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СТР. 4-5

ПЛАТНЫЙ «ПЛАТОН»
Дальнобойщики выступают 
против введения платы за проезд 
по федеральным трассам Стр. 11

НИ ДЕНЕГ, НИ РЕМОНТА
«Яблочники» подключились 
к всеобщему недовольству 
капремонтами Стр. 3

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
ЗА 10 ЛЕТ
«Уральский трубник» 
одолел «Зоркий» в первой 
домашней игре Стр. 12

БЮДЖЕТ 
БЕЗ ИСТЕРИК
Администрация уверяет, 
что в 2016 году 
мы не останемся 
без денег Стр. 8-9

СИТУАЦИЯ SOS
Доломитовый уходит 
под воду — считают 
ученые Стр. 2

ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГОРОДА 

Зачем чиновники разукрасили лицо города Стр. 11

Новый начальник 
ОМВД понимает, 
почему люди 
не любят 
полицейских 

ГРЕХОВ
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. 

27 ноября, ПТ
ночью -5°С....днем -2°С

28 ноября, СБ
ночью -3°С....днем -5°С

29 ноября, ВС
ночью -2°С....днем -1°СНОВОСТИ

Живите, но здесь нельзя
Жители поселка Молодежный отстаивают права на собственность

Поселок Молодежный, что воз-

ле Пильной, начали заселять 

люди с 1992 года. Жители сами 

проводили газ, настраивали все 

коммуникации, организовыва-

ли ТСЖ и ни разу не просили 

помощи у администрации. Око-

ло года назад их ошарашили 

— чиновники отказали в оформ-

лении права собственности на 

возведенные жилые дома и 

выкупе земельных участков. 

Подробнее в материале «Город-

ских вестей».

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Нам не мешали

В 1992 году министерство стро-
ительства выделило участок 
из земель лесного фонда под 
индивидуальное жилищное 
строительство. С того времени 
оформлялись разрешение на 
строительство, акты ввода в 
эксплуатацию, права собствен-
ности на жилые дома. На сегод-
няшний день здесь построено 
уже больше двухсот домов. 
Поселок закрытый, внутри про-
ведены все коммуникации, 
жители каждый день работают 
над его развитием.

— Мы сами все себе сдела-
ли, у нас нет проблем с ком-
муникациями. Чистая гото-
вая инфраструктура, которая 
бесплатно перейдет городу. 
Есть ТСЖ свое, за 800 рублей 
в месяц вывозят мусор, чистят 
дорогу, организовали охрану 
— прекратилось воровство, — 
хвалит свое детище житель-
ница поселка Светлана Со-
лодовникова. Именно она 20 
лет назад организовала здесь 
поселок. — Ни рубля у адми-
нистрации не попросили. Хо-
тим сделать и сквер, и детские 
площадки сами. Но сейчас та-
кая непонятная ситуация… 
Руки опускаются.

В 2000 году земли в по-
селке вдруг признали про-
мышленными, причина — 
магистральный газопровод, 
который проходит между го-
родом и поселком. По этой 
же причине до сегодняшнего 
дня поселок не включен в ге-
неральный план города и на-
ходится за границами насе-
ленного пункта.

Бывший главный архитек-
тор Первоуральска Андрей 
Са днов рассказа л «Город-
ским вестям», что еще в 2008 
году этот вопрос пробовали 
решить.

— В 2008 году, когда я толь-
ко пришел работать в управ-
ление архитектуры, как раз 
были публичные слушания 
по утверждению генерально-
го плана города. В генплане 
от 2008 года были определены 
перспективы развития города, 
и поселок Молодежный дол-
жен был быть включен в тер-
риторию населенного пункта. 
Тогда проектировщики сказа-
ли, что они не смогут вклю-
чить эту территорию в черту 
населенного пункта, потому 
что между городом и посел-
ком Молодежный проходит 
магистральный газопровод 
«Бухара-Урал». Коммуника-

ции такого уровня не могут 
проходить по городским тер-
риториям, — вспоминает Ан-
дрей Владимирович. — У нас 
был выбор — либо бегать по 
инстанциям и пытаться со-
гласовывать, при этом бы-
ла большая вероятность, что 
нам откажут, либо утверж-
дать генплан без поселка. Тог-
да мы в оперативном режиме 
готовили проект генплана, и 
тянуть было нельзя — доку-
мент решал многие городские 
проблемы. Решение было пра-
вильное, потому что в конце 
того года начался кризис и ни-
каких разговоров о деньгах, 
чтобы закончить генплан, и 
не было.

Эти недочеты сути не поме-
няли. Строительству никто не 
препятствовал, люди продол-
жали устраиваться в поселке. 

Нет статуса

Ситуация изменилась в 2014 
году с приходом новой адми-
нистрации. Чиновники препят-
ствуют жителям в получении 
разрешительных документов 
и оформлении права собствен-
ности на возведенные жилые 
дома, вы ку пе земел ьн ы х 
участков.

— Сейчас не могут прива-
тизировать землю 43 дома. Че-
ловек построился и должен 
быть спокоен за свои день-
ги, дом, землю. Но из адми-
нистрации приходят отказы, 
все, как под копирку, — гово-
рит Светлана Никитична. — 
Аргументируют это тем, что 
данные земли относятся к ка-
тегории промышленных. 

Люди пошли искать прав-
ды в суде, который разобрал-
ся и указал, что ранее поста-
новлением главы от 2000 года 
земельному участку безосно-
вательно присвоена категория 
— «земли промышленности». 
Судебна я кол леги я своим 
определением обратила вни-
мание главы администрации 
Алексея Дронова на необходи-

мость включить земельный 
участок в границы населен-
ного пункта и внести соответ-
ствующие сведения в государ-
ственный кадастровый учет.

Частное определение суда 
до настоящего времени гла-
вой администрации не ис-
полняется и игнорируется. С 
просьбой вмешаться и пре-
кратить чиновничий беспре-
дел жители поселка Молодеж-
ный обратились к депутату 
областного законодательно-
го собрания Денису Носкову.

— Поселок Молодежный не 
включен в генеральный план, 
что лишило жителей поселка 
статуса поселения. Мы нача-
ли разбираться, выяснилось, 
что судебная коллегия так же 
вынесла по этому делу част-
ное определение о нарушения 
законодательства, допущен-
ное администрацией города. 
Суд указывает, что необходи-
мых мер до сих пор предпри-
нято не было, — говорит депу-
тат. — Частное определение 
до сих пор не исполняется, а 
права граждан нарушаются. 
Поэтому я попросил прове-
сти прокурорскую проверку 
и принять меры, в том числе 
— обязать администрацию ис-
полнить частное определение.

Прокуратура в этом во-
просе жителей и депутата 
поддержала.

— Прокуратура Первоу-
ральска проводила проверку 
доводов обращения депутата 
ЗакСО Дениса Носкова, дейст-
вующего в интересах жите-
лей поселка Молодежный. 
Прокуратура Первоуральска 
направила в суд администра-
тивно-исковое заявление о 
признании незаконным без-
действие администрации Пер-
воуральска по принятию мер 
к инициированию организа-
ции поселения на земельном 
участке, занимаемым посел-
ком Молодежный и органи-
зации деятельности по вклю-
чению земельного участка в 
границы населенного пункта, 

— говорит старший помощник 
прокурора Андрей Елисеев. 
— Мы просим суд установить 
срок шесть месяцев, чтобы в 
это время администрация ор-
ганизовала поселение, пере-
вела земли под индивидуаль-
ное жилищное строительство 
и зарегистрировала эти изме-
нения в установленном зако-
ном порядке. По нашему мне-
нию, шести месяцев для этого 
вполне достаточно. Без этих 
мер граждане так никогда и 
не зарегистрируют права соб-
ственности на дома, и спор бу-
дет продолжаться.

Решение найдено

«Городские вести» обратились 
за комментарием к главно-
му архитектору города. Кон-
стантин Гартман сказал, что 
работы по разработке нового 
генерального плана ведутся, 
и в течение 2016 года поселок 
Молодежный включат в черту 
населенного пункта

— Администрация заказа-
ла работы по разработке ново-
го генерального плана, вклю-
чила туда этот поселок. Но в 
связи с тем, что там проходит 
магистральный газопровод, 
дело осложнилось, — объяс-
няет Константин Владимиро-
вич. — На сегодняшний день 
в области найдены пути фор-
мирования многоконтурной 
городской черты. Работа эта 
продолжается, вносятся оче-
редные изменения в генплан. 
В начале 2016 года мы отда-
дим его на согласование в об-
ласть уже с предложением по 
формированию многоконтур-
ной границы. Предваритель-
но провели консультацию в 
министерстве строительства, 
понимание с их стороны есть. 
После того, как мы утвердим 
изменения в генеральном пла-
не, возможно будет поменять 
категорию земли и проводить 
регистрацию. Все работы бу-
дут выполнены в течение 2016 
года. 

Доломитовый 
погружается

Ситуацию 
с подтоплением поселка 
охарактеризовали, 
как чрезвычайную

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Жители поселка Доломитовый (в ки-
лометре от Билимбая) принялись бить 
в набат еще два года назад — летом 
2014 года вода из Галкинского карьера 
начала подступать к огородам на край-
ней улице. Дождливое лето, грунтовые 
воды — версий подтопления было 
несколько, однако спустя год стало по-
нятно, что прибытие воды — явление не 
случайное, а причина — в заброшенном 
Галкинском карьере. Ушли собствен-
ники — некому стало откачивать воду. 

Проблему взяли на карандаш в ад-
министрации и депутатском корпусе. 
Сначала чиновники попытались пере-
ложить ответственность на бывших 
собственников, напомнив о необходи-
мости консервации карьера, позже ста-
ло ясно: суды — дело долгое, а топит 
жителей уже сейчас. В прессе появи-
лись сообщения о том, что «в случае 
чего народ переселят», а также в еже-
недельном режиме в поселок отправ-
ляли экскаваторы, чтобы углубить и 
расширить русло речки Петрушихи, 
что способствовало бы отводу воды. 

В минувший четверг перед де-
путатами выступил профессор из 
Уральского горного университета 
Сергей Тагильцев. Ученый заявил 
безапелляционно:

— Ситуация в поселке Доломито-
вый — почти чрезвычайная.

Громкое заявление ученый под-
твердил фактами: буквально через 
месяц из-за воды, подступившей к до-
мам, начнут трескаться и разрушать-
ся фундаменты.

Инициатор рассмотрения пробле-
мы на думе — депутат Денис Ярин. 

— Изначально сложно было дока-
зать всю важность вопроса — неко-
торые депутаты вообще хотели ис-
ключить рассмотрение вопроса из 
повестки, — говорит Денис Юрьевич. 
— Однако не без помощи главы город-
ского округа Николая Козлова вопрос 
на обсуждение вынесли и заслушали 
профессора Тагильцева. Он удивлен, 
почему до сих пор не было никаких 
исследований, никто не бурил шур-
фы и не смотрел, на каком уровне под-
земные воды. Из личных наблюдений: 
пять лет назад мои знакомые бросили 
бурить скважину, потому что на уров-
не 75 метров воды не было. Сейчас во-
да менее, чем в пяти метрах под по-
верхностью почвы. 

Для того, чтобы понять, что имен-
но нужно предпринять уже в ближай-
шем будущем, нужен проект. А это во-
прос на несколько миллионов рублей. 

— Хорошо, что прекратили делать 
вид, что проблемы нет, — продолжа-
ет Ярин. — Одной улицей Димитрова 
мы теперь можем и не ограничиться 
— подтопление приобретает глобаль-
ный характер.

Одна из экстренных мер — вклю-
чить на полную мощность насос и че-
рез водовод откачивать воду в Петру-
шиху, но это — очень энергозатратный 
процесс.

— Расходов на электроэнергию — 
на миллион в месяц. Потому, в том 
числе, и разорился Билимбаевский 
рудник — бывший хозяин Галкинско-
го карьера. 

 Источники финансирования и ме-
ры поддержки граждан, оказавшихся 
в зоне подтопления, рассмотрят уже 
в этот четверг на очередном заседа-
нии думы. 

Фото Анны Неволиной

Жительница поселка Светлана Солодовникова говорит, что ни одна бывшая администрация не пре-

пятствовала «Молодежному» развиваться.
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-963-853-89-79 НОВОСТИ
Налоговая 
слушает

В Первоуральске пройдет 
«горячая линия» на тему 
«Права и обязанности на-
логоплательщиков в ходе 
проведения налоговых 
проверок». 

3 декабря 2 015 г ода 
Управлением ФНС России 
по Свердловской области 
проводится горячая ли-
ния на тему «Права и обя-
занности налогоплатель-
щиков в ходе проведения 
налоговых проверок». По 
телефону (343) 356-06-17 с 
10-00 до 12-00 на вопросы 
налогоплательщиков от-
ветят начальник отдела 
анализа и планирования 
налоговых проверок Ната-
лья Григорьевна Фоменко 
и заместитель начальника 
отдела Сергей Владимиро-
вич Бахтов.

Мы ведь еще живые
Ветераны УТТС борются за свой музей

Работники «Уралтяжтрубстроя» построили в свое время 

практически весь Первоуральск, участвовали в строитель-

стве Новотрубного и Динасового заводов. На первоуральцев 

ровнялись строители всей страны, ими гордились, в их честь 

создали музей, призванный сохранить достижения ордено-

носного треста. Но с годами былые заслуги строителей по-

теряли всякую ценность в глазах нового руководства УТТС, 

и даже самое дорогое — память, возвращать ветеранам не 

хотят. Подробности — в материале «Городских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru 

Последний 
подарок тресту

Раньше музей треста УТТС 
располагался в здании учи-
лища №69 на улице Чкало-
ва. Но потом дела «Урал-
тяжтрубстроя»  пошли не 
слишком хорошо, денег на 
содержание музея не ста-
ло. Экспонаты, что были 
представлены, перевезли в 
здание на Вайнера, 2. 

— Сколько мы успели 
забрать раритетов до пере-
езда, те у нас и остались, 
— говорит председатель об-
щества ветеранов УТТС Ва-
лентина Стахова. — Я хочу 
сказать, что мы работаем 
бесплатно — ни копеек, 
ни рублей за свой труд ни-
кто из нас не получает. По-
этому нам, конечно, было 
бы не под силу самим ор-
ганизовать музей. Но нам 
помогло руководство пер-
воуральского политехнику-
ма и выделило целый про-
сторный кабинет под наш 
музей. Сколько мы в него 
вложили сил — словами не 

передать.
Просторный кабинет 

был отремонтирован ис-
ключительно силами и 
средствами спонсоров и 
членов общественной орга-
низации — 70-летние стро-

ители делали последний 
подарок своему тресту — 
готовили помещение под 
памятные знаки. 

— Но нас ждал «сюр-
приз» — нынешний руково-
дитель треста Денис Мор-
ковин не отдает музейные 
экспонаты. Говорит, что у 
нас нет места, где мы мо-
жем их хранить, — продол-
жает Валентина Стахова. 
— Раньше Морковин нам 
очень сильно помогал, на 
все праздники поздравлял, 
потом отношения как-то 
разладились. Но мы у не-

го никогда ничего не про-
си ли, все дела ли свои-
ми силами. Единственная 
просьба, с которой мы об-
ратились к руководству — 
отдать нам музейные экс-
понаты. Отказали.

Отдайте память

Валентина Стахова говорит, 
что у Дениса Морковина сей-
час хранятся книги памя-
ти, бумаги о награждениях, 
фотографии.

— Он в свое время ска-
зал, что если и поможет 

нам с организацией музея, 
то только небольшой сум-
мой денег на восстановле-
ние самой главной святы-
ни — Ордена Ленина. Мы 
заказали дубликат, очень 
долго ждали, когда же нам 
его сделают в архитектур-
ной академии. Но работу 
оплатили сами, от Морко-
вина денег не дождались. 
Даже знамя я в свое вре-
мя сняла с древка и забра-
ла себе — почистила в хим-
чистке, сложила до лучших 
времен. 

В а л е н т и н у С т а х о в у 
очень обижает то, что про 
строителей-ветеранов в 
Первоуральске попросту 
забыли. 

— Мы ведь ничего не 
просим, сами существуем, 
неужели нам просто нель-
зя не мешать, — говорит 
Валентина Витальевна. — 
Справляемся своими си-
лами, находим деньги на 
небольшие торжества, да-
же музей самостоятельно 
сделали. Почему Морковин 
просто не может отдать нам 
нашу память? Ведь ему ни-
чего не нужно. В тресте ра-
ботали четверо героев со-
циалистического труда, как 
об этом можно забыть? Мы 
еще живы — и хотим сохра-
нить свою историю.

Это только 
нам нужно

Валентина Стахова писала 
письмо на имя сити-менед-

жера Алексея Дронова, про-
сила повлиять на Моркови-
на, получила официальный 
ответ, где сообщалось: в 2014 
году предприятие «Урал-
тяжтрубстрой» проводило 
поиск экспонатов музея 
УТТС в Первоуральске. Ос-
новную часть экспонатов 
работники предприятия 
нашли сваленными в кучу в 
подвале бывшего ГПТУ №69. 
Руководство ГПТУ передало 
найденные экспонаты «Трес-
ту УТТС» для организации 
музея на территории пред-
приятия. В данный момент 
завершаются работы по мон-
тажу экспонатов и заказу 
муляжей разворованных 
ранее орденов. Музей исто-
рии «Треста УТТС» будет 
открыт и начнет функци-
онировать на территории 
ЗАО «Уралтяжтрубстрой» 
до конца сентября 2015 года, 
доступ в музей будет предо-
ставляться всем желающим 
и организованным группам 
людей.

— Представляете — экс-
понаты были свалены в ку-
чу, — негодует Валентина 
Витальевна. — А Морковин 
говорит, что они ему нуж-
ны и он будет музей делать. 
Не будет. Это нужно сейчас 
только нам — ветеранам.

Связаться с Денисом 
Морковиным пока не уда-
лось — сотовый телефон 
руководителя треста УТТС 
не отвечает, в офисе беско-
нечно отвечают, что на мес-
те его нет.

Обещали не поднимать — держите слово
В Первоуральске прошел пикет против поднятия тарифа за капремонты

Члены партии «Яблоко» сегодня 

провели серию одиночных пикетов 

в трех городах области — Перво-

уральске, Ревде и Екатеринбурге. 

Проблема, которую пытаются 

решить общественники — повыше-

ние платы за капитальный ремонт. 

С января 2016 года первоуральцам 

предстоит платить по 8,52 рубля с 

квадратного метра.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Пикет в Первоуральске проводит 
Владимир Терехов возле дома №38 
по улице Ватутина. Владимир 
Геннадьевич немного опаздывает, 
в это время на месте пикетирова-
ния уже собираются журналисты.

Появляется пикетчик, кото-
рый быстро ориентируется по си-
туации — накидывает шарфик с 
символикой партии «Яблоко» и 
разворачивает плакат, который 
гласит «Хватит лезть в карман 
народа! Нет — повышению пла-
ты за капремонт! Да — софинан-
сированию 50% на 50%!

В 2016 году за капитальные ре-
монты мы будем платить больше 
— соответствующее постановле-
ние уже подписал председатель 
правительства Свердловской об-
ласти. «Яблочники» выступают 
против.

— Еще год назад плата за кап-
ремонт составляла шесть рублей. 
Потом тариф стал восемь рублей. 
Теперь они хотят сделать тариф 
за капремонт 8 рублей 52 копей-
ки, — говорит Терехов. — Изви-
ните, господа, если вы сказали, 
что с момента запуска капремон-

та плата подниматься не будет в 
течении трех лет, так будьте до-
бры, держите слово. 

Мимо пикетчика проходят зе-
ваки, специально никто пока не 
останавливался — прочитают на 
ходу и идут дальше.

— Я считаю, бы ло бы по-

честному сделать софинансиро-
вание 50 на 50. Когда участвует 
государство, контроль за этими 
денежными средствами совсем 
другой, — говорит Владимир Ген-
надьевич. — И всевозможные ор-
ганы проверяют, и прокурату-
ра за этим следит, и президент 
на это обращает внимание. А 
что сейчас происходит? Создали 
фонд, поставили какого-то маль-
чика (генеральный директор фон-
да Александр Караваев — ред.). 
В результате — ни денег, ни ре-
монта. И еще что меня возмуща-
ет, это самое обидное — люди не 
имею права контролировать ре-
монт в собственном доме (на са-
мом деле имеют, но, как показал 
опыт, желающих взять на себя 
общение с подрядчиком и регио-
нальным оператором нет — ред.). 
Ну, это уже совсем!

Пикет Терехова проходил при-
мерно час. Такие же одиночные 
пикеты силами членов партии 
«Яблоко» одновременно прошли 
в Ревде и Екатеринбурге. 

— Если безмолвствовать, бу-
дут творить, что хотят. Я из соб-
ственной практики это знаю, 
— говорит Владимир Терехов. —
Какая бы ни была плохая власть, 
она все равно прислушивается к 
мнению горожан. Так что, думаю, 
не зря мы тут стоим.

Фото Светланы Колесниковой

Владимир Терехов около часа простоял на улице, надеясь, что его ус-

лышат.

Фото Анны Неволиной

Валентина Стахова сейчас хранит в музее те экспонаты, которые успела в свое время за-

брать у треста УТТС.

Фото с сайта tversocium.ru
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ОТ ПЕРВОГОПодготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Письменные принадлежности на 

рабочем столе, здесь же — фото-

графия дочери. За спиной — нес-

колько икон, подальше — полка 

с книгами. Присматриваемся: 

«Охота», «Рыбалка» и… «Журна-

листское расследование». Пахнет 

кофе. Олег Владимирович быстро 

отвечает на телефонный звонок: 

«Я перезвоню, у меня совещание, 

минут на сорок…». Через секунду 

телефон звонит снова. Теперь по-

нимаем, почему в плотном графике 

главного полицейского города так 

долго не находилось времени на 

интервью. Поднимает глаза, улыба-

ется: «Ну что, чай, кофе и к делу?».

О наркотиках

— А где портрет?
— Какой портрет?
— Тот самый, «Грехову от Оре-
хова». Это фраза в народ ушла, 
а вы обещали, что повесите 
рисунок на стену…
— А вы думали, я пошутил? Ни-
чего подобного. 
Олег Грехов поднимается, подхо-
дит к окну, где за шторой, оформ-
ленный в багет, портрет в испол-
нении Федора Орехова, который 
принес рисунок на конкурс «По-
лиция глазами детей» послед-
ним, но получивший наиболь-
шую популярность.  
— В раму вставили, дело за ма-
лым — вбить гвоздь и повесить 
на стену. Дело трех минут, но вре-
мени как раз на мелочи и не оста-
ется.  Я еще не переехал в Перво-

уральск, но в стадии переезда. 
Встаю в 5:45. В 7:10 — первая опе-
ративка в отделе, в 10 утра закан-
чиваются все совещания. 
— Цейтнот? 
— Не знаю, все территориальные 
начальники так живут. Впрочем, 
и любой другой сотрудник так 
же. Песенку знаете? «Служба дни 
и ночи…»
— Как вам наш город? Уже 
у с п е л и  п р и с м о т р е т ь с я , 
пообвыкнуть?
— Город — немаленький. С точки 
зрения криминогенной обстанов-
ки — очень непростой. 
— Уже выделили для себя ос-
новные направления, которые 
требуют особого внимания?
— Конечно, употребление нарко-
тических средств. Это «штука», 
которая порождает все осталь-
ное — грабежи, кражи. К не-
счастью, идет вторая волна. Об 
этом говорят и наркологи — так 
называемая синтетическая вол-
на, страшнее первой на поря-
док. Привыкание идет с первого 
употребления.
— Что вы подразумеваете под 
первой волной?
— Первая волна — 90-е. Опиум-
сырец, героин, кокаин. Сейчас 
«синтетика» — это дешевый нар-
котик, цена за дозу уже прибли-
жается к бутылке пива. Доступ-
ность — колоссальная. Изымаем 
большие объемы, но рост идет.
— Основная группа риска кто?
— Как и везде — молодежь и не-
благополучный народ. Синтети-

ческий наркотик привлекателен 
быстротой употребления, ценой 
— 300-500 рублей доза. Порошок, 
можно за рулем «заглотить», на 
лавочке, в подъезде, сеть распрост-
ранителей широкая. Представляе-
те, сейчас появились аэрозоли, ко-
торыми можно опрыскать жвач-
ку и «угостить» детей — лет 12-15. 
— Как-то контактируете с ре-
абилитационными центрами 
для наркоманов? У нас есть 
«Жемчужина», например…
— Я могу сказать, что реабили-
тация — очень серьезный и ще-
котливый вопрос. Занимаются 
реабилитацией многие люди, не-
которые считают себя професси-
оналами в этой области, некото-
рые зарабатывают политический 
вес, и это ничего общего с реаби-
литацией не имеет. Медикамен-
тозная реабилитация, трудоте-
рапия, религия… Не мне судить, 
какой метод правильный. К каж-
дому человеку — свой подход. 
Но процент людей, которым ре-
ально удается справиться с за-
висимостью, очень небольшой. 
С другой стороны — закон. Что 
такое изоляция свободного че-
ловека? Наркоманов, которые 
приходят добровольно, практи-
чески нет. То есть это — полудо-
бровольные моменты, которые 
чреваты столкновением с зако-
ном и ответственностью перед 
ним. Этот механизм на сегодня 
не отрегулирован совершенно: 
государство не может нести на 
себе затраты по реабилитации 

наркозависимых — даже перед 
лицом наркоагрессии. Если част-
ная организация будет ограни-
чивать свободу, тоже есть свои 
нюансы — такая деятельность 
не регламентируется.

Об администрации

— Минувший День полиции по-
казал, что у вас неплохие от-
ношения с администрацией: 
поздравить отдел приехала вся 
«верхушка» города. В чем сейчас 
взаимодействие?
— Аспектов взаимодействия мно-
го. Что нравится: совместная ра-
бота в ряде комиссий по социаль-
но-незащищенным категориям 
граждан. Ольга Ивановна Стуль 
(председатель комиссии по де-
лам несовершеннолетних — ред.) 
— непримиримый борец, очень 
неравнодушный человек. Масса 
совместных мероприятий по ра-
боте с судимыми — тоже такая 
группа риска. Люди сели в одной 
стране, вышли — в другой, труд-
но социализироваться снова. Хо-
тя, кто хочет состояться в этой 
жизни — шанс есть. Сейчас очень 
активно вошли в организацию ра-
боты по безопасности дорожного 
движения. Есть достаточно хоро-
шее понимание среди депутатов, 
чтобы усилить посты ЦАФАП, 
например, усилить контроль на 
дорогах. Достаточно серьезные 
средства выделены на замену до-
рожных знаков, определения зон 
безопасности вокруг дошкольных 

учреждений. Результат — сниже-
ние пострадавших и погибших, 
в какой-то степени сказались и 
профилактические меры. Хо-
тя сегодня (на момент интервью 
— 18 ноября) — 11 ДТП в городе. 
Последняя ситуация с погибши-
ми Вадимом Белоконем и Пашей 
Щербаковым показала, что преде-
лов в этой работе нет. Что даль-
ше? Взаимодействуем с военкома-
том — не секрет, что не все хотят 
идти служить.  Вот грани взаимо-
действия — очень конструктив-
но. Хвастаться, как все это будет 
дальше, пока рано. Идут бюджет-
ные комитеты. Администрация 
и депутаты довольно позитивно 
подошли к инициативе по осна-
щению подразделения. Если все 
будет реализовано в 2016 году, то 
это серьезно изменит лицо поли-
ции. Причем, речь идет не о ре-
монте кабинетов, а о технической 
оснащенности. 
— Изменения коснутся опорных 
пунктов полиции? 
— Да, в планах есть. У нас в го-
роде 19 опорных пунктов, и они в 
чудовищном состоянии. Если по 
ним проехать…
— Вчера была в одном из них, 
на Советской. Плюшевый диван, 
домофон не работает, давно 
ремонта не было. Денег нет? 
— Ремонтные работы должны бы-
ли проводиться планомерно. Сей-
час Дронов дал команду, идет со-
ставление смет ремонтных работ 
по опорникам. Есть стандарт: све-
тящаяся табличка, доска доку-
ментации, например. Сейчас все 
закуплено, остался вопрос за ре-
монтами. Представляете, часть 
опорников ребята за свою неболь-
шую зарплату ремонтировали 
сами, чтобы было хоть какое-то 
подобие приличия. А это непра-
вильно. Население должно при-
ходить в помещение с нормаль-
ным светом, обоями, мебелью, с 
нормальными входными группа-
ми. Опорные пункты — они в му-
ниципальной принадлежности. 
Согласитесь, участковые — это 
первичный уровень приема на-
селения, и он должен выглядеть 
прилично. 

О показателях

— Кроме опорников, оценивали 
проблемы своего отдела? 
— План простой. МВД полностью 
ушло от количественных пока-
зателей. Это не значит, что все 
могут расслабиться, есть вопро-
сы выработки: мы можем и долж-
ны выявлять преступления, но 
нет сравнения с АППГ. Это безу-
мие, которое зародилось еще в 
30-х годах, и сидело в головах. И 
еще долго будет сидеть, я думаю. 
Есть четкое понимание, сколько 
подразделение при своих возмож-
ностях может выдавать тех или 
иных вещей: выявлять админи-
стративных правонарушений, 
возбуждать уголовных дел, при-
чем — разных категорий, плюс 
практически полностью исклю-
чены все случаи укрыватель-
ства. Технически скрыть сейчас 
— просто невозможно. За это мно-
го критиковали в 90-е годы, что 
укрывают ради показателей, сей-
час такого нет. Система постро-
ена по-другому: возбудили дело 
— и это никак не влияет на оце-
ночные показатели. Если ситу-
ация очень тяжелая, и дел воз-
буждается много, то это же не 
вина сотрудников полиции — это 
фактор обстановки. С другой сто-
роны, население не волнует и не 

Где взять бюджетных денег 
на прививку совести?
Начальник первоуральского ОМВД Олег Грехов 
ответил на вопросы интернет-конференции

Фото Анны Неволиной
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ЛИЦА

Реклама (16+)

Но, увы,  банков, готовых поддержать 
пенсионеров, не так много. Впрочем, Люд-
мила Николаевна знает, куда нужно обра-
щаться за помощью - в ВУЗ-банк. 

«В ВУЗ-банке я беру уже третий кредит. 
Копить я не умею, поэтому для меня проще 
оформить кредит. И потом потихонечку его 
выплачивать», - говорит пенсионерка.  

Причем, все кредиты Людмила Нико-
лаевна оформляет у одного и того же ме-
неджера, который помогает разобраться с 
условиями договора,  выбрать оптимальные 
срок и размер кредита, чтобы ежемесяч-
ный платеж был не обременительным для 
пенсионерки.

«Редко, где еще встретишь такое внима-
тельное отношение к пенсионерам,  - отме-
чает клиентка. – А еще мне нравится, что 

в ВУЗ-банке можно самой выбирать дату 
платежа по кредиту,  к примеру, я всегда 
назначаю день, следующий за получением 
пенсии». 

Для оформления договора в ВУЗ-банке 
понадобилось всего 2 документа – паспорт 
и пенсионное удостоверение. И нужную 

сумму она получила буквально за один 
день. Утром подала заявку по телефону, 
а уже после обеда ее пригласили в офис 
за деньгами. Теперь Людмила Николаевна 
готова к встрече Нового года: денег хватит 
и на ремонт квартиры и на подарки внукам. 
С кредитом от ВУЗ-банка исполнятся мечты! 

В ВУЗ-банке говорят, что пенсионеры – 
их любимые клиенты, так как очень ответ-
ственно относятся к своим обязательствам. 
«Мы готовы предложить свои кредитные 
продукты как работающим, так и нерабо-
тающим пенсионерам, что очень ценно в 
нынешней ситуации.  И учитываем не толь-
ко пенсию, но и дополнительные источни-
ки дохода», -  комментирует управляющий 
офисе ВУЗ-банка в Первоуральске Татьяна 
Ткачёва 

Готовимся к Новому году вместе с ВУЗ-банком!

Банк оставляет за собой право запросить расширенный пакет документов. Кредит выдается по усмотрению ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ №1557. ПАО КБ «УБРиР»  Лицензия ЦБ РФ №429

Пенсионерка Людмила Николаевна

Подать заявку на кредит и получить под-
робную консультацию можно по круглосу-
точному телефону и в офисах банка:

8 (3439) 620-100
г. Первоуральск, 
ул. Чкалова, 48
www.vuzbank.ru

К Новому году все мы заранее стараемся приобрести подарки для 
своих родных и обновить квартиру к встрече долгожданных гостей. 
Вот и пенсионерка Людмила Николаевна уже присмотрела обои и 
мягкую мебель. Денег, конечно же, на все сразу не хватило. Выход 
один — взять кредит.

Этой осенью ВУЗ-банк снизил 
ставки по всем потребитель-
ским кредитам, чтобы помочь 
клиентам подготовиться 
к Новому году и сделать то, 
о чем они давно мечтали. 

должно волновать, как мы рас-
крываем преступления. Скажу 
статистику: из 42 позиций наш 
отдел был раньше на 37-м месте 
(вообще крупные подразделения 
всегда внизу таблицы, потому 
что в маленьком отделении лег-
че вопросы решить), сейчас — на 
32-м. Это сдвиг. Руководство не 
требует достижения каких-то вы-
сот, главное — отработать внут-
ренние алгоритмы. Отказные, 
например, должны быть объек-
тивны и законны. Что удается 
сейчас? Повысили внутреннюю 
исполнительскую дисциплину, 
привели в порядок внутренний 
документооборот…
— Один из вопросов интернет-
конференции, которая проходи-
ла на нашем сайте — потеря 
заявления Надежды Рукавиш-
никовой, избитой этой осенью 
«Мисс Первоуральск -2000». Что 
за история? Почему заявление 
сначала приняли, потом по-
теряли, потом нашли?
— Заявление приняли вовремя. 
Уголовное дело возбудили через 
двое суток — почти сразу, учи-
тывая, что надо было дождать-
ся результатов медицинского ос-
видетельствования. Другое дело, 
что для возбуждения дела по той 
или иной статье, нужно было по-
дождать результатов медобследо-
вания. Потом начала нагнетаться 
обстановка в СМИ — мол, зами-
нают, истерия пошла... 

Об имидже 
и неформатном совете

— Эти разговоры в норме в пос-
леднее время, не находите? Над 
имиджем полиции работают, 
но предвзятое отношение, сфор-
мированное годами, в одночасье 
не изменится. Как вы сейчас 
оцениваете имидж полиции, 
именно вашего отдела?
— А вот не знаю — честно. По-
лицию вообще народ не любит и 
это, наверное, нормально. С дру-
гой стороны, авторитет и ува-
жение — да, они такие-сякие, но 
дело знают. Я надеюсь, что он 
выше, чем, допустим, пять лет 

назад. ГУВД проводило анализ 
— изучало общественное мне-
ние, сейчас нам на местах спу-
стили методику изучения — об-
щественный совет при ОМВД 
занимается сбором информации 
среди респондентов. 
— Говоря об общественном 
совете. В этом году он гипер-
многочисленный в сравнении с 
прошлыми годами. С чем свя-
зываете активность? Может, 
предвыборная кампания начи-
нается, нет?
— Я не связываю обилие желаю-
щих вступить в общественный 
совет с предвыборкой. У нас об-
щественный совет — не только 
многочисленный, но и самый 
«веселый» и, думаю, самый не-
форматный в области. Формаль-
но ограничений по количеству 
нет — взяли всех, кто пришел. 
Главный критерий — специали-
зация и личное отношение к то-
му, что собираешься делать. Ну, 
и третий аспект — отсутствие 
бывших сотрудников полиции. 
Их мы ждем в рядах совета ве-
теранов. Вернемся к теме. Да, не-
форматный. Виталий Листрат-
кин, например. В городе к нему 
по-разному относятся, много ра-
зоблачений сделал, заявлений, 
не системный товарищ. Очень 
рад, что с нами Алексей Руда-
ков. Был у нас конфликт ГИБДД 
с гражданами, которые чуть ли 
не группу создали противодей-
ствия сотрудникам. Так вот, его 
каменная выдержка и уважение 
к людям разрядили ситуацию.  
Я, честно, уже не знал, как себя 
вести и что предпринимать. Се-
ли втроем, поговорили.  Решали 
вопрос втроем.  Рудаков говорит: 
я никого не защищаю, я вне си-
стемы человек. В итоге все это 
закончилось совместными рей-
дами, и отношение борцов, ког-
да они своими глазами увидели 
работу ГИБДД изнутри, измени-
лось. Сам председатель совета 
— Мария Кульбицкая. К ней уже 
как к части личного состава от-
носятся, даже корреспонденция 
из главка ей приходит. А вооб-
ще — совет интересный. Каждый 

со своим мнением. И это хоро-
шо, вместе ведь только гриппом 
болеют.

О совести

— Давайте к вопросам от чита-
телей перейдем. Надежда Ива-
нова спрашивает: «Как обстоят 
дела с игорным бизнесом? В 
«Кировских» стоят игровые ав-
томаты. Почему не боретесь?»
— С «игоркой» боремся. В класси-
ческом понимании игорных сало-
нов нет. Псевдолотереи, которые 
расставляются в «Кировских» и 
других магазинах, по ним реше-
ние принимали не раз и не два: 
они не признаются игорным обо-
рудованием. Есть судебная прак-
тика, есть ряд признаков, кото-
рые четко сформулированы в 
законе, что является игровым 
автоматом, а что — нет. Палка 
о двух концах получается: если 
мы начнем отрабатывать все, что 
мы, а не закон, считаем игровы-
ми автоматами, то посыпятся об-
винения: «кошмарим».
— Такая же ситуация скла-
дывается с магазинами-кафе-
териями, которые торгуют 
«фунфыриками». Закон запре-
щает вмешиваться в торговлю 
«лосьонами» для волос?
— Не совсем. Деятельность трех 
таких точек за это лето при вза-
имодействии с администрацией 
была пресечена: на Емлина и два 
в центре. Другое дело, как дру-
гие торговые точки реагируют. 
Но если совести нет — как с этим 
бороться? Прибыль нужна чело-
веку, понятно, но как зарабаты-
вать на болезнях? Не выделяют 
бюджетных денег, к несчастью, 
на прививки совести.
— Вопрос от Татьяны Минаевой 
из Новоуткинска: «Уважаемый 
Олег Владимирович. 28.11.2013 
года на рабочей встрече в ад-
министрации Новоуткинского 
СТУ с представителем Главно-
го Управления было принято 
решение о проведении приема 
граждан участковым уполномо-
ченным каждую субботу с 11 до 
13 часов в помещении библиоте-
ки п. Прогресс, которая год назад 

сменила адрес (ул. Культуры, 
10). Комната для него выделе-
на, но... Можно ли надеяться, 
что в указанное время жители 
поселка смогут увидеть своего 
участкового и решить с ним 
вопросы правопорядка?»
— Вопрос в точку — решим. Я по-
забочусь, чтобы участковый в ча-
сы приема там был. 
— Вопрос от Варнака: «Плани-
руются ли профилактические 
мероприятия, направленные 
на соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия табачного дыма и по-
следствий потребления табака» 
в части курения в общественных 
местах?
— Специализированных опера-
ций нет. Но протоколы оставля-
ются. К сожалению, статистики 
под рукой нет. Когда пишут за-
явления — тогда и реагируем. На-
до признать это. Возвращаемся 
к вопросу, где взять бюджетные 
средства на борьбу с отсутстви-
ем совести. 
— Тот же Варнак высказывает 
пожелание: «В Первоуральске ал-
леи, после их благоустройства, 
в вечернее время превращаются 
в распивочное заведение: битая 
стеклотара из-под алкоголя, ва-
ляющиеся рядом со скамейками 
бутылки. А ведь данные деяния 
подпадают под статью 20.20 
КоАП. Возможно ли проложить 
маршруты пеших патрулей 
в том числе и по аллеям для 
профилактики употребления 
спиртных напитков в обще-
ственных местах?
— Сейчас основная масса марш-
рутов патрулей проложена вокруг 
центра и в местах скопления лю-
дей. Мест, где возможно обостре-
ние криминогенной обстановки. 
Да, есть определенная нервоз-
ность. Бензина мало, людей ма-
ло, поэтому задача — сконцен-
трироваться там, где возможны 
обострения. Жалоб за последний 
год, что мы долго едем, их просто 
нет. А летом… возьмем под кон-
троль и набережные, и аллеи.
— А парк культуры и отдыха 

входит в зону патрулирования?
— Летом там работает конная по-
лиция. Но специального наряда 
нет — просто сил не хватает.
— Собак покажете?
— Обязательно. И конную поли-
цию тоже. А вообще, к вопросу о 
патрулировании. У каждого хули-
гана полицейского не поставишь, 
поэтому мы стараемся отраба-
тывать адресно злачные места.  
Вот у нас четыре общаги по со-
седству, последние три пятницы 
трясли их активно — поработали 
с контингентом. Последние два 
месяца обострилась обстановка 
— мелкие кражи особенно, ситу-
ация 1993 года начинает просле-
живаться. Так вот, адресная отра-
ботка дает больший эффект, чем 
патруль. Вообще, чем невидимей 
работает полиция — тем лучше. 
Был в Париже, когда нам еще не 
было запрета на выезд, поинтере-
совался: а где полиция? Говорят: 
нету, муниципалитет не может 
себе этого позволить. Есть феде-
ральная структура, группа кара-
бинеров охраняет только узловые 
моменты, а также очень жест-
ко охраняется метро — там бес-
конечные нападения, арабские 
меньшинства беспредельничают. 
Уровень преступности высочай-
ший. У Нотр-Дама есть карабине-
ры. А так, как у нас с советских 
времен — постовой на каждом пе-
рекрестке — такого нет. А вы го-
ворите — Европа…
 — На сайте вам рекомендуют 
поменять ружье охотничье на 
фоторужье. Любите охоту?
— (Улыбается). Охота — это раз-
рядка. Возможность на какое-то 
время почувствовать себя самим 
собой. Так только говорят — зве-
рушек жалко. А ты попробуй, 
подстрели кого-нибудь. На охо-
те ценны простые вещи: передай 
соль, порежь сало... Здесь кружка 
горячего чая, спина костенеет от 
холода. Такая штука — на проти-
воречии. Это позволяет держать 
себя в форме. Рецепт от стресса: 
день жизни, проведенный на ры-
балке или охоте, в зачет не идет. 
Так что будем продлевать. 

Полную версию интернет-конференции 

читайте на сайте gorodskievesti.ru 
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НОВОСТИ
Проклятье снято
Первоуральские красавицы рассказали о московском этапе конкурса «Краса России»

В этом году организаторам 

конкурса «Краса России» в 

Первоуральске есть чем гор-

диться. По итогам четвертого 

конкурса в Москву поехали 

сразу две девушки «Краса 

России Свердловская об-

ласть» Александра Бобылева 

и «Юная Краса» Валерия Ва-

сильева. Обе девушки не толь-

ко достойно себя показали, 

но и нарушили сложившуюся 

«традицию» привозить с мо-

сковского этапа ленту «Мисс 

творчество». Александра и Ва-

лерия рассказали журналис-

там, чего им стоило попасть 

в пятерку главных красавиц 

страны.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

В Москву приехали 
подготовленные

19 сентября прошел регио-
нальный отборочный этап 
фестиваля «Краса России» 
в Первоуральске, где побе-
дительницами стали Алек-
сандра Бобылева и Валерия 
Васильева. После этого де-
вочки отправились в Москву, 
где прошло финальное шоу 
«Краса России». По итогам 
конкурсных заданий обе пер-
воуралочки вошли в пятерку 
финалисток. Александра ста-
ла «V Красой», Валерия — «IV 
Юная Краса России».

— Впечатлений масса. Мы 
были там три недели. В на-
чале было тяжело, но зато 
в конце у нас уже были фе-
еричные эмоции, — расска-
зывает Александра. — Сразу 
хочу заметить, что уровень 
конкурса в Первоуральске 
ничуть не ниже московского. 
Понятно, что там масштаб-
но, но не более. Я для себя от-
метила, что в Первоуральске 
было намного больше эмо-
ций, приобретенных знаний. 
Здесь в нас действительно 
вкладывали, а в Москву мы 

приехали уже подготовлен-
ные, там нас не учили чему-
то новому, мы просто стара-
лись сделать красивое шоу. 
У нас это получилось.

— Подготовка в Первоу-
ральске мне понравилась 
больше, — соглашается с Са-
шей Валерия. — Наши педа-
гоги относились к нам, как к 
своим детям, мы стали боль-
шой семьей. Девчонки были 
готовы поддержать друг дру-
га. В Москву девушки прие-
хали с целью победить.

Каждый день у конкур-
санток были репетиции, 
тренировки, съемки и пред-
жюрения — отдыхать бы-
ло некогда. Несмотря на 
жесткую обстановку, обе-
им девочкам удалось найти 
новых подруг среди конкур-
санток, да и сами они очень 
сдружились.

— Мы с Лерой жили в но-
мере с девчонками из Тулы 
и Улан-Удэ. На каждом этаже 
отеля стоял охранник, нас 
никуда не выпускали, — про-
должает Александра. — По-
этому между репетициями, 
мы сидели в номере, обща-
лись, развлекались, как мог-
ли, и сильно подружились.  

Картинка 
и не более

Главной красавицей страны 
стала студентка из Влади-
востока Александра Черепа-
нова. Девушки в один голос 
говорят, что победительницу 
выбрали честно.

— На шоу победили де-
вочки, которые професси-
онально занимаются тан-
цами, вокалом. Выбор был 
справедливым. Александра 
Черепанова — красивая, об-
разованная, воспитанная и 
достойно будет представ-
лять нашу страну, — расска-
зывает Саша.

На конкурсе для девушек 
самым сложным оказалось 

преджюрение — общение 
со спонсорами и членами 
жюри.

— Там жесткий, цинич-
ный отбор. Красота там 
— товар, а не восхищение 
человеком, его личными 
качествами. Неприятно, — 
продолжает Александра. 
— Спонсорские ленты вы-
давались по личным пред-
почтениям спонсоров. У каж-
дого из них есть свои каноны 
красоты, поэтому они выде-
ляли девочек, которые мог-
ли бы стать «лицом компа-
нии», например. Никто не 
смотрел, что у тебя на душе. 
Ты — картинка, и не более.

Цветы и внимание

Нас очень интересовало, как 
изменилась жизнь девочек 
после конкурса, и чем они 
будут заниматься дальше.

— Появилось много вни-
мания со стороны молодых 
людей. Присылают цветы, 
постоянно пишут, звонят. 
Но пока молодого челове-
ка у меня по-прежнему нет. 
Конкурс для меня — хоро-
ший опыт. Я, например, со-
бираться быстрее научи-
лась, — смеется Саша. — У 
нас в комнате было четыре 
девочки и одно зеркало. А 
если серьезно, я прилетела 
из Москвы и уже на следу-
ющий день пошла на рабо-
ту (Саша работает в банке 
— ред.). Сегодня в свой обе-
денный перерыв участвую в 
пресс-конференции. Поэто-
му очень жду субботу, что-
бы выспаться, подумать обо 
всем произошедшем со мной, 
ответить себе на вопрос — 
что мне дал конкурс. А еще 
хочу пойти на курсы телеве-
дущих. Мне нравится быть 
в кадре.

Валерия Васильева то-
же б л а г од арн а кон к у р -
су, но не знает, продолжит 
ли заниматься модельным 
искусством.

— Я в данный момент хо-
чу окончить институт, по-
том завести семью. Еще мне 
очень нравится петь, — от-
вечает Лера. — Посмотрим, 
как сложится жизнь. Благо-
даря конкурсу, я научилась 
ходить на каблуках и мгно-
венно ориентироваться по 
ситуации. Например, за три 
минуты перед выходом на 
сцену я передумала петь от-
репетированную песню про 
маму, — говорит Валерия. — 
Подумала, что выйду и за-
рыдаю, потому что я очень 
соскучилась. Поэтому спела 
уже просто веселую песню.

— Было здорово, она зажг-
ла весь зал, — добавляет Ев-
гения Цыганова. — Мы как 
оргкомитет проекта плани-
руем продвигать девочек. 
Нацелены на то, чтобы они 
участвовали в городских, 
областных мероприятиях, 
благотворительности.

Первоуральцы 
лишились курортов 
Турции — Ростуризм 
запретил продажи 
путевок 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, olga.hmeleva2015@yandex.ru

Негативный сценарий

24 ноября Ростуризм запретил турагентствам 
продавать путевки в Турцию. В официальном 
сообщении говорится, что «оказание услуг 
по организации путешествий российских 
туристов в Турецкую Республику в услови-
ях действия угрозы терроризма, по мнению 
Ростуризма, является грубым нарушением 
законодательства Российской Федерации и 
влечет за собой применение к виновным лицам 
мер юридической ответственности».

Крупный российский туроператор «Ната-
ли Турс» приостанавил продажи турпакетов 
по направлению Турции. Об этом сказано на 
официальном сайте компании. Вылеты отме-
няются не только из России, но и из Украи-
ны, Казахстана и Белоруссии, где есть офи-
циальные представительства туроператора.

 — «Натали Турс» в своей туроператорской 
деятельности ориентируется прежде всего на 
принцип безопасности российских туристов, 
направляющихся на отдых за пределы Рос-
сии по туристическим путевкам компании, 
— сообщили в компании. — Сегодня в связи 
с нестабильной политической ситуацией и в 
соответствии с мерами, предпринимаемыми 
государством для обеспечения безопасности 
граждан России, руководство «Натали Турс» 
принимает решение о приостановке продаж 
туров в Турцию начиная с 24 ноября 2015 года.

Президент компании Владимир Воробьев 
в комментарии ТАСС сказал, что ситуация в 
мире может развиваться по самому негатив-
ному сценарию.

Мы тоже отменили

С заявлением также выступил министр ино-
странных дел России Сергей Лавров.

 — Внешнеполитическое ведомство не реко-
мендует россиянам посещать Турецкую Рес-
публику, — сказал он.

Напомним, что 24 ноября на турецко-си-
рийской границе турецкими ВВС был сбит 
российский СУ-24, который выполнял опера-
цию против запрещенного в России «Ислам-
ского государства». Местные власти заявили, 
что бомбардировщик нарушил границы воз-
душного пространства. 

Президент России Владимир Путин на 
встрече с королем Иордании заявил, что дейст-
вия турецких военных будут иметь серьез-
ные последствия, и фактически обвинил Тур-
цию в пособничестве террористам.

Первоуральские турагентства больше пу-
тевки в Турцию не продают.

— Конечно, мы приостановили продажи, — 
говорит менеджер турагентства «Вояж Плюс» 
Любовь Илюшина, — ведь распоряжение бы-
ло на самом высоком, государственном уров-
не. На нашей работе это скажется только в 
весенний период, потому что сейчас заявки 
единичные. Деньги мы клиентам не возвра-
щаем, предлагаем другие направления. 

 Мы растем 

Евгения Цыганова, организатор конкурса 

«Краса России Свердловская область»:

— Я думаю те, кто следит за конкурсом, заметили, 

что уровень вырос. Выросли и педагоги, и органи-

заторы. У нас с каждым годом состав конкурсанток 

все сильнее. И мы уже с опытом начинаем пони-

мать, что нужно Москве. Мы работаем над собой 

и в последующих годах будем все выше и выше. 

В этом году к нам приезжала генеральный директор «Красы России» 

Татьяна Андреева, она была приятно удивлена нашим уровнем. Воз-

можно, это повлияло на финальный исход. Дирекция понимает, что 

мы растем и достойны призовых мест. Если бы девушки вновь стали 

«Мисс творчество», думаю, интерес к региональному этапу у участниц 

сильно бы упал. Я горжусь девушками, они участвовали впервые и 

показали себя ярко. Нам есть, к чему стремиться, как организаторам. 

Мы отметили для себя, что три недели — это срок, за который можно 

усиленно, плодотворно подготовиться к шоу. Так как мы стали реги-

ональным представительством, в Первоуральск будут съезжаться 

девушки из близлежащих городов. У нас в планах — организовать 

конкурс так же, как в Москве — гостиница, закрытые номера, охранник 

на этаже. Я считаю, что это — огромный плюс. Во-первых, безопас-

ность, дисциплина, во-вторых, не будет сплетен, что девочки где-то с 

кем-то гуляют. Это наша репутация, прежде всего. Кроме того, моего 

коллегу — организатора конкурса Евгения Гуляева — пригласили в 

московский оргкомитет конкурса «Краса России». Но это не значит, 

что региональный этап пройдет без его участия, он также будет про-

должать организовывать конкурс и это сыграет нам только на руку.

Фото Анны Неволиной

Александра Бобылева и Валерия Васильева стали первыми, кто за четыре года проведения 

конкурса «Краса России» в Первоуральске, занял призовое место в Москве.

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

Фото с сайта smitnews.ru
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НОВОСТИ

Мимо не проедешь
Въездной знак «Первоуральск» обновили

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Совместно с администраци-

ей города «Городские вести» 

объявляют конкурс проектов 

и рисунков — идей на тему 

обновления стелы на въезде в 

город. Все работы мы переда-

дим в управление архитектуры 

города. Кто знает, может, именно 

по вашему эскизу обновят стелу в 

следующий раз?

Свои работы можно приносить в ре-

дакцию по адресу пр. Космонавтов, 

15 или присылать на почту: popova@

gorodskievesti.ru.

 С символами надо 
 посерьезней 

Татьяна 

Ершова, 

дизайнер, 

специалист 

по символике:

— Разноцветные буквы напоминают 

мне игру. Если только администрация 

города не решила на серьезном 

уровне играть с городом. Если вы 

заметили, разноцветным стал не 

только знак у въезда, но и дома. Но до 

этого я не замечала цветов холодной 

гаммы, каким является черным. Были 

теплые оттенки: красный, оранже-

вый, желтый, зеленый. На взрослую 

«разукраску» — окрашивание домов 

в яркий цвет, я смотрела спокойно. 

Поскольку теплые оттенки симво-

лизируют комфорт, уют, радость, 

благополучие. Это хорошо. Другое 

дело — в нашем городе есть люди, 

которым хочется творить и созда-

вать. Их цвет — голубой и синий. 

Новый дизайн заключается в новых 

цветах, и каждая буква несет живой 

цвет. Четкой позиции у меня нет, 

потому что ни в одном цвете нет 

ничего плохого. Яркий цвет при-

ближает человека к жизни. Это де-

лается, в том числе, чтобы проявить 

жизнь горожан. С психологической 

точки зрения, выбранная цветовая 

гамма переносит нас на территорию 

конфликта. Потому что оранжевый, 

красный и желтый — это теплая 

часть радуги, символизирующая 

тепло и уют. Черный — ресурсный 

цвет. Если говорить символическим 

языком, Первоуральск — некая 

территория для творца, мыслителя, 

который очерчивает круг для своей 

трансформации. Первоуральск вы-

ступает ресурсом, который будут 

переделывать. С этой точки зрения 

все понятно: у нас в городе есть кон-

фликт и во власти, и в народе — это 

мое личное мнение. Новый цвет букв 

говорит о том, что однозначно кто-то 

воспринимает город как ресурс и 

делает с ним, что хочет — исполь-

зует Первоуральск и конфликты в 

своих целях. Конфликты вообще 

дают огромное количество энергии 

на сторону.

Как творческий человек, считаю 

это положение печальным. Мы еще 

глубже уходим в конфликт, и жители 

теряют управление своим городом. 

Чувствовать себя ресурсом мне 

сложно. В первую очередь, когда 

начинаешь работать над проектами 

типа стелы, надо понимать, какой 

город Первоуральск, понимать его 

историю, настоящее время и буду-

щее.  Конечно, когда-то город был 

ресурсом для тех, кто его основал. 

Но сегодня жители уже и сами много 

делают для города. Интересные, 

творческие, деятельные люди у нас 

есть, и вообще город неоднозначный.

К
О
Н
К
У
РС

Фото Анны Неволиной

Большинству жителей новая стела пришлась не по вкусу.

В прошедшую субботу жители 

Первоуральска увидели на въезд-

ной стеле не бледно-серые буквы, 

к которым привыкли, а яркую над-

пись, включающую в себя красный, 

желтый, оранжевый и черный 

цвета.

Хотелось поярче

Первоуральцы к обновлению от-
неслись неоднозначно. Некоторым 
цветовое решение понравилось, 
многие высказали недоумение 
относительно его эстетики, кто-то 
отметил, что цветовая гамма могла 
бы быть и посдержаннее, а другие 
провели параллели с корпоратив-
ным стилем ПНТЗ. Однако почти 
все сошлись во мнении, что черные 
буквы в этом цветовом решении 
оказались некстати — из-за них 
название города читалось плохо, 
особенно в темное время суток.

Заметили недостаток новой 
стелы не только проезжавшие 
мимо зеваки, но и сами разра-
ботчики проекта. Во вторник чер-
ные буквы перекрасили в серый 
цвет. А главный архитектор Пер-
воуральска Константин Гартман 
отметил в интервью «Городским 
вестям», что работы по обновле-

нию еще не окончены, и сфор-
мировать окончательное мнение 
можно будет после окончания 
реконструкции.

— Вы помните, каким цветом 
была стела? — опережая журна-
листов, задает вопрос Констан-
тин Владимирович.

— Серая? — предположили мы.
— Нет, голубая. Никто не об-

ращал на нее внимания. Идея 
обновить стелу была высказана 
администрацией. Задействованы 
были внебюджетные источники. 
Последний раз ее красили полто-
ра года назад. В этом году управ-
лением архитектуры было раз-
работано несколько вариантов, 
провели несколько совещаний, 
обсуждений и остановились на 
этом варианте. В первую очередь 
хотелось сделать стелу поярче, 
использовать контрастные цве-
та. Сейчас у нас, можно сказать, 
уже зима, и впереди еще шесть 
месяцев зимы — окружающий 
пейзаж вокруг стелы будет мо-
нохромный и монотонный. Поэ-
тому хотели добавить ярких кра-
сок, чтобы как-то данный объект 
сделать более привлекательным.

Никакого глубокого смысла в 
выбор цветов не вкладывали. По 

словам Константина Гартмана, в 
этом варианте его привлекло до-
статочно удачное контрастное со-
четание цветов.

— Почему бы и нет? Буквы все 
отчетливо читаются. Если мы по-
красили бы в один цвет, то слово 
бы сливалось. В принципе, полу-
чился интересный вариант, — 
считает архитектор. — Я хочу за-
метить, что на сегодняшний день 
работы не закончены. Сейчас до-
делываем определенные момен-
ты. Эскиз и реальность — воспри-
ятие разное.

Гартман признается: недочеты 
были. А именно — черные буквы, 
которые уже во вторник перекра-
сили в серый.

— Приводим в порядок сам ор-
ден Ленина. Подъезжаем, смот-
рим, указываем на недоработки 
— ребята доделывают, — добавля-
ет Константин Владимирович. — 
Мы открыты для диалога. Если у 
жителей есть какие-то креатив-
ные решения обновления стелы, 
пусть предлагают. Мы готовы 
рассмотреть. У нас нет задачи 
— сделать объект на многие го-
да. Настанет весна, лето — вновь 
перекрасим.

Это вкусовщина

«Городские вести» поинтересова-
лись, что думают об обновленной 
стеле эксперты. Экс-главный архи-
тектор Первоуральска Андрей Сад-
нов считает, что надпись «Перво-
уральск» получилась пестроватой 
и трудно читаемой. 

— Въездной знак — главный 
символ города. Человек должен 
знать, границу какого населен-
ного пункта он пересекает. Этот 
символ должен хотя бы образно 
отображать город, — говорит Анд-

рей Владимирович. — Знак был 
сделан в советские времена, это, 
в общем-то, типовое решение, аб-
солютно безликое. До сих пор, 
кроме ордена Ленина, ничего не 
говорит о том городе, в который 
въезжаем. Знак — это символ, 
поэтому здесь не должно быть 
случайных решений. Символ не 
может быть сегодня смешной, 
завтра серьезный. Поэтому кра-
сить буквы в разные цвета — из-
начально неправильное решение. 
Разнобой вредит цельности ком-
позиции. Надпись должна быть 
легко читаема издалека. Покраси-
ли разным цветом, и образ полу-
чился игрушечным. Ассоциации 
же сразу — «Ералаш», «Веселые 
картинки», магазин «Игрушки». 

Нынешнее цветовое решение 
— абсолютно несерьезно, счита-
ет Андрей Саднов:

— Нельзя же покрасить, на-
пример, здание администрации 
в зеленый горошек, оно должно 
иметь представительный вид. 
Так и въездной знак. Выбрали 
цвет, надо его обосновать. Если 
в городской символике — флаге 
и гербе — есть такие цвета, то во-
просов нет. Но выбирать цвет из 
личных предпочтений — непра-
вильно. Это вкусовщина. У нас во 
флаге и гербе характерные цве-
та — зеленый и красный. Это ге-
ральдические требования, и их 
надо соблюдать. Взяв любой из 
этих цветов, мы можем обосно-
вать его. И тут уже нельзя гово-
рить, нравится или не нравится.

Так же бывший архитектор вы-
сказал мнение, что пришло вре-
мя вплотную заняться въездным 
знаком — полностью его поме-
нять. Ведь, кроме ордена Лени-
на, у города есть другие отличи-
тельные черты.

Вы считаете, мне больше не о чем думать? (4%, 10 человек)

Вам понравилось сочетание цветов 
на стеле «Первоуральск»? 
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Нет, взрыв мозга, а не сочетание (85%, 239 человек)

Да, ярко, стильно, современно (11%, 32 человека)
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НАШИПодготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРВОУРАЛЬСК В ЧАСТИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

В 2015-2016 ГОДАХ

2016 год (проект)

Прочие расходы 10%

Физкультура 7%

Соц. политика 1%

Культура 6%

Нац. экономика 9%

ЖКХ 13%

Образование 

54%

2015 год (РПГД от 18.12.2014)

Прочие расходы 10%

Физкультура 5%

Соц. политика 1%

Культура 6%

Нац. экономика 9%

ЖКХ 10%

Образование 

59%

«Шеф, все пропало!» — журналисты, так же несведущие в бюджетном 

процессе, как и простые горожане, схватились за голову, когда увидели 

веселые картинки: инфографику в исполнении депутата Дениса Ярина, 

где тот наглