предприятиях АПК –

22 775
(план – 19 650 рублей).

Итоги уборочной кампании-2015
в Свердловской области

(тыс. тонн)

Предприятия АПК 
произвели продукцию
(за 9 месяцев 2015 года)

174,0
тыс. тонн 

мяса скота 
и птицы

1 020
млрд. штук 

яиц 
куриных

499,7 
тыс. тонн 

молока

Зерно Картофель Овощи

628 780

44
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Изменения ускорят 
расселение

Жители домов, признанных аварийными 

до 1 января 2012 года, должны быть расселены 

до 1 сентября 2017 года. Работа идёт. Дома строятся. 

Не удивительно, что на излёте 2015 года в прессе 

всё чаще стала появляться информация о новосёлах, 

которым повезло переехать из своих опасных 

для жизни квартир в новостройки.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов Виктор 
Шептий отметил, 
обеспечение жи-
льем собственни-

ков домов, признанных аварий-
ными, в Свердловской области 
идёт в соответствии с «майскими» 
указами Президента РФ. Так, в 
селе Туринская Слобода постро-
ен 29-квартирный дом, в кото-
рый люди в основном переехали 
из частного сектора. В Байкалово 
жильцами 3 новостроек стали 
переселенцы из старых бараков и 
дети-сироты. Дома построены по 
типовым проектам, но они «при-
вязаны» к местным условиям и 
отапливаются через автономную 
газовую котельную. Новоселы, ко-
торые раньше жили в деревянных 
бараках с печным отоплением, во-
дой из колонки и «удобствами» во 
дворе, теперь оценили все блага 
цивилизации.

Однако наряду с позитивными 
событиями, как показал всерос-
сийский мониторинг, есть отста-
вание в реализации программы. 
«Чтобы облегчить организацион-
ные вопросы, которые возникают 
при процедуре расселения, депу-
таты фракции «Единая Россия» 
подготовили поправки, которые 
предложили ввести в Жилищный 
Кодекс РФ и в федеральный закон 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», – рассказал Виктор 
Шептий.

В частности, в Жилищный 
Кодекс предлагается внести уточ-
нения, без конкретных сроков, 
и сделать отсылку на федераль-
ный закон «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». В 185 
федеральном законе предложе-
но уменьшить сроки именно для 
программ переселения, софинан-
сируемых госкорпорациями. Это 
позволит сократить сроки до 1 
месяца, снять лишние барьеры 
для своевременного выполнения 
программ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Из барака 
в новый дом!

В Свердловской области 

введены в эксплуатацию 

еще 2 многоквартирных 

дома для расселения 

аварийного жилья. 

Ключи от новых 

квартир получили 

158 человек, сообщили 

в региональном 

министерстве 

энергетики и ЖКХ. 

Черёмухово
Отделка, пластиковые окна, все 

блага, только заселяйся и живи! 
9 ноября в поселке Черемухово Се-
вероуральского городского округа 
был большой праздник – сдача но-
вого 65-квартирного дома. Сюда 
из 9 аварийных бараков переедут 
143 человека. Для вручения клю-
чей новоселам приехал министр 
строительства Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько. Будучи 
главой Карпинска, он бывал здесь 
неоднократно. 

– Сегодня на территории 
Свердловской области реализует-
ся много социальных программ, 
– отметил глава минстроя. – В 
этом году мы строим около 40 до-
мов для переселения граждан из 
аварийного жилья, примерно 30 
домов для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Получить 
бесплатное жильё в наше время 
– дорогого стоит. Все возможно, 
потому мы сегодня с вами адми-
нистрация города, правительство 
области, депутаты Законодатель-
ного собрания. Когда мы вместе 
ставим какие-то задачи, то они и 
решаются легче. 

Присутствовал на церемонии 
и зампредседателя Заксобрания 

области Анатолий Сухов.
– Вы сегодня заезжаете в но-

вый дом, – сказал вице-спикер 
парламента. – Безусловно, та со-
циальная программа, которая су-
ществует в Свердловской области, 
будет продолжаться и в последу-
ющие годы. Мы, депутаты, будем 
принимать бюджет области, все 
эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

страничку социально-экономиче-
ского развития нашей террито-
рии. Открываем новый жилой дом, 
построенный в соответствии с 
указом президента «О переселении 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья». Дом построен при непо-
средственной поддержке партии 
«Единая Россия». 

Особые слова благодарности 
я хотел бы выразить губернато-
ру Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, который за 2,5 года 
был у нас 5 раз. Евгений Владими-
рович знает все проблемы, и мно-
гие вопросы, которые до этого не 
решались годами, решились. 

Хочу поблагодарить областно-
го премьера, нашего земляка Дени-
са Паслера. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в строительстве, 
кто неравнодушно относится к 
нашей территории».

Сарана
Второй дом находится в селе 

Сарана Красноуфимского райо-
на. Новоселье в нем отметят 15 
человек. Дом также построен по 
региональной программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Работы финансировались только 
из средств областного и местно-
го бюджетов. Общая сумма за-
трат составила 10,6 млн. рублей: 
свыше 10,3 млн. – из областной 
казны.

В соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к до-
мам для расселения аварийного 
жилфонда, новостройки под-
ключены к централизованным 
сетям водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, обо-
рудованы общедомовыми при-
борами учета коммунальных 
ресурсов.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

лизации программы переселения 
граждан из аварийного жилья ус-
ловия проживания улучшают не 
только горожане, но и сельские 
жители. А новое строительство, 
как правило, всегда способствует 
комплексному развитию терри-
торий». 

Цифры
Сегодня в рамках программ переселения граждан из аварийного жилья 
в области строится 

46 .
Большинство из них возводится при поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В ближайшее время из средств этой 
госкорпорации в Свердловскую область дополнительно поступит 

27,5 .
Данное решение приняло федеральное правительство.

Напомним, дом в Черемухово строился в рамках региональной 
программы переселения граждан из аварийного жилья 
при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Общий объем финансирования составил 122,6 млн. рублей. 
Более 60 млн. рублей направил областной бюджет, 40 млн. – 
госкорпорация и 22 млн. – муниципалитет.

В ноябре ключи от новых квартир получили ещё 158 уральцев
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Туринск

Талица

Серов

Полевской

Каменск-Уральский

Заречный

Горноуральский

Богданович
Ачит

Арти

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Cельское хозяйство является одним из ключевых приоритетов, 
его особую роль мы закладываем в стратегию развития региона до 2030 года».

Г орноуральский Серов

Туринск

Талица

Заречный

Ачит

Арти

Полевской

Каменск-Уральский Богданович

Кексам дали серебро
Артинский хлебокомбинат отмечен высокими наградами 
«Агрофорума-2015», который прошел в Екатеринбурге. 
Так, в номинации «Новый вид продукции» кекс «Бел-
лабрио» шоколадный и кекс «ФортеЛайт» награждены 
дипломом и серебряной медалью, в номинации «Высокое 
качество продукции» печенье сдобное «Дора» – дипло-
мом и бронзовой медалью.

 «Артинские вести»

Ярмарка 
на Соборной площади

Десятки фермерских хозяйств и товаропроизводителей 
Свердловской и Челябинской областей представили то-
вары на Соборной площади города, где прошла выстав-
ка-продажа. На прилавках – сахар и мука, масло и крупы, 
мёд и орехи, мясная, рыбная и молочная продукция. Не 
обошлось на ярмарке и без товаров для души – сувениров 
и изделий народных промыслов.

 «Каменский рабочий»

Мясокомбинат 

будет «питаться» напрямую
Богдановичский мясокомбинат, строительство которого 
завершается, будет получать электроэнергию напрямую 
от ОАО «Богдановичская генерирующая компания». По 
словам гендиректора БГК Александра Пыжова, электро-
станция намерена поставлять электроэнергию мощнос-
тью до 4 мегаватт по цене ниже той, которую мясокомби-
нат сегодня покупает у «ЭнергосбыТ Плюс».

 «Народное слово»

Выросло поголовье 
Поголовье скота в Шумихинском совхозе в текущем году 
увеличилось на 34 головы. Выросло стадо и в других хо-
зяйствах района. Порадовали животноводы и своими 
надоями. Так, в ООО СП «Николопавловское» производ-
ство молока за год выросло с 2 997 до 3 249 килограммов. 
Всего с начала года хозяйства Горноуральского городско-
го округа надоили почти 55 тысяч центнеров молока.

 «Пригородная газета»

Металлурги строят
свинокомплекс 

Серовский завод ферросплавов готов начать масштабный 
инвестиционный проект по строительству свиноком-
плекса на 250 тысяч голов. Как рассказал генеральный 
директор предприятия Валерий Фадеев, когда комплекс 
выйдет на полную мощность, он будет выпускать 45 тысяч 
тонн мяса в год, до 500 тысяч тонн колбасы и мясопро-
дуктов. По словам министра сельского хозяйства региона 
Михаила Копытова, с вводом объекта регион полностью 
будет обеспечен мясом свинины.

 «Серовский рабочий»

Поделились урожаем
с пенсионерами

В городе прошла акция «Поделись урожаем» с участием 
Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН). Через объявление в городской газете 
садоводам и огородникам предложили помочь одино-
ким пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в 
КЦСОН и нуждающимся во внимании и поддержке. 
Так, жительница Заречного Наталья Казакова передала 
15 вёдер картофеля, а Вера Яровая – 4 ведра моркови. 
Осенние дары пришлись очень кстати и порадовали по-
жилых людей.

 «Пятница» 

«Энергия» 
главного агронома

Лучшим по профессии среди агрономов хозяйств Турин-
ского городского округа в 2015 году стал Олег Синин – 
главный агроном ЗАОР НП «Энергия». В этой должности 
он работает 3 года. Олег Леонидович трудится в родном 
селе Усениново. Здесь он родился, окончил школу, отсю-
да уехал учиться на агронома. Сегодня в совхозе урожай-
ность зерновых достигает 26 центнеров с гектара. Кроме 
того, хозяйство в этом году заготовило свыше 1500 тонн 
сена и 11000 тонн сенажа и силоса.

 «Известия-Тур»

Парк сельхозтехники
увеличился 

В 2015 году талицкие сельхозпредприя-
тия получили из бюджетов всех уровней 
110 млн. рублей. На сумму 45,5 млн. руб-
лей аграрии закупили 34 единицы сель-
хозтехники и оборудования, из них – 5 
тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 
посевной комплекс и другое. За 9 месяцев 
этого года производство мяса КРС увели-
чилось на 45 тонн – 975 тонн. Удой молока 
составил 17,1 тысяч тонн, что на 3% выше 
уровня прошлогоднего показателя. 

 «Сельская новь»

Оценили 
«Полевского фермера»

Небольшое предприятие «Полевской 
фермер» выпускает молочную и кис-
ломолочную продукцию. В этом году 
её качество оценили участники и гости 
«Агрофорума-2015», среди которых 
был и губернатор Евгений Куйвашев. 
Он пожелал полевскому производи-
телю дальнейшего развития. По сло-
вам директора предприятия Андрея 
Аникьева, «наши достижения и успехи 
– это результат слаженной работы всех 
звеньев предприятия: и трактористов, 
и операторов доения, и работников мо-
лочного цеха».

 «Диалог»

Корм в новой упаковке
Технология заготовки зеленых кормов с упаковкой в 
пленку широко распространена во всем мире. Для России 
эта технология является новой и в Ачитском районе пока 
применяется только в двух хозяйствах: СПК «Бакряж-
ский» и НПК «Ачитский». По сравнению с традиционной 
технологией, она имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
высокое качество получаемого корма; заготовка в любую 
погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 
условиях хранения.

 «Наш путь»
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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+)

Фото Анны Неволиной

24 ноября с 10.00 до 12.00 в помещении первоуральского центра занятости со-
стоится моно-ярмарка вакансий ООО «Элемент-трейд» (торговая сеть «Монетка»). 
Торговая сеть «Монетка» — одна из лидирующих торговых сетей Екатеринбурга и Уральского 
региона. Магазины торговой сети «Монетка» работают в Свердловской, Челябинской, Тюмен-
ской, Курганской, Московской областях, ХМАО, ЯНАО и Республике Башкортостан.
В нашем городе работодатель набирает сотрудников во вновь открывающийся магазин по 
Бульвару Юности, 6. На постоянную работу торговой организации требуются: продавцы-кас-
сиры, грузчики, уборщики служебных помещений.
На ярмарке вакансий всем соискателям представится возможность прямого общения с пред-
ставителями кадровой службы ООО «Элемент–трейд».

26 ноября с 10.00 до 12.00 приглашаем всех желающих на ярмарку вакансий для 
бюджетных учреждений.
От лица работодателей на ярмарку вакансий приглашены: ФГУП «Почта России», ПМУП «Во-
доканал», КЦСОН СО «Осень». Работодателями будут предложены вакансии по профессиям: 
инженер-программист, начальник отделения почтовой связи, оператор связи, руководитель 
группы, почтальон, слесарь аварийно-восстановительных работ, уборщик служебных поме-
щений, лаборант химического анализа, заведующий складом, заведующий хозяйством, убор-
щик территорий. 
Став участником ярмарки вакансий, вы сможете  оперативно получить информацию о состо-
янии рынка труда, получить государственную услугу содействия в поиске подходящей рабо-
ты, получить информацию о профессиональном обучении и повышении квалификации, в том 
числе о возможности профессионального обучения незанятых пенсионеров, участия в обще-
ственных и временных работах. 

Мероприятия будут проводиться в помещении 
ГКУ «Первоуральский ЦЗ» по адресу: ул. Береговая, 48.

Первоуральский центр занятости 
населения приглашает всех граждан, 
ищущих работу, на ярмарки вакансий.

Когда вышивка — подвиг
Анна Пермякова вышивает крестиком уже больше двадцати лет

Сейчас, когда работы в стиле hand 

made вошли в моду, рукоделием 

стали увлекаться повсеместно. У 

многих рукодельный стаж исчис-

ляется всего парой лет. Однако 

среди мастериц есть и такие, кто 

верен своему увлечению уже не 

один десяток лет.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Анна Пермякова увлеклась вы-
шивкой 22 года назад, учась в 
старших классах. 

— На Урале вообще много вы-
шивали. У моей бабушки в доме 
были занавески с вышивкой ри-
шелье, шторы с машинной вы-
шивкой, вышитый ковер. Да-да, 
ковер! Причем, технология его 
изготовления была очень инте-
ресной. Покупались хлопчато-
бумажные чулки, распускались. 
Нитки окрашивались. Этими 
нитками и был вышит ковер, — 

рассказывает рукодельница.
Первую свою работу Анна 

Ивановна хранит до сих пор: на 
небольшой, пожелтевшей с года-
ми салфеточке, в уголке выши-
ты гладью три василька. Однако 
вышивка гладью не понравилась 
юной мастерице, и она начала 
вышивать крестиком. Это увле-
чение пошло с ней по жизни.

В условиях, когда в магазинах 
не было ни канвы, ни подходя-
щих ниток, вышивать было не- 
просто. Однако для увлеченных 
натур нет ничего невозможного. 

— Когда не было ни ниток, 
н и т ка н и, вы ш и ва н ие бы ло 
подвигом. Сейчас купил набор, 
сел и вышил, — говорит Анна 
Пермякова. 

Еще одним подвигом считает-
ся вышивание без канвы.

— Вот эти цветы вышиты на 
обыкновенном ситце, — расска-
зывает Анна Ивановна о сво-
ем трудовом подвиге, — если 

на канве клеточки видны хоро-
шо, то здесь приходилось отсчи-
тывать две нитки ситца на две 
нитки ситца. Это я еще в студен-
ческие годы сделала. Тогда это 
было очень интересно. 

Если раньше вышивкой укра-
шали утилитарные вещи: зана-
вески, скатерти, накомодники, 
уголки на телевизоры, то сегод-
ня зачастую вышивают картины. 

Анна Пермякова пользуется 
не только готовыми наборами 
для вышивания, но и обычны-
ми схемами, к которым нитки 
приходится подбирать самосто-
ятельно, что не всегда удается с 
первого раза. 

Любимых тем для вышива-
ния у нашей героини несколь-
ко и все они навеяны литерату-
рой, поскольку Анна Ивановна 
имеет к книгам самое непосред-
ственное отношение — она рабо-
тает библиотекарем. Первая — 
это корабли.

— Я в свое время прочитала 
много произведений Владислава 
Крапивина и с тех пор полюбила 
море, — поясняет она.

Вторая — русалки.
— Это навеяно творчеством 

Ганса Христиана Андерсена, — 
уточняет Анна Ивановна.

И третья — Баба Яга. 
В «хомячьем запасе» руко-

дельницы (так на сленге вы-
шивальщиц называются рабо-
ты, которые хочется вышить, но 
до которых пока не дошли руки) 
еще с десяток работ. И опять ко-
рабли, русалки и Бабки Ежки.

В последнее время вышивать 
крупные работы нет времени. 
Поэтому Анне Пермяковой при-
шлось перейти на небольшие 
картинки.  

Чтобы придать своим работам 
законченный вид, мастерица все 
их вставляет в рамки. Большая 
часть вышивок раздарена зна-
комым, остальные — украшают 

стены квартиры. 
В вышивальные приметы Ан-

на Пермякова уже не верит:
— Пыталась их проверить на 

ангеле любви — не прокатило, 
— признается вышивальщица.

Своим вышивальным увлече-
нием Анна Ивановна «заразила» 
дочь. Теперь вышивают в четы-
ре руки.

В планах рукодельницы — до-
биться идеальной изнанки при 
вышивке крестом и освоить вы-
шивку бисером, чтобы вышить 
икону.

— Мне кажется, вышивать 
бисером легче, чем крестиком: 
разложил разноцветные бисери-
ны по баночкам и нанизываешь 
их на одну нитку. Ряд вышил, 
второй ряд вышил. А здесь: тут 
крестик, через три клеточки кре-
стик того же цвета… А есть вы-
шивки, где крестик надо выши-
вать двумя цветами, — говорит 
Анна Пермякова.
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АФИША
Кино  

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

 СМОТРИМ 

ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР 

Мультфильм (6+)

ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН 

Ужасы (16+)

УЖАСТИКИ 

Ужасы (12+)

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II 

Фантастика (12+)

В СЕРДЦЕ МОРЯ 

Драма (12+)

ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС

Драма (18+)

 ЖДЕМ 

Четыре танца = четыре кубка
Копилка наград первоуральского театра танца «Авиатор» 
пополнилась

С 30 октября по 2 ноября в Екатеринбурге 

прошел 49 Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, взрослых 

и профессиональных творческих коллек-

тивов «Берега надежды». Первоуральск 

представляли несколько коллективов. В 

том числе — театр танца «Авиатор».

Воспитанники Ольги и Александры 
Токаревых представили на суд жюри 
четыре номера: «Итальянский танец», 
«Живу для нее», «Ни тоски, ни любви, 
ни жалости», «Степ». Все танцы полу-
чили высокие оценки — 1 и 2 места. А 
танцоры были награждены кубками и 
дипломами. 

— В принципе, я довольна, — говорит 
хореограф Александра Токарева. — Ко-
нечно, есть над чем еще работать, ведь 
конкурс оценивало очень профессио-
нальное жюри, и те замечания деятелей 
культуры, которые были сделаны, де-
лают неоценимый вклад в дальнейшее 
развития и работу нашего коллектива. 
Было приятно, что в этот раз мальчиш-
ки наши очень эмоционально вжились 

в роли в танце «Ни тоски, ни любви, ни 
жалости», настолько чувственно испол-
нили этот номер, что в зале некоторые 
люди даже заплакали, да и на сцене у 
некоторых участников номера была та-
кая же реакция. Это трогательно, когда 
видишь слезы в танце, настоящие эмо-
ции, они по-настоящему танцуют «ду-
шой». Когда вижу такой результат, то 
понимаю, что не зря работаю с военной 
темой. За «Степ» могу только похвалить 
учеников, ведь с таким направлением 
почти никто не работает, это очень не-
простой вид искусства, и наши ребят-
ки очень достойно справляются с этим 
жанром. Полученные награды дают 
нам право принять участие в 50-м юби-
лейном конкурсе «Берега надежды», ко-
торый пройдет в следующем году в Ял-
те. Это было нашей целью. Есть очень 
большое желание поехать в Ялту, ведь 
приз существенный — 100 тысяч рублей. 

Вместе с «Авиатором» за право за-
нять призовые места боролись бо-
лее шести десятков танцевальных 
коллективов. 

Реклама (16+)
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Реклама (16+)

#МойПервоуральск

Фото Алены 

Светкиной

Публикуйте 

фотографии 

вашего 

Первоуральска 

в социальных 

сетях Инстаграм, 

а также ВКонтакте 

или Фейсбук 

с хештегом 

#МойПервоуральск. 

Он такой разный 

— он такой наш. 

Ответы на сканворд в №45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Матисс. Подол. Сумо. Ранг. Пирог. Тора. Блеф. Шоссе. Актив. Рубеж. За-

кат. Переполох. Деньги. Удача. Герб. Талмуд. Домбра. Инжир. Купе. Тори. Аксакал. Кодекс. 

Шпагат. Сквер. Криль. Отвар. Яство. Храм. Ливень. Хаки. Гавот. Запад. Гул. Азот. Сыск. Класс. 

Оладьи. Тактик. Сено. Море. Лета. Ситро. Сити. Гроб. Приход. Потир. Рулон. Даль. Чага. Нар-

дек. Сурик. Бита. Лопух. Зарево. Скальп. Саган. Топь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Артикул. Косинус. Кладовка. Турка. Сыр. Утконос. Опель. Радость. Окоп. 

Холст. Падишах. Иисус. Прага. Труха. Лампа. Кудри. Гриль. Риза. Хорда. Истукан. Тяга. Са-

зан. Обет. Единство. Огниво. Топор. Барон. Квота. Топ. Живот. Мода. Анданте. Багги. Сдоба. 

Гофре. Иерарх. Мель. Степь. Паша. Зуб. Сказка. Тиски. Оклад. Карма. Клич. Рост. Кабуки. 

Потеха. Самбо. Силач. Палка. Итог. Гнев. Табель. Декада. 

ФИЗ. ЛИЦА ЮР. ЛИЦА

3А  - 7600

5А  - 7500

12А- 7500

3А  - 7800

5А  - 7700

12А- 7700

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.

Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50,

 8 (902) 26-26-310

При вывозе м/лома манипулятором «Покупателя» 

весом более 3 тн скидка составляет 300 руб./тн.

Предприятие работает без учета НДС

Вторчермет НЛМК Урал
закупает
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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

23 /11/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

12.55 «Присяжные красоты» (16+)

13.55 «Женская консультация» 

(Россия) 2015 г. (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

20.55 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

22.55 Реалити «Рублёво,Бирюлёво» 

(16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)

02.15 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

04.10 «Нет запретных тем» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» (18+)

09.45 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Империя Олинклюзив» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебный 

чай» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)

02.45 Х/ф «Бабник» (18+)

04.05 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

06.40 «Здоровья вам!» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.05, 11.35, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.35 Богиня шоппинга (16+)

12.05 Битва салонов (16+)

13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.05, 16.05 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)

15.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00 Битва ресторанов (16+)

18.00 Орел и решка. На краю Света 

(16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный: «Г. 

Лихтенштейн» (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 Аферисты в сетях (16+)

00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (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, 01.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «Литературное наследие» (6+)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Тамчы,шоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Тин,клуб» (6+)

16.25 М/ф

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

ТНТ.
Понедельник

07.00 М/с «Черепашки,ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2. Вторжение Серебряного 

серфера» (12+)

13.25 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Деффчонки». 87 с. (16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 9 с. (16+)

21.00 Х/ф «Бармен» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» (16+)

03.10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

04.00 «Холостяк.Пост,шоу «Чего 

хотят мужчины». 4 с. (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 «Служу России»

06.45 Новости. Главное

07.25 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Впервые замужем» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Впервые замужем» (0+)

11.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в Арктике» (12+)

19.45 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

23.20 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

05.00 Семейные драмы (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Послание погибшей 

Атлантиды» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)

16.10 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

22.00 Водить по,русски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (16+)

00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Смертельная схватка» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Смертельная схватка» (16+)

14.40 Х/ф «Шпион» (18+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Шпион» (18+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Такая разная 

любовь» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Панда и По-

тапыч» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Скверный 

клиент» (16+)

20.25 Т/с «След. Женское счастье» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Два смертных 

греха» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

06.00 Итоги недели

06.55, 09.55, 11.05, 13.40, 14.45, 

15.40, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Огненный 

«Спрут» (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 «Романс о влюбленных» 

(12+)

13.45 «Парламентское время» (16+)

14.50 М/ф «Боцман и попугай» (6+)

15.45 «Достояние республики» (12+)

18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) , «Югра» 

(Ханты,Мансийск) (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»

06.35 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс,школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

12.50 «Ералаш» (0+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «Революция» (16+)

03.25 «Большая разница» (12+)

08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)

09.00, 09.30, 10.00 Новости

09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.00 Новости

11.05 Все на Матч! 

12.00 Новости

12.05 Все на Матч! 

13.00 Новости

13.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)

14.00 Новости

14.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

17.00 Новости

17.05 Все на Матч! 

17.55 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская 

область),»Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

20.30 «Континентальный вечер»

21.30 Бокс. Мигель Котто 

(Пуэрто,Рико) против Сауля 

Альвареса (Мексика). Бой 

за звание чемпиона мира по 

версии WBC в среднем весе 

(16+)

06.00 М/ф

06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Смертельная схватка»

10.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Охота на тигра»

12.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей»

14.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Операция «Тушенка»

22.00 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Х/ф «Никогда не говори 

«никогда» (12+)

01.55 Х/ф «Духлесс» (18+)

04.05 Х/ф «Ночной продавец» (12+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Команда» (16+)

02.00 «Следствие ведут...» (16+)

02.55 Дикий мир (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 Вокруг света. Места силы. 

(16+)

12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х,Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Иные» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Фантом» (18+)

01.00 Х,Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55  «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 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 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести,Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести,Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)

23.55 «Честный детектив» (16+)

00.50 «Россия без террора. За-

вербованные смертью». 

«Следственный эксперимент. 

Немые свидетели» (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 «Сегодня вечером» (16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)

03.15 Т/с «Измена» (16+)

04.05 Контрольная закупка

TV1000

22.00 «ИЩУ ДРУГА 

НА КОНЕЦ СВЕТА»

(16+) К Земле приближает-

ся огромный астероид. В 

такой момент большинство 

мужчин пустилось бы во 

все тяжкие. Но только не 

Додж. Он отправляется на 

поиски школьной подружки 

в компании сексуальной со-

седки Пенни.

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Аэлита» (0+)

12.50, 00.40 Д/ф «Две жизни. На-

талья Макарова»

13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»

13.50 Х/ф «Никколо Паганини»

15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)

17.25, 01.25 Д/ф 

«Укхаламба,Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 

дождей»

17.45 Концерт

18.45 «Книги моей судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

21.25 «Тем временем»

22.15 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»

23.10 «Те, с которыми я...». «Леонид 

Филатов»

23.55 Худсовет

00.00 «Критик»
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06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток!шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебный 

чай» (16+)

15.40 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Дети в обществе» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25!Й ЧАС

00.30 «Право знать!» (16+)

01.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

12.55 «Присяжные красоты» (16+)

13.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/Ф «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ» (16+)

20.55 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

22.55 Реалити «Рублёво!Бирюлёво»

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)

02.15 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

04.10 «Нет запретных тем» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.05, 11.30, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.30 Богиня шоппинга (16+)

12.00, 21.05 Битва салонов (16+)

13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.00, 16.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)

15.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

18.00 Битва ресторанов: «Г. Москва» 

(16+)

19.00 Битва салонов: «Г. Санкт-

Петербург» (16+)

20.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

22.05 Ревизорро (16+)

23.00 Аферисты в сетях (16+)

00.30 Х/ф «Пандорум» (16+)

02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

04.20 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Телохарнитель» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 «Литературное наследие» (6+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)

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, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat!music» (12+)

16.10 «1001 ответ»

16.25 М/ф

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 Хоккей.Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» ! СКА 

«Санкт!Петербург». Трансля-

ция из Казани. (12+)

07.00 М/с «Черепашки!ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом!2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Бармен» (16+)

13.25 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Деффчонки» (16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 10 с. (16+)

21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)

23.00 «Дом!2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом!2. После заката» (16+)

01.00 Х/Ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ» (16+)

03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

04.40 «Холостяк.Пост!шоу «Чего 

хотят мужчины». 6 с. (16+)

05.10 «Холостяк.Пост!шоу «Чего 

хотят мужчины». 7 с. (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Д/ф «Конец фильма»

07.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

11.35 «Специальный репортаж» (12+)

12.00 «Процесс» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в воздухе» (12+)

19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.00 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

05.00 Семейные драмы (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Скрытые под водой» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Смертельное оружие*2» 

(16+)

22.10 Знай наших!

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (16+)

00.30 Т/с «ДМБ» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Чайный 

сервиз» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Хочу вам по-

мочь» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Слабое звено» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Юбилей» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Дело Казано-

вы» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Съемная 

квартира» (16+)

20.25 Т/с «След. Исчезновение» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Сложный возраст» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Смертель-

ный град» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 14.00 Д/ф «Ударная сила: Бог 

войны» (16+)

10.00 «Истории генерала Гурова: 

Красный город» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Куда уходит Любовь» 

(12+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.50 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Три толстяка» (0+)

16.25 Х/ф «Сюрприз для любимого» 

(12+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Жилье для российской 

семьи» (16+)

20.00 Программа «Рецепт» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»

06.35 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс!школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Тор*2. Царство тьмы» 

(12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.30 Т/с «Революция» (16+)

03.10 «Большая разница» (12+)

04.10 «Выше Радуги. Очень совре-

менная и очень музыкальная 

сказка» 1986 г. 2 ч.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Мать» (16+)

12.50 Д/ф «Хор Жарова»

13.15 Пятое измерение

13.40 Д/ф «Лоскутный театр»

13.50 Х/ф «Никколо Паганини»

15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»

16.45 Д/ф «Сегодня!мой день»

17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»

17.45 Симфония N1. А.Чайковский. 

«Стан Тамерлана»

18.45 «Книги моей судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

21.25 «Константин Симонов. 

Лирика»

22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

22.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»

23.10 «Те, с которыми я...». «Леонид 

Филатов»

08.30 Д/ф «Первые леди» (16+)

09.00, 09.30, 10.00 Новости

09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.00 Новости

11.05 Все на Матч! 

12.00 Новости

12.05 Все на Матч! 

13.00 Новости

13.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)

13.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

14.00 Новости

14.05 Все за Евро (16+)

14.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

15.00 «Спортивный интерес» (16+)

16.00 Новости

16.05 Д/ф «Важная персона»

18.00 Новости

18.05 «Особый день с К. Цзю» (16+)

18.30 «Дублер» (12+)

19.00 Все на Матч! 

20.00 Д/ф «1+1» (16+)

20.45 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)

21.15 Все на футбол!

06.00 М/ф

06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

10.30 Доброе дело. (12+)

11.00 Х/Ф «НИКОГДА 

НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+)

14.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 

(16+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Х/Ф «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВА» (12+)

02.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 

(16+)

04.15 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

05.15 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Команда» (16+)

02.00 Главная дорога (16+)

02.40 Дикий мир (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Иные» (16+)

12.30 Т/с «Иные» (16+)

13.30 Х!Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х!Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Иные» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Власть огня» (12+)

01.15 Х!Версии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Ганнибал» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток!шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 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 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести!Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести!Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)

23.55 «Вести».doc. (16+)

01.35 «Нонна Мордюкова. Простая 

история». «За гранью. Об-

ратная реакция» (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 «Влюбленные женщины» 

(16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 Х/ф «3 женщины» (16+)

04.05 Т/с «Измена» (16+)

ТНТ

21.00 «О ЧЕМ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ»

(16+) О чем говорят мужчи-

ны? Конечно, о женщинах. 

Нет, еще о работе, о деньгах, 

о машинах, о футболе. А уж 

если у них впереди два дня, 

которые они, вырвавшись 

из офисов и семей, уехав от 

всех забот и обязательств, 

проведут в дороге — два 

дня, насыщенные события-

ми и приключениями — то 

можете быть уверены, что 

за это время они успеют 

обсудить немало тем…
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4 КАНАЛ

25 /11/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

12.55 «Присяжные красоты» (16+)

13.55 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Художественный фильм 

«Весна в декабре» (16+)

20.55 Художественный фильм 

«Уравнение любви» (16+)

22.55 Реалити «Рублёво,Бирюлёво» 

(16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Впервые замужем» (16+)

02.25 Художественный фильм 

«Весна в декабре» (16+)

04.20 «Нет запретных тем» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Русское поле» (12+)

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток,шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)

15.40 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Самолет для Сталина» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25,Й ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)

05.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)

06.50, 20.50 «Бизнес сегодня» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00, 11.30, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.30 Богиня шоппинга (16+)

12.00 Битва салонов (16+)

13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.05 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

15.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

16.05 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

17.00 Еда, я люблю тебя (16+)

18.00 Магаззино (16+)

19.00 Ревизорро: «Г. Ижевск» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Аферисты в сетях (16+)

00.30 Х/ф «Другой мир» (16+)

02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)

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, 01.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «Наш след в истории» (6+)

11.30 «Народ мой» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30, 04.05 «Каравай» (6+)

14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы , внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.10 М/ф

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «Черепашки,ниндзя»,»Во 

сне» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 

экстрасенсов»,»Лебеди. Дом 

отдыха» (16+)

11.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)

13.25 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 «Деффчонки». 89 с. (16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 11 с. (16+)

21.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Х/Ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)

03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

04.40 «Холостяк.Пост,шоу «Чего 

хотят мужчины». 8 с. (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.30 Д/с «Автомобили в погонах»

07.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

12.10 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Партизаны» (12+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

23.30 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)

00.00 Новости дня

05.00 Семейные драмы (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Территория заблуждений 

(16+)

11.00 Д/ф «Похищение души» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное оружие>2» 

(16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Смертельное оружие>3» 

(16+)

22.15 М и Ж (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (16+)

00.40 Т/с «ДМБ» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)

13.25 Приключения «Зеленые 

цепочки» 1970 г. (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Козленочком 

станешь» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Двойная 

месть» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Утренняя про-

бежка» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Домашние 

заготовки» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Открытка» 

(16+)

19.55 Т/с «Детективы. Стажер» (16+)

20.25 Т/с «След. Тихая обитель» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Снайпер-

ский пулемет» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.10, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 14.00 Д/ф «Ударная сила: 

Морской зубр» (16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Сюрприз для любимого» 

(12+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.50 «Час ветерана» (16+)

15.05 М/ф «Снежная королева» (0+)

16.15 Х/ф «Куда уходит Любовь» 

(12+)

17.50 «Образцовое долголетие» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург) , «Витязь» (Московская 

область) (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»

06.35 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс,школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Тор>2. Царство тьмы» 

(12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Ограбление 

по>итальянски» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.30 Т/с «Революция» (16+)

03.10 «Большая разница» (12+)

04.15 Х/ф «Сказка о звёздном 

мальчике»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

13.15 Красуйся, град Петров!

13.40 Д/ф «Древо жизни»

13.50 Х/ф «Никколо Паганини»

15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»

16.45 Больше, чем любовь. А. Луна-

чарский и Н. Розенель

17.25 Д/ф «Сан,Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

17.45 С.Рахманинов. Три русские 

песни. А.Скрябин. «Поэма 

экстаза»

18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

18.45 «Книги моей судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.25 Н.Мордюкова. Острова

22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»

23.10 «Те, с которыми я...». «Станис-

лав Говорухин»

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)

09.00, 09.30, 10.00 Новости

09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.00 Новости

11.05 Все на Матч! 

12.00 Новости

12.05 Все на Матч! 

13.00 Новости

13.05 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)

13.30 Д/ф «Первые леди» (16+)

14.00 Новости

14.05 Д/ф «Безграничные возмож-

ности»

14.35 «Детали спорта» (16+)

14.45 Д/ф «Тонкая грань»

16.00 Новости

16.15 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

16.45 Д/ф «1+1» (16+)

17.30 Д/ф «Тренер»

17.45 Все на Матч! 

18.45 Д/ф «Два Эскобара»

21.15 Все на футбол!

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия),»Вольфсбург» 

(Германия). 

06.00 М/ф

06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

10.30 Доброе дело. (12+)

11.00 Художественный фильм 

«На секретной службе Ее 

Величества» (12+)

14.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 МУЖСКАЯ РАБОТА. 

(16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Никита» (16+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Живи и дай умереть» (12+)

01.35 Художественный фильм 

«Никита» (16+)

04.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

05.00 Среда обитания. (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Команда» (16+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(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 Т/с «Иные» (16+)

12.30 Т/с «Иные» (16+)

13.30 Х,Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х,Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Иные» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)

01.45 Х,Версии. Другие новости. 

(12+)

02.15 Х/ф «Рука» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 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 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести,Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести,Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.40 «Исторические хроники». 

«1993. Борис Ельцин» (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 «Влюбленные женщины» 

(16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Политика» (16+)

01.30 Х/ф «Че!» (16+)

03.30 Т/с «Измена» (16+)

ДОМАШНИЙ

00.30 «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ»

(16+) В 20 лет Тося родила 

дочку — одна, без мужа. 

Всю себя она посвятила 

дочери. Знала бы она, что 

наступит время, когда та 

станет тяготиться ею и вы-

живать ее из дома. Но вот в 

40 лет жизнь будто сделала 

круг и вернулась в исходную 

точку. Терять уже нечего 

— а значит, можно риск-

нуть, начать все с начала. 

Мама — впервые замужем, 

и эгоистичной дочери с этим 

трудно смириться…
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06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

12.55 «Присяжные красоты» (16+)

13.55 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Художественный фильм 

«Весна в декабре» (16+)

20.55 Художественный фильм 

«Уравнение любви» (16+)

22.55 Реалити «Рублёво,Бирюлёво» 

(16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Семь стариков и одна девуш-

ка» (0+)

02.05 Художественный фильм 

«Весна в декабре» (16+)

04.00 «Нет запретных тем» (16+)

06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)

10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток,шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Самолет для Сталина» (12+)

15.40 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.45 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)

23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25,Й ЧАС

00.30 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)

06.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.05, 11.30, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.30 Богиня шоппинга (16+)

12.00 Битва салонов (16+)

13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.05, 16.05 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)

15.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00 Жаннапожени (16+)

18.00 Магаззино (16+)

19.00 Барышня-крестьянка (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

21.00 Еда, я люблю тебя (16+)

22.00 Магаззино (16+)

23.00 Аферисты в сетях (16+)

00.30 Х/ф «Другой мир - 2: эволю-

ция» (16+)

02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 01.15 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00, 04.30 Ретро,концерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» , «Спартак». Трансляция 

из Казани. (12+)

07.00 М/с «Черепашки,ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»,»Рома 

Жуков. Роза и Валера» (16+)

11.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)

13.30 «Комеди клаб. Лучшее». 249 

с. (16+)

14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)

20.00 «Деффчонки». 90 с. (16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 12 с. (16+)

21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 

в сборе» (16+)

23.05 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом,2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)

03.20 «ТНТ,Club» (16+)

03.25 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.30 Д/с «Автомобили в погонах»

07.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

12.10 «Военная приемка» (6+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна на море» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)

20.00 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)

01.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

05.00 Семейные драмы (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны Вселен-

ной» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное оружиеB3» 

(16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Смертельное оружиеB4» 

(16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (16+)

00.30 Т/с «ДМБ» (16+)

01.40 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.40 Семейные драмы (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 «24 часа»

12.00 «Сейчас»

12.30 «24 часа»

13.15 Х/ф «Классик» (0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Царапина» 

(16+)

17.20 Т/с «Детективы. Я способен на 

поступок» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Кормилица» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Эх, бабы, 

бабы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Никому не 

верь» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Возвраще-

ние» (16+)

20.25 Т/с «След. Красива до смерти» 

(16+)

21.15 Т/с «След. А напоследок я 

скажу..» (16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Оружие 

антитеррора» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.25, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 14.00 Д/ф «Ударная сила: 

Никто, кроме нас» (16+)

10.00, 19.30 Программа «Рецепт» 

(16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» (16+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

15.00 М/ф «Маугли» (0+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

20.00 «Город на карте» (16+)

20.10 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надежный» (12+)

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.40 «Что делать?» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»

06.35 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс,школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Ограбление 

поBитальянски» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 Т/с «Революция» (16+)

03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)

03.45 Х/ф «Сказка о звёздном 

мальчике»

05.05 «6 кадров» (16+)

05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Окраина» (16+)

13.00, 17.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

13.15 (Россия) любовь моя! «Не-

гидальцы. Люди реки»

13.50 Х/ф «Никколо Паганини»

15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»

16.45 Больше, чем любовь. Павел 

Корин и Прасковья Петрова

17.45 С.Рахманинов. Симфониче-

ская поэма «Остров мертвых»

18.45 «Книги моей судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.25 Культурная революция

23.10 «Те, с которыми я...». «Станис-

лав Говорухин»

23.55 Худсовет

00.00 Х/ф «Автомобиль» (16+)

01.35 Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»

08.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

09.00, 09.30, 10.00 Новости

09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Новости

11.05, 12.05 Все на Матч! 

13.05 «Матч, который не состоялся»

14.05 Д/ф «1+1» (16+)

14.15 Новости

14.50 Д/ф «Мэрион Джонс. По-

терять все»

16.00 Новости

16.05 «Точка на карте»

16.30 «Спортивный интерес» (16+)

16.45 «Тиффози. Итальянская 

любовь»

17.00 Новости

17.05 «Лучшая игра с мячом» (16+)

17.35 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана»

18.45 «Детали спорта» (16+)

19.00 Все на Матч! 

20.00 Все на футбол!

20.45 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» (Россия),»Боруссия» 

(Германия). Прямая транс-

ляция

06.00 М/ф

06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ» 

(16+)

10.30 Доброе дело. (12+)

11.00 Художественный фильм 

«Живи и дай умереть» (12+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Леон» (16+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Человек с золотым пистоле-

том» (12+)

01.40 Художественный фильм 

«Главный калибр» (16+)

03.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

04.55 Среда обитания. (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Команда» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(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 Т/с «Иные» (16+)

12.30 Т/с «Иные» (16+)

13.30 Х,Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х,Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Иные» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Вторжение» (16+)

01.15 Х,Версии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Мир запада» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 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 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести,Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести,Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)

23.00 «Поединок» (12+)

00.40 «Сельский доктор. На пороге 

перемен». «Шифры нашего 

тела. Сердце» (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 «Тест на беременность» 

(16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 На ночь глядя (16+)

01.30 Х/ф «Приключения форда 

ферлейна» (18+)

TV1000

18.10 «РАЗУМ 

И ЧУВСТВА»

(16+) История жизни и любви 

двух сестер — чувственной 

Элинор и страстной Мари-

анны, чье счастье и будущее 

омрачены смертью отца, 

внезапным банкротством и 

потерей огромного состоя-

ния семьи…
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27 /11/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

10.50 Х/ф «Провинциалка» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ИС-

ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-

КОМ» (12+)

22.55 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Адель» (16+)

02.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

09.05 Х/ф «Бульварное кольцо» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Бульварное кольцо». Про-

должение фильма. (12+)

13.40 «Мой герой». Ток7шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Обложка. Голый Гарри» (16+)

15.30 Х/ф «Хозяин» (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Х/ф «Женская логика» (16+)

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Ирина Дубцова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)

02.10 Х/ф «Разборчивый жених» 

(12+)

04.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-

ная.» (12+)

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 «Смешарики» (12+)

08.05, 11.30, 23.55 Пятницa news 

(16+)

08.30 Богиня шоппинга (16+)

12.00 Битва салонов (16+)

13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.05, 16.05, 21.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

15.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00 Олигарх-ТВ (16+)

18.00 Орел и решка. Шопинг. 

Панама (16+)

19.00 Верю - не верю (16+)

20.25 Новости. Интервью (16+)

20.30 «Что это было?» (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Аферисты в сетях (16+)

00.25 Х/ф «Грязные танцы - 2: 

гаванские ночи» (16+)

02.05 Т/с «Клиника» (16+)

03.50 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00, 04.00 «Наставник» 

(татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

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 «По росчерку пера...» (12+)

14.20 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Полосатая Зебра»

15.45 «Tat7music» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

18.10 «1001 ответ»

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «Черепашки7ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)

14.30 «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд7ап 

комеди (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)

23.00 «Дом72. Город любви» (16+)

00.00 «Дом72. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Художественный фильм 

«Немножко беременна» 

(16+)

04.35 Х/ф «Маленькие гиганты» 

(16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.30 Д/с «Автомобили в погонах»

07.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

12.10 Д/ф «Воздушный Лев 

Амет7Хан» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

14.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)

16.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Любить по>русски» (12+)

20.20 Х/ф «Любить по>русски 2» (12+)

22.15 Х/ф «Любить по>русски 3: 

Губернатор» (16+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Любить по>русски 3: 

Губернатор» (16+)

05.00 Семейные драмы (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны пред-

сказаний» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное оружие>4» 

(16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Документальный спецпроект 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Экипаж» (18+)

22.40 Художественный фильм 

«V» (12+)

01.00 Т/с «ДМБ» (16+)

02.20 Художественный фильм 

«Патриот» (16+)

04.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

05.45 Т/с «Детективы. Возвраще-

ние» (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 «УГРО. Простые парни73» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «УГРО. Простые парни73» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «УГРО. Простые парни73» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Страшная сказка» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Любовь без вы-

хода» (16+)

20.35 Т/с «След. Игры мажоров» (16+)

21.25 Т/с «След. Приют Надежда» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Другая сторона 

Луны» (16+)

23.05 Т/с «След. Жемчужное ожере-

лье» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Бескон-

тактная война» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.05, 16.25, 18.05 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 14.00 Д/ф «Ударная сила: 

Оружие России» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» (16+)

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.50 «Образцовое долголетие» (16+)

15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.25 Программа «Рецепт» (16+)

15.55 М/ф «Серый Волк энд Красная 

шапочка» (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

7 «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»

06.35 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс7школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)

20.30 М/ф «Город героев» (6+)

22.25 Х/ф «Миссия невыполнима>2» 

(12+)

00.50 Х/ф «Супернянь» (16+)

02.25 Т/с «Революция» (16+)

03.15 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»

11.15 Х/ф «Гармонь» (0+)

12.25 Письма из провинции. 

Балтийск (Калининградская 

область)

12.55 «Нефронтовые заметки»

13.25 Х/ф «Королевская свадьба» 

(0+)

15.10 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная»

16.45 «Царская ложа»

17.25 П.Чайковский. «Манфред»

18.20 Д/ф «Семь дней творения»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

21.30 «Секретная миссия архитекто-

ра Щусева»

22.20 В.Баринов. Линия жизни

23.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Сын» (16+)

01.35 М/ф

01.55 Концерт

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00 Новости

09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05 Все на Матч! 

12.00 Новости

12.10 Фигурное катание. Гран7при 

Японии. Мужчины. Короткая 

программа

13.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

14.00 Новости

14.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)

14.30 «Дублер» (12+)

15.00 Фигурное катание. Гран7при 

Японии. Женщины. Короткая 

программа

16.40 Бокс. Мигель Котто 

(Пуэрто7Рико) против Сауля 

Альвареса (Мексика). Бой 

за звание чемпиона мира по 

версии WBC в среднем весе

19.00 Все на Матч! 

20.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

20.30 «Безумный спорт с А. Пушным»

21.15 Х/ф «Охотник на лис» (18+)

06.00 М/ф

06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

10.30 Доброе дело. (12+)

11.00 Х/ф «Человек с золотым 

пистолетом» (12+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)

22.20 Х/Ф «КАЗИНО РОЯЛЬ» 

(12+)

01.20 Х/ф «Леон» (16+)

03.30 Х/ф «Сказ про 

Федота>стрельца» (12+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

23.20 «Большинство». 

Общественно7политическое 

ток7шоу с Сергеем Минаевым

00.20 «ВРЕМЯ Г» с Вадимом Галыги-

ным (18+)

00.55 Х/ф «Конец Света» (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 Т/с «Иные» (16+)

12.30 Т/с «Иные» (16+)

13.30 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х7Версии. Громкие дела. (12+)

19.00 Человек7невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

00.00 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Х/ф «Тарзан, 

человек>обезьяна» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток7шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.00 Х/ф «Барби и медведь» (12+)

03.00 «Горячая десятка» (12+)

04.05 «Комната смеха» (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 «Тест на беременность» 

(16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (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» (S) (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 «Городские пижоны» (18+)

01.45 Художественный фильм 

«Кастинг» (12+)

03.30 Художественный фильм 

«Свидетель» (16+)

05.25 Контрольная закупка

ЧЕ 22.20 

«КАЗИНО РОЯЛЬ»

(12+) Агент 007 приходит на 

службу ее Королевскому 

Величеству. На этот раз за-

дание приводит его к некому 

банкиру, через руки которо-

го проходят деньги крупной 

международной террори-

стической организации. 

Они решают схлестнуться 

в покер, ставки в игре обе-

щают быть крайне высоки. 

Финансовым прикрытием 

для Бонда служат деньги на-

ционального казначейства.
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06.00 М/ф

08.25 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы» (0+)

12.30 Мужская работа. (16+)

16.05 Выжить в лесу. (16+)

18.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей»

19.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры»

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)

01.55 Утилизатор. (12+)

02.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

04.40 Х/ф «Адвокат» (16+)

05.35 Т/с «Шериф» (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 Своя игра (0+)

15.10 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)

16.05 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова». Ин-

формационное шоу (16+)

23.00 Х/ф «Любовь в словах и 

картинах» (12+)

06.00 М/ф

08.30 Вокруг света. Места силы. 

(16+)

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 Д/ф «Гадалка» (12+)

15.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

19.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» (16+)

21.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)

23.45 Х/ф «Человек тьмы 2» (16+)

01.45 Х/ф «Человек тьмы 3» (16+)

03.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

04.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

05.15 Т/с «Грань» (16+)

04.45 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиDМосква» (12+)

08.20 МУЛЬТ утро. (12+)

09.30 «Правила движения» (12+)

10.25 «Личное. Элина Быстрицкая» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиDМосква» (12+)

11.20 «Две жены» (12+)

12.20 Х/ф «Его любовь» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиDМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Его любовь» (12+)

16.45 «Знание D сила» (12+)

17.35 «Главная сцена» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Под знаком луны» (12+)

00.45 Х/ф «Звезды светят всем» 

(12+)

02.55 Х/ф «Свой<Чужой» (12+)

04.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Простая история»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики» (S)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 Смак (12+)

10.55 Что? Где? Когда?

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

15.00 «Голос» (S) (12+)

17.10 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов» (S)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 К 100Dлетию Константина 

Симонова. «Жди меня, и я 

вернусь» (16+)

00.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+)

05.25 «МаршDбросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка»

06.15 Художественный фильм 

«Хочу ребенка» (16+)

08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.55 Художественный фильм 

«Новые похождения Кота в 

сапогах» (0+)

10.20 Художественный фильм 

«Перехват» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Перехват». Продолжение 

фильма. (12+)

12.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Будьте 

моим мужем» (12+)

15.20 Х/ф «Грех» (18+)

17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокDшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.35 «Право голоса» (16+)

02.50 «Империя Олинклюзив» (16+)

03.20 Х/ф «Женская логика» (16+)

05.20 «Петровка, 38» (16+)

05.40 Мультфильм (12+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.20 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

06.45 Новости. Интервью (16+)

06.50 «Практическая стрельба» 

(16+)

07.00 «Вкусные дела» (16+)

07.30 «36, 6» (16+)

07.50, 22.30 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровского 

(16+)

09.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя. Гоа (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Жаннапожени. Сардиния (16+)

14.30 Орел и решка. На краю Света 

(16+)

15.50, 23.00 Х/ф «Троя» (16+)

19.00 Магаззино: «Г. Ставрополь» 

(16+)

20.00 Магазинно (16+)

22.00 Итоги недели

22.40 «Здоровья вам!» (16+)

02.10 Т/с «Герои» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «Патрульный участок» (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, 17.40 Х/ф «Гараж» (16+)

10.40 «Образцовое долголетие» (16+)

10.55, 11.25, 11.55, 13.50, 16.50, 

17.35, 20.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.30 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (12+)

13.55 Х/ф «Пароль не нужен» (0+)

16.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.10, 21.00, 05.30 Итоги недели

19.20 Концерт «Только ты» (12+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

06.00 М/ф «Петух и краски»

06.20 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

12.00 Х/ф «Миссия невыполнима<2» 

(12+)

14.20 М/ф «Мегамозг» (0+)

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)

17.05 М/ф «Город героев» (6+)

19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Миссия невыполнима<3» 

(16+)

22.25 Х/ф «Супернянь» (16+)

00.00 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Конек<Горбунок» (0+)

11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 

фоне эпохи»

12.35 Пряничный домик. «Переплет-

ное дело»

13.00 Игорь Стравинский. 

«ЖарDптица»

14.35 Х/ф «Магистраль» (12+)

16.05 Больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай

16.45 Д/ф «Старая Флоренция»

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Ка. Эм.»

18.25 К.Симонов. Встреча в Концерт-

ной студии «Останкино»

20.05 Д/ф «Константин Симонов. 

Жестокое зрение»

20.55 «Романтика романса». Сергей 

Захаров

21.55 «Белая студия»

22.35 Х/ф «Дик Трэйси» (12+)

00.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»

01.10 Концерт

01.55 «Загадка «подмосковного 

Версаля»

08.30 Фигурное катание. ГранDпри 

Японии. Танцы на льду. Корот-

кая программа

09.40 Новости

09.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)

10.20 Фигурное катание. ГранDпри 

Японии. Пары. Произвольная 

программа

11.55 Новости

12.00 Все на Матч! 

12.40 Фигурное катание. ГранDпри 

Японии. Мужчины. Произ-

вольная программа

15.00 Новости

15.05 «Особый день с К. Цзю» (16+)

15.30 Фигурное катание. ГранDпри 

Японии. Женщины

17.55 ФОРМУЛАD1. ГранDпри 

АбуDДаби. Квалификация

19.00 Все на футбол!

19.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Терек» (Грозный)D»Зенит» 

(СанктDПетербург)

21.40 «Детали спорта» (16+)

22.00 Специальное расследование

23.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Кореи (16+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 Х/ф «Родной ребёнок» (12+)

10.30 Х/ф «Любовница» (12+)

13.50 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

22.10 Д/ф «Восточные жёны» (16+)

23.10 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(16+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

04.50, 00.00 Х/ф «Плюс один» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (6+)

11.00 Телеочерк о татарском 

писателе Адлере Тимергалине 

(татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 «Татарская песня 2015» (6+)

16.15 Д/ф «Волга D дело чести» (12+)

17.00 «Мир знаний» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 66 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки». 76 с. (16+)

10.00 «ДомD2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди клаб. Лучшее». 253 

с. (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.25 «Comedy Woman» (16+)

17.20 Приключения «Перси Джексон 

и Море чудовищ» (США) 2013 

г. (12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 252 

с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы». 36 с. (16+)

23.30 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.30 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Операция «Арго»

03.55 Х/ф «Хороший немец» (16+)

06.00 М/с «ТурбоDАгент 

Дадли»D»Птица любви / 

Лучший пес» (12+)

06.00 М/ф

07.10 Художественный фильм 

«В добрый час!» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

13.55 Художественный фильм 

«Вам и не снилось...» (6+)

15.45 Д/с «Крылья России» (6+)

18.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Художественный фильм 

«Жди меня» (0+)

21.10 Д/ф «Константин Симонов. 

Писатель войны» (12+)

22.00 Художественный фильм 

«Живые и мертвые» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 

«Живые и мертвые» (16+)

02.10 Х/ф «Нормандия < Неман» (0+)

04.30 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты...» (6+)

06.20 М/ф «Персей», «ФокаD на все 

руки дока», «Щелкунчик», «О 

том, как гном покинул дом и... 

«Попался, который кусался!», 

«Три мешка хитростей», «Вот 

так тигр!», «Два богатыря», 

«Заколдованный мальчик», 

«ГрибокDтеремок»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)

20.00 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)

20.55 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)

21.55 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)

22.55 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)

23.50 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)

00.50 Х/ф «Классик» (0+)

02.55 Т/с «УГРО. Простые парниD3» 

(16+)

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

05.45 Художественный фильм 

«Экипаж» (18+)

08.20 Художественный фильм 

«Сокровище гранд<каньона» 

(16+)

10.00 М/ф «Медведь Йоги»

11.30 Самая полезная программа 

(16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 Территория заблуждений 

(16+)

19.00 Художественный фильм 

«Путешествие к центру земли» 

(12+)

20.45 Художественный фильм 

«Путешествие<2. Таинствен-

ный остров» (12+)

22.30 Художественный фильм 

«Зеленый фонарь» (12+)

00.30 Художественный фильм 

«V центурия. В поисках зача-

рованных сокровищ» (16+)

02.40 Художественный фильм 

«День хомячка» (12+)

TV1000

20.10 «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА»

(16+) Токио, ночь, бар оте-

ля… Здесь, спасаясь от 

бессонницы, встречаются 

двое американцев: актер 

Боб Харрис и симпатичная 

молодая женщина Шар-

лотта. Познакомившись, 

они пускаются вместе в 

путешествие по японской 

столице. Во время своей 

многочасовой прогулки Боб 

и Шарлотта попадают в за-

бавные истории и неожидан-

ные перипетии, знакомясь с 

местными жителями.
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ТНВ

4 КАНАЛ

29 /11/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

08.00 Утилизатор. (12+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (12+)

17.15 Х/ф «Казино Рояль» (12+)

20.15 Смешные деньги. (16+)

21.30 +100500. (16+)

23.30 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.30 +100500. (18+)

01.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы» (0+)

05.40 Д/с «100 великих» (16+)

05.05 Х/ф «Адвокат» (16+)

06.05 Т/с «Шериф» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «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 «Поедем, поедим!» (0+)

14.10 Своя игра (0+)

15.00 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)

16.00 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко

19.45 Т/с «Паутина» (16+)

23.40 «Пропаганда». Авторское ин-

формационное шоу с Еленой 

Милинчич (16+)

00.15 Х/ф «Бейрут�82. Неизвестная 

война брежнева» (16+)

01.20 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)

10.15 Х/ф «За спичками» (12+)

12.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/Ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)

20.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (18+)

22.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» (16+)

00.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)

02.45 Х/ф «Человек тьмы 2» (16+)

04.30 Т/с «Грань» (16+)

05.35 Х/ф «Спортлото=82» (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+)

12.10 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+)

16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (12+)

18.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)

20.00 Вести недели

21.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)

00.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» 

(12+)

02.15 «Фокус=покус. Волшебные 

тайны» (12+)

03.15 «Смехопанорама» (12+)

03.45 «Комната смеха» (12+)

05.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ»

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИН=код» (S)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.15 «Барахолка» (12+)

13.00 «Гости по воскресеньям»

14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом» (S) (12+)

15.50 КИНО В ЦВЕТЕ. 

«ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»

17.50 «Точь=в=точь» (S) (16+)

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Х/ф «Метод» (18+)

00.00 Х/ф «Брюс ли» (16+)

01.50 Художественный фильм 

«Уходя в отрыв»

03.45 «Модный приговор»

05.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Художественный фильм 

«Сисси. Роковые годы импе-

ратрицы» (16+)

10.10 Д/ф «Фабрика спортивных 

звезд» (6+)

10.45 «Барышня и кулинар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 

«Баламут» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Художественный фильм 

«Удачный обмен» (16+)

16.50 Художественный фильм 

«Викинг» (16+)

20.15 Художественный фильм 

«Викинг» (16+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Хозяин» (16+)

02.05 Х/ф «Вера» (12+)

04.00 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Итоги недели

06.40 «Вкусные дела» (16+)

07.10, 22.10 «36, 6» (16+)

07.30, 22.00 «Практическая стрель-

ба» (16+)

07.40 «Здоровья вам!» (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровского 

(16+)

09.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

10.30 Барышня-крестьянка (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30, 17.00 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Жаннапожени (16+)

16.00 Верю - не верю (16+)

18.00 Сверхъестественные: «Г. 

Челябинск» (16+)

19.00 Ревизорро (16+)

22.30 Д/ф «Звериное царство» (16+)

23.00 Х/ф «Давайте потанцуем» (16+)

01.05 Х/ф «Грязные танцы - 2: 

гаванские ночи» (16+)

02.45 Т/с «Герои» (16+)

05.35 Т/с «Клиника» (12+)

06.40 Х/ф «Гараж» (16+)

08.25, 10.35, 11.25, 12.20, 13.25, 

16.25, 21.25, 23.25 Погода (6+)

08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)

09.00 Концерт «Только ты» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надежный» (12+)

11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30, 23.30 Итоги недели

13.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)

15.55 «Истории генерала Гурова: 

Красный город» (16+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург) = «Медвешчак» (Загреб, 

Хорватия). Прямая трансляция  

(16+)

19.00 Х/ф «Братья карамазовы» 

(16+)

20.30 «Достояние республики» (12+)

00.20 «Полный абзац» (16+)

00.40 Концерт «Огонь Вавилона» 

(12+)

06.00 М/ф «Волчок»

06.10 М/ф «Шевели ластами!»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 М/с «Смешарики»

10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

11.00 «Руссо туристо» Тревел=шоу 

(16+)

12.00 М/ф «Мегамозг»

13.40 Х/ф «Миссия невыполнима�3» 

(16+)

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Стефании=Марьяны Гур-

ской» (16+)

16.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.30 Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)

21.00 «Два голоса» Музыкальное 

семейное шоу

22.45 Х/ф «Миссия невыполнима�4» 

(16+)

01.20 Х/ф «Звонок» (18+)

03.25 Х/ф «Раз, два�горе не беда!»

05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Кащей Бессмертный» (0+)

11.40 Д/ф «Страна волшебника Роу»

12.20 Россия любовь моя!

12.50 «Кто там...»

13.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»

14.10 Гении и злодеи. Гавриил 

Илизаров

14.35 «Пешком...». Москва союзная

15.05 Х/ф «Дик Трэйси» (12+)

16.45 «И друзей соберу... Борис 

Поюровский»

17.25, 01.55 «Тёмная история белого 

камня»

18.15 Х/ф «Комиссар» (12+)

20.00 Больше, чем любовь. «Нонна 

Мордюкова. О любви без 

счастья»

20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 

фоне эпохи»

21.25 «Загадочные предки челове-

чества»

22.15 «Константину Симонову посвя-

щается...»

23.35 Д/ф «Ка. Эм.»

00.30 Х/ф «Магистраль» (12+)

08.30 Фигурное катание. Гран=при 

Японии. Танцы на льду. Произ-

вольная программа. 

09.30 Новости

09.35 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

10.00 Новости

10.05 Все на Матч! 

10.55 Новости

11.00 Фигурное катание. Гран=при 

Японии. Показательные вы-

ступления. Прямая трансляция

13.20 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)

13.50 «Детали спорта» (16+)

14.00 Новости

14.10 «Безумный спорт с А. Пушным»

15.00 Специальное расследование

16.00 Все на Матч! 

17.00 «Биатлон с Д. Губерниевым»

17.35 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета

18.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета

21.00 ФОРМУЛА=1. Гран=при 

Абу=Даби

23.05 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(12+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)

09.55 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

14.05 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)

18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/Ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-

ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

22.45 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

04.50 Х/ф «Не может быть!» (0+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Поем и учим татарский язык»

09.30 «Тамчы=шоу»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 Концерт

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00, 01.25 «Наш след в истории» 

(6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татарская песня 2015» (6+)

16.15 «Профсоюз = союз сильных» 

(12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» = «Ак Барс». Транс-

ляция из Хельсинки. (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Переведи!»

20.30 «Каравай» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 29 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»=»Пробуйте даром. 

Дом, милый дом» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»=»Карен 2.0. Бессонни-

ца» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»=»Застывшая гримаса. 

Конец мира перчаток» (12+)

09.00 «Деффчонки». 78 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 79 с. (16+)

10.00 «Дом=2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Танцы». 36 с. (16+)

14.00 «Комеди Клаб» Стэнд=ап 

комеди (16+)

15.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

15.30 Приключения «Перси Джексон 

и Море чудовищ» (США) 2013 

г. (12+)

17.35 Х/ф «Хитмэн» (16+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Где логика?». 1 с. (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» Шоу (16+)

23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»

07.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Х/ф «Любить по�русски» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Любить по�русски 2» 

(12+)

15.05 Х/ф «Любить по�русски 3: 

Губернатор» (16+)

17.10 Д/с «Броня России»

18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.35 «Научный детектив» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Признать виновным» (16+)

00.55 Х/ф «Мужское лето» (12+)

02.45 Х/ф «Родителей не выбира-

ют» (16+)

04.40 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»

05.00 Смотреть всем! (16+)

05.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

07.30 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)

09.20 Х/ф «Путешествие�2. Таин-

ственный остров» (12+)

11.00 Т/С «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-

ПОРОТНИК» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.20 Т/с «УГРО. Простые парни=3» 

(16+)

07.10 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Пес и Кот», «Сердце храбре-

ца», «Наследство волшебника 

Бахрама», «Лиса, медведь 

и мотоцикл с коляской», 

«Живая игрушка»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «След. Жемчужное ожере-

лье» (16+)

11.55 Т/с «След. Другая сторона 

Луны» (16+)

12.45 Т/с «След. Приют Надежда» 

(16+)

13.35 Т/с «След. Чужой почерк» 

(16+)

14.25 Т/с «След. Вспомнить всё» (16+)

15.20 Т/с «След. Цена победы» (16+)

16.05 Т/с «След. Справедливость» 

(16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)

СТС

18.30 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

(0+) Холли Паркер живет в 

Калифорнии с отцом, а ее 

ровесница Энни Джеймс 

— в Лондоне с матерью. 

Первая мечтает о маме, без 

которой ей очень тяжело, а 

второй так хочется, чтобы у 

нее был папа. Когда девочки 

случайно встречаются в 

летнем лагере, им есть чем 

поделиться друг с другом. 

Но помимо общих горестей 

между Холли и Энни суще-

ствует еще одно сходство: 

они… близнецы!
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Объявления
Басплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», 

«Отдам/приму в дар».

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

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., УП в новом доме. Рас-

смотрим варианты обмена на 1-комн., 

в Ревде, Первоуральске, Екатеринбурге. 

Тел. 8 (932) 127-61-19 

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн., БР, 59 кв.м., ул. Сакко и 

Ванцетти, 7, комнаты раздельные, новые 

трубы, пл. окно, бытовые под кафелем, 

меняю на 1-2-комн., в городе, Талице, 

на Динасе, с вашей доплатой. Тел. 8 

(909) 013-50-05

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии, косметичес-

кий ремонт, пл. 10.6 кв.м. Тел. 8 (932) 

127-61-19

  Комнату в квартире с соседями, ул. 

Прокатчиков. Тел. 8 (922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., БР, 19/33 кв.м., ул. Ком-

сомольская, 17б, 2/5 эт., состояние 

обычное, балкон застеклен, счетчи-

ки. К продаже готова. Тел. 8 (909) 

000-25-08

  1-комн., БР, 13/25 кв.м., ул. Ком-

сомольская, 19б, 5/5 эт., состояние 

хорошее, пластиковые окна, балкон 

застеклен, счетчики. К продаже готова. 

Тел.  8 (909) 000-25-08

  1-комн., после капитального ре-

монта, заменена электропроводка, 

перестелены полы, выровнены стены, 

пластиковые окна, балкон обшит пла-

стиком, новая сантехника, счетчики на 

воду и свет, сейф-дверь. Тел. 8 (905) 

805-14-25

  1-комн., БР, ул. Вайнера, ц. 1150 

т.р., состояние квартиры обычное, рядом 

магазины, Сбербанк, почта, церковь, 

труд, лес, остановки общественного 

транспорта. Документы к продаже го-

товы. Тел. 8 (922) 188-10-59

  1-комн., БР, ул. Емлина, 18, 38 кв.м., 

по факту две комнаты. Никто не про-

живает, документы готовы. Тел. 8 (922) 

188-10-59

  1-комн., 35 кв.м., 4/5 эт., в хорошем 

состоянии, пластиковое окно на кухне, 

балкон застеклен пластиком. Рядом с 

домом остановка автобуса, недалеко 

пруд, лес, магазины. Документы готовы. 

Тел. 8 (922) 188-10-59

  1-комн., 27 кв.м., 2/5 эт., ц. 1350 т.р., 

торг. Уютная теплая квартира на солнеч-

ной стороне, рядом садик и лицей, счет-

чики на воду и 2-тарифн. свет. Соседи 

не конфликтные. К дому пристроен банк 

втб24. Рядом пруд и красивая аллея для 

спорта и прогулок. Тел. 8 (912) 682-12-75

  1-комн., 37 кв.м., 2/4 эт., ул. Чкало-

ва, 42а, в идеальном состоянии, новые 

окна, алюминиевая рама на балконе, 

ламинат, большой шкаф-купе, санузел 

под кафелем, счетчики на воду и элек-

тричество. Интернет, телефон, кабельное 

телевидение. Натяжные потолки, теплая 

и просторная. Можем оставить шкаф-

купе и кухонный гарнитур с техникой 

BOSCH за дополнительную плату. ТОРГ! 

СРОЧНО! Тел. 8 (922) 105-97-31

  1-комн., БР, ул. Комсомольская, 4, 

4 эт., окна во двор, 2 пластиковых окна, 

заменены трубы и установлены счетчики.

Рядом стадион, парк, поликлиника, 

детский сад и магазин, удобный выезд в 

г. Екатеринбург, ц. 1400 т.р., небольшой 

торг. Тел. 8 (902) 443-92-09

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., НП, ул. Трубников, 36, 6 эт. 

Тел. 8 (953) 380-72-45, 8 (992) 026-68-53

  2-комн., ул. Чкалова, 20б, 2/2, 40 кв.м. 

Кап. ремонт, электропроводка, сантехника 

поменяна, установлены пл. окна, меж-

комн. и входная двери, натяж. потолки. 

Балкон пластик. с выносом под ключ. 

Установлены счетчики на воду, 2-тариф. 

электросчетчик. Санузел пластик, душевая 

кабина. Цифровое телевидение, интернет, 

Wi-Fi, теплая, сухая, окна выходят на 

южную сторону. Цена договорная. Тел. 8 

(952) 134-23-85

  2-комн., НП, п. Билимбай, ул. Карла 

Маркса, 4/5 эт. Тел. 8 (950) 199-58-61, 

66-45-53

  2-комн., в обычном состоянии, ком-

наты раздельно, с/у раздельно. Материал 

стен дома - шлакоблок, 1/2 эт. - высо-

кий. Чистая продажа. Документы готовы. 

Подходит под коммерцию. Тел. 8 (904) 

549-63-64

  2-комн., СТ, 33/55 кв.м., ул. Чкало-

ва, 16, 2/2 эт., требует косметический 

ремонт. Недорого. Тел. 8 (922) 035-10-

21, 24-94-30

  2-комн., пластик. окна, сейф-дверь, 

в ванной сделан теплый пол. Тихий 

уютный двор с детской площадкой, 

рядом школа, детский сад, магазины, 

остановка автобуса. Возможна продажа 

в ипотеку, а также рассмотрим вариант 

приобретения с материнским капиталом, 

остается встроенный кухонный гарнитур. 

Тел. 8 (961) 776-63-34

  2-комн., НП, 8 мкр. Тел. 8 (922) 

225-30-75, 8 (982) 625-32-62

  2-комн., ХР, 30/44 кв.м., ул. СТИ, 

15, 4/4 эт., в обычном сост. Тел. 8 (919) 

368-77-67, 24-94-30

  2-комн., СТ, пр. Ильича, 29. Тел. 8 

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

  2-комн., ул. Вайнера, состояние 

обычное, никто не проживает, документы 

к продаже готовы, ключи в день сделки. 

Рядом с домом детские сады, школы №1 

и №7, магазины. Тел. 8 (922) 188-10-59

  2-комн., БР, МГБ, п. Билимбай, ул. 

Красноармейская. Тел. 8 (952) 738-01-

29, 66-45-53

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., 60 кв.м., г. Екатеринбург, 

р-н Южного автовокзала. Тел. 8 (922) 

746-135-82-62

  3-комн., СТ, 78.5 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 

4/4 эт., в хорошем состоянии, балкон, 

центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

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

лургов, 14, 2/2 эт., пластиковые окна, 

межкомнатные двери, новые радиаторы, 

санузел под кафелем, счетчики на воду 

и свет, кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 

035-10-21, 24-94-30

  2/3 доли 3-комн., в центральном 

районе города, все рядом, поменяны 

окна, сделан косметический ремонт, с/у 

раздельно, есть лоджия, освобождена, 

покупка оставшейся 1/3 доли возможна. 

Тел. 8 (950) 647-31-10

  3-комн., БР, 59 кв.м., ул. Сакко и 

Ванцетти, 7, комнаты раздельные, новые 

трубы, пластик. окно, бытовые под кафе-

лем, ц. 1800 т.р. Возможны материнский 

или ветеранский сертификаты, ипотека, 

рассрочка. Тел. 8 (904) 386-17-67

  3-комн., НП, пр. Космонавтов, 3а, со-

стояние хорошее, окна пластиковые, до-

кументы готовы. Тел. 8 (922) 188-10-59

  3-комн., в центре города, средний 

этаж, комнаты раздельные, окна пласти-

ковые, батареи поменяны, трубы новые, 

сейф-дверь. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 82 кв.м., ул. Береговая, 56, в 

обычном состоянии, пластиковые окна, 

сантехника в кафеле, ц. 1350 т.р., 3/5 

эт., возможен обмен на 2-комн. Тел. 8 

(908) 908-08-42

  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 свет, санузел 

под кафелем, новая сантехника, встроен-

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, 27 кв.м., п. Шайтанка, скважина, 

шамбо, водонагреватель, пластиковые 

окна, свежий ремонт, 6 сот., ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (908) 908-08-42

  Дом, 27/35 кв.м., п. Билимбай, ул. 

Луначарского, 2 комнаты, печное ото-

пление, газ, скважина, овощная яма, 

сарай, насаждения, участок 15 сот. Тел. 

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

  2 эт. дом, 100 кв.м., п. Коуровка, 

ул. Ломоносова, недострой из кирпича 

+ подвальное помещение под всем до-

мом, уч. 15 сот., газ планируется в 16 г., 

взносы уплачены, удобная транспортная 

развязка, ж/д станция, автобусная ост., 

чистое экологическое место, рядом р. 

Чусовая. Тел. 8 (904) 386-17-67

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду №4, 

р-н Лесничества, ул. Белинского, 5 сот., в 

собственности, ухожен, есть летний 2-эт. 

домик с печкой, электричество, летний 

водопровод на участке, рядом водоем, 

колодец, цена договорная. Тел. 8 (982) 

662-60-54, 24-40-70

  Земельный участок в садоводческом 

товариществе «Пионерский», 5 сот., есть 

плодоносящие деревья, кустарники, 

теплица, для полива имеется общий 

водопровод, в 5 мин. от сада находится 

р. Чусовая, г. Волчиха. Тел. 8 (982) 

642-07-75

  Земельный участок, 6 сот., п. Шай-

танка, левая сторона, под ИЖС. Тел. 8 

(902) 263-70-53

  Садовый участок, в коллективном 

саду №20, на Первомайке, 2-эт. дом 

из бруса, пригоден для проживания в 

летнее время года, пристроена крытая 

веранда, отопление печное, капитальный 

погреб, расположенный прямо в доме, 

личная скважина, новая баня, личная 

парковка на два автомобиля, круглосу-

точная охрана. Выезд в г. Екатеринбург 

без пробок. Уместен небольшой торг при 

осмотре. Тел. 8 (965) 505-29-85

  Участок с домом в к/с №57 «Ряби-

нушка», за «Восходом». Дом мансард-

ного типа, 2 комн. и кухня, новый сруб 

для бани, стройматериалы: доска и брус, 

беседка, 8 сот., разработан, граничит с 

лесом. Документы готовы, участок в 

собственности. Тел. 8 (904) 549-63-64

  Хороший ровный земельный участок 

в экологически чистом районе, баня 2 

эт. общ. пл. 65 кв.м., скважина 54 м., 

беседка 3х4, парковка на 2 авто., также 

начато строительство фундамента под 

дом из фундаментных блоков, и забор 

с двух сторон. Земля в собственности. 

Для заинтересованных хороший торг. 

Тел. 8 (908) 907-36-09

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сдам в аренду теплый гараж, ул. 

Школьная, 5, подходит для ГАЗели, ям нет, 

оплата 5500 руб. Тел. 8 (904) 380-58-15

  Жилье в Екатеринбурге на длитель-

ный срок. Возможно для студентов-за-

очников. Тел. 8 (953) 055-61-01

  1-комн., на длительный срок, ча-

стично с мебелью, р. ТЦ «Марс». Тел. 8 

(908) 920-59-15

  1-комн., ул. Ватутина, 71, 4 эт., без 

мебели, оплата 8500 руб., все включено. 

Тел. 8 (906) 805-97-50
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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

63-93-90

www.gorodskievesti.ru. 

  1-комн., ул. Береговая, 80a, с ме-

белью и бытовой техникой, балкон 

остеклен, оплата 10 т.р. + коммунальные 

услуги. Квартира сдается на длительный 

срок. Тел. 8 (908) 911-37-27

  1-комн., в новом доме, на длитель-

ный срок, находится в центре города, 

недалеко школа и садик. Тел. 8 (950) 

645-91-02

  2-комн., ХР, 3 эт., ул. Ленина, 13б, на 

длительный срок, оплата 9 т.р. + свет + 

вода. Тел. 8 (963) 445-23-96

  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

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в городе. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (909) 000-25-08

  2-комн., в городе. Рассмотрю все 

варианты.  Тел. 8 (909) 000-25-08

  Садовый участок, с домом, под мате-

ринский капитал. Тел. 8 (909) 000-25-08

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21099, 04 г.в., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 123-97-54

  ВАЗ-2104, 96 г.в., цвет бежевый, ц. 

30 т.р. Тел. 8 (922) 201-93-65, 8 (912) 

263-88-80

  ВАЗ-21099, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, салон «люкс». Тонировка, 

ЭСП, европанель, подогрев сидений, цвет 

т/зеленый, ветровики, противотуманные 

фары, защита арок и двигателя. Не битый, 

не крашеный, не гнилой, в отличном со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

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

611-69-00

  ВАЗ-21124, 06 г.в., цвет серебристый, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 201-93-65, 8 (912)  

263-88-80

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

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

485-27-09

  ВАЗ-2114, 04 г.в., один хозяин. Не 

битый, не гнилой, отличное состояние, 

подогрев сидений, ЭСП, музыка, сигна-

лизация. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «зелено-синий 

металлик», пробег 75 т.км., ЭСП, подогрев 

передних сидений, ц. 135 т.р. Тел. 8 (912) 

699-61-88

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «снежная ко-

ролева», в хорошем состоянии, музыка, 

сигнализация, ЭСП, ц. 136 т.р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

  ВАЗ-2121, 92 г.в., КПП и раздатка в 

рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 219-02-94

  ЗАЗ-1103 Славута, 05 г.в., пробег 97 

т.км., в хорошем состоянии, ц. 35 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 216-48-65

  Лада Калина, 07 г.в., цвет «калина», 

в хорошем состоянии, обогрев сидений 

и двигателя, ЭСП, автозапуск, ц. 138 т.р. 

Тел. 8(922) 214-14-35

  Лада Ларгус, 14 г.в., полная ком-

плектация, битая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 

273-79-78

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

77-63

  Ока, 01 г.в. Тел. 8 (922) 120-98-72

  Ока, 04 г.в., пробег 45 т.км., все есть, 

колеса зима/лето. Торг при встрече. Тел. 

8 (908) 632-36-78

  УАЗ Hunter, 05 г.в., дизель. Тел. 8 

(908) 911-77-63

  ГАЗель, 08 г.в., газ, пр. 64 т.км., ц. 165 

т.р., срочно. Тел. 8 (922) 178-64-77

  Нива Chevrolet, 10 г.в., цвет «серебри-

стый метал.», пр. 15 т.км., машина в хоро-

шем состоянии, не битая, не крашеная, ц. 

235 т.р., срочно. Тел. 8 (922) 178-64-77

  ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 160 т.км., 

не битый, цвет черный, все расходники 

менялись своевременно, бережная экс-

плуатация, в салоне чисто и ухоженно, 

вложений не требует, ц. 130 т.р. Тел. 8 

(961) 776-67-57

 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

  Chevrolet Aveo, май 15 г.в., цвет белый. 

Тел. 8 (922) 105-37-42

  Hyundai Accent, 06 г.в., пр. 91 т.км., 1.5, 

темно-красного цв., состояние хорошее, 

3 хозяин, электростеклоподъемники, 

кондицинер, сигнализация StarLine с 

автозапуском. Два комплекта резины, 

ухожена. В ноябре делал диагностику 

ходовки, поменял мелкие детали и под-

шипник, в этом году еще поменял ремни, 

гранату и втягивающего реле стартера. 

Тел. 8 (952) 742-37-82

  Suzuki SX4, 10 г.в., приобретена 03.11, 

переднеприводная, МКПП, пр. 34 т.км., 

подогрев сидений, зеркал, кондиционер, 

АБС, бортовой компьютер, ГУР, комплект 

зимней резины, в авариях не была, со-

стояние отличное, 1 хозяин, цв. «серый 

металлик». Тел. 8 (953) 054-58-44

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

270-89-24

  Daewoo Nexia, 98 г.в., отличное со-

стояние, некрашеный, два владельца, 

два комплекта колес, ц. 100 т.р. Тел. 8 

(961) 764-45-07

  Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел.  8 (982) 634-75-17

  Hyundai Sonata, 07 г.в., 2 л, МКПП, 

оптимальная комплектация, цвет «серый 

металлик», ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 212-

00-32, Евгений

  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

  Mazda-6, 03 г.в., цвет черный, от-

личное состояние. Литые диски, музыка, 

ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, люк. Цена до-

говорная. Или обмен, варианты. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

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

  Niva Chevrolet, 12 г.в., пробег 32 т.км. 

Тел. 8 (922) 607-96-43

  Nissan Primera, 98 г.в., универсал, 

правый  руль, отличное состояние, 4 

ЭСП, кондиционер, климат-контроль, ГУР, 

дв. 2.0, не битый. Цена договорная. Или 

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

  Hyundai ix35, конец 10 г.в., состояние 

нового авто, пробег 60 т.км., цвет «мокрый 

асфальт». Тел. 8 (912) 263-06-60

  Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, кон-

диционер, эл. подъемники, тонировка, 

литые диски, состояние отличное. Цена 

договорная. Обмен. Варианты. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., бежевый 

седан, пр. 109 т.км., 1.5 MT, 89 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, не 

битый, в хорошем состоянии, поменяны 

рулевые наконечники, шаровые, резин-

ки стабилизатора, стойки КАЯБА (газ\

масло), масло залито свежее МОБИЛ 

5W30, есть вмятинки по кузову, на ход 

не влияют. Рассмотрю варианты обмена. 

Если обмен, то в качестве доплаты пред-

логаю ГАЗель цельнометаллическую. Тел. 

8 (912) 634-57-73

  Ford Focus, 12 г.в., белый хетчбэк, 

пр. 54 т.км., 1.6 MT, 125 л.с., бензин, 

передний привод, левый руль, не би-

тый, в комплек. Trend с доп. опциями, 

климат-контроль, тонировка задней 

полусферы, подогрев сидений, ло-

бового стекла, боковых зеркал, фор-

сунок стеклоомывателя, R16 литые 

диски, в компл. зимняя и летняя ре-

зина, установлен видеорегистратор. 

ПТС оригинал, 1 хозяин, на гарантии. 

Эксплуатировался бережно, все ТО у 

официального дилера с отметками в 

сервисной книжке. Реальному поку-

пателю торг. Собственник. Рассмотрю 

обмен. Тел. 8 (932) 600-20-05

  Ford Mondeo, 03 г.в., серый седан, 

пр. 179 т.км., 2.0 AT, 150 л.с., бензин, пе-

редний привод, правый руль, не битый, 

зимняя резина, в отличном состоянии, 

полный электростеклопакет, электро-

регулировка водительского сиденья по 

высоте. Торг, рассмотрю обмен. Тел. 8 

(908) 916-04-19

  Ford Transit, 08 г.в., белый микро-

автобус, пр. 209 т.км., дизель, задний 

привод, левый руль, не битый, в хо-

рошем состоянии. Торг. Тел. 8 (904) 

387-18-39

  KIA Spectra, 09 г.в., чёрный седан, 

пр. 55 т.км., 1.6 MT, 101 л.с., бензин, 

передний привод, левый руль, обо-

грев передних сидений, зеркал, заднего 

стекла, кондиционер, электростекло-

подъемники, сигнализация, ABS, MP3, 

диски R14, зимние шины в комплекте, 

1 хозяин, авто в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 120-28-04

  Mitsubishi Lancer, 07 г.в., серебряный 

седан 5 дверей, пр. 129 т.км., 1.6 MT, 98 

л.с., бензин, передний привод, левый 

руль, гидроусилитель, кондиционер, 

обогрев передних сидений, зеркал, за-

днего стекла, электростеклоподъемники, 

бортовой компьютер, сигнализация, 

центральный замок, иммобилайзер, ABS, 

ASR, EBD/EBV, MP3, радио, USB, AUX, 

Bluetooth, диски R15, зимние шины в 

комплекте. Вложений не требует, если 

не считать мелких коцак по кузову. 

Возможен небольшой торг. Тел. 8 (982) 

742-63-69

  Nissan AD, 95 г.в., белый универсал, 

пр. 209 т.км., 1.5 MT, 78 л.с., бензин, 

передний привод, правый руль, гидроу-

силитель, кондиционер, сигнализация, в 

хорошем состоянии, масло не ест, боль-

шой багажник. Тел. 8 (982) 754-20-71

  Nissan Wingroad, 01 г.в., чёрный 

универсал, пр. 189 т.км., 1.5 AT, 100 

л.с., бензин, передний привод, правый 

руль, не битый, бампер есть, нужно 

ставить, на полном ходу, много чего 

поменяно, в машину вложено более 

70 т.р., в техническом плане все от-

лично. Новая зимняя резина. Тел. 8 

(922) 198-72-58

  Peugeot 206, 02 г.в., серебряный 

хетчбэк, пр. 135 т.км., 1.4 MT, 75 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

не битый, в хорошем состоянии, есть 

небольшие коцки по кузову, не гнилая. 

Все расходники менялись своевременно. 

Электростеклоподъемники передние, 

ГУР, противотуманки, резвая, маневрен-

ная, кушает мало, расход по городу 5 л., 

трасса 7 л. Два комплекта резины: зима/

лето. Тел. 8 (950) 649-19-23

  Toyota Corolla, 98 г.в., синий седан, 

пр. 150 т.км., 1.3 MT, 75 л.с., бензин, 

передний привод, левый руль, не битый, 

кондиционер, в хорошем техническом 

состоянии, последние 10 лет была у 

одного заботливого владельца, возможен 

обмен. Тел. 8 (962) 323-97-25
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юридическая компания «ЭНСО»

Медиа-группа 
«Городские 
вести» 

поздравляет 
именинников 
этой недели
Андрей Попелыш, 

заведующий 
приемным 
отделением 

терапевтического 
корпуса №2 ГБ №1
Татьяна Бельц, 
преподаватель 
художественной 

школы
Сергей 

Марказашвили, 
ди-джей

Александр Кузнецов, 
оператор

Александр Кропачев, 
звукооператор
Александра 
Поддубная, 
журналист

Удачи, любви, 
здоровья, 
счастья!

Александр 
Барбинов, 

поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!
Много-много 
долгих лет,

Крепкого здоровья,
Новых жизненных 

побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой 

быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда 

дружить,
Чаще улыбаться.

Оптимистом быть 
всегда,

Жить без сожалений.
И на многие года —

Много дней рождений!
Катя и Олег

Наталья 
Чубук, 

поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!
Я тебя от души 
поздравляю.

Юность сердца храни 
для людей.

Нежным взглядом 
своим освещая,
Атмосферой 

душевной согрей!
То, что людям даешь, 

отзовется,
А не канет в далекие 

дали,
Семикратно, с 

любовью вернется,
И минуют любые 

печали!
Екатерина

Название организации Услуга Контакты

Отдел субсидий и компенсаций

Субсидии

Компенсации

Оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ, 

выплата компенсаций на оплату услуг ЖКХ

66-16-53

22-80-20

Роспотребнадзор 

«Горячая линия»

Консультации для потребителей

Защита прав потребителя в самом широком смысле 

(продовольственные и непродовольственные 

товары, услуги) 62-06-35

66-85-04

Пенсионный фонд 

(приемная)

Начисление и перерасчет пенсий 

Материнский капитал

66-25-20

Первоуральский отдел 

Росреестра (секретарь)

Регистрация права собственности, права 

пользования, права оперативного управления и 

права хозяйственного ведения, а также — аренда, 

сервитут, ограничения 

66-84-37

Первоуральский почтамт Все виды почтовых услуг 66-02-22

Управление социальной защиты 

населения (справочная)

Оформление социальных пособий 24-59-29

Центр занятости населения Консультации по вопросам трудоустройства, 

профориентации

24-90-35

СТК Аварийная служба 66-28-58

ПМУП «Водоканал» Диспетчер (круглосуточно) 66-79-87

ЗАО «Горэлектросеть» Диспетчер 66-64-13

ОАО «Уральские газовые сети» Аварийная

Абонентский отдел

04

62-07-10

Бюро технической 

инвентаризации

66-66-01

Автовокзал Диспетчер 66-87-16

Железнодорожный вокзал Справочная 29-00-43

Управление образования Приемная начальника

Школьный отдел

Дошкольный отдел

64-11-37

64-11-37

64-17-79

Управление здравоохранения Приемная 66-74-60

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования

25-75-20

Морг 64-94-15

Станция переливания крови Регистратура донорского отдела 66-74-88

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Снегоход  Yamaha  RS  V i k i ng 

Professional, 10 г.в., двиг. 4-тактный, 120 

л/с, один хозяин, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 

298-02-38

  Трактор МТЗ 82, 12 г.в., КУН, Грабли, 

телега, комплект резины, возможна до-

ставка, ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 178-64-77

  ЗИЛ-«бычок»  с рефой, 02 г.в., с рабо-

той, пробег 83 т.км., ц. 270 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 273-01-83

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

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

  ЗИЛ-«бычок», 02 г.в., рабочая рефа, 

ц. 270 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-01-83

  Картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  Конная косилка, боковые грабли ГВК-

6. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

  МАН-тягач. Или меняю на комнату. 

Тел. 8 (922) 192-25-62

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Запчасти ГАЗ-69 и ГАЗ-3110. Тел. 8 

(992) 006-53-32

  5 л. Пропановый баллон, заправлен-

ный. Тел. 8 (992) 006-53-32

  Авторезина зимняя Nordman, шипы, 

R-15, на дисках, 4х100, на иномарку. Ав-

торезина Cordiant, шипы, R-14, на дисках, 

4х100, на иномарку. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  Диски R-15, 2 шт, 4х108, ц. 2 т.р./оба. 

Тел. 8 (950) 550-90-50

  Диски R-15, 3 шт., 4х110, ц. 600 руб. 

Тел. 8 (950) 550-90-50

  Запчасти ГАЗ-69, ГАЗ-3110. Тел. 8 

(992) 006-53-32

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, зад-

ние 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 R-13, 14, 15, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 15, 16, 17. Резина зимняя 

R-16 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

  Индивидуальная катушка ВАЗ, на 

16-клапнный мотор, ни разу не ставилась, 

ц. 600 руб. Тел. 8 (950) 550-90-50

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

обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Летняя резина R-15, 16, 17 и диски 

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

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  

16, 17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16, 17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 

(963) 447-09-45

  Навигатор, диагональ 5 дюймов, 

встроенная память 4096 Мб, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (950) 630-33-15

  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

  Прицепное устройство для а/м «Жи-

гули». Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

  Стартер, генератор для ВАЗ, зимние 

колеса на дисках R-13, запаска R-13, ц. 

300 руб. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Станок-гидроколун, автономный, на 

бензине, расход 10 л. на лесовоз. Очень 

мощный, колет любые пеньки, легко 

режет горбыль по 50 см. Оправдает себя 

в миллион раз, купите, не пожалеете, ц. 

70 т.р. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл «Восход 3М», ц. 10 т.р. 

Мопед итальянского пр-ва, ц. 20 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-

рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  Срочный выкуп авто, спецтехники, 

снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 

616-72-72

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

  Нива в хорошем состоянии. Тел. 

3-79-16

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

909-91-66

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

УСЛУГИ

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

  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

  Женская шуба, облегченный мутон, 

кофейного цвета с рисунком, капюшон 

с мехом, до колена, р. 60-62, или меняю 

на р. 50. Тел. 8 (922) 144-27-88

  Стиральную машину INDESIT WDN 

2296 XWU, в отличном состоянии. Фрон-

тальная загрузка, габариты: 85х60х50, 20 

программ. Тел. 8 (919) 376-70-64, Елена

КУПЛЮ

  Бумагу Снегурочка, Svetocopy, 100 

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

рабочее время

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам котят, в добрые руки, к лотку 

приучены, 4 мес. Тел. 8 (982) 603-57-78

  Отдам щенков в добрые руки, сте-

рилизованные и привитые, 4 мес. Тел. 8 

(982) 603-57-78, 8 (953) 825-40-02

  Отдам рыжую девочку, возраст 1 

мес., от кошки-мышеловки, живет на 

Самстрое, могу привезти сама. Тел. 8 

(922) 147-71-18

  Отдам в хорошие руки собаку по 

кличке Маша, так как возможности на 

работе держать нет, а выкидывать на 

улицу не позволит совесть! Прошу от-

кликнуться всех, кто хочет себе верного 

друга! Тел. 8 (908) 921-57-60

  Отдам обувь р. 36, одежда р. 40, 

также платье, состоянии хорошее, за 

торт тирамису или банку нуттеллы 600 

гр. Тел. 8 (912) 691-58-81

  Отдам в добрые руки котенка. Ка-

стрирован, 6 месяцев. Приучен к лотку. 

Тел. 8 (912) 645-62-80

  Отдам котика, рыжий, 2,5 мес. Тел. 

8 (950) 634-36-89

ПОТЕРИ

  Последние 2 недели в районе ул. 

Емлина, 14 бегает пес, упитанный, без 

ошейника. Похож на стаффорда. Стал 

немного прихрамывать. Постоянно ищет 

еду. Видно, что пес потерялся. Хозяин, 

найдись! Тел. 8 (992) 006-58-67

НАХОДКИ

  Найдено СВИДЕТЕЛЬСТВО о РОЖДЕ-

НИИ и ПОЛИС обязательного медицин-

ского страхования на имя СОЗОНОВОЙ 

ЮЛИАННЫ ИГОРЕВНЫ, обращаться в 

редакцию газеты «Городские вести» по 

адресу пр. Космонавтов 15.

ИЩУ РАБОТУ

  Работу няни с детьми до полутора 

лет. Тел. 8 (953) 040-59-20

  Ищу работу главным бухгалтером 

на предприятии с любой системой на-

логообложения, со сдачей налоговой и 

бухгалтерской отчетности по совмести-

тельству или удаленно. Стаж работы 22 

года. Тел. 8 (908) 632-44-76

Джесси была найдена в Би-

лимбае. Её просто оставили 

на произвол судьбы. Сегод-

ня это девочка ждет своих 

верных и любящих хозяев. 

Джесси очень верная и ум-

ная собака. Стерелизована, 

обработана, возраст 7 ме-

сяцев. Тел. 8-912-645-62-80

Рыжая Варвара. Стесни-

тельная, нежная и ранимая, 

осторожна к чужим, ласкова 

к своими. Если Вы одиноки и 

хотите скрасить свою жизнь 

появлением пушистого дру-

га, Варя прекрасно подойдет 

Вам. Возраст 1 год. Стерили-

зована, привита, обработана 

от паразитов. Тел. 8-950-649-

4462, Оксана
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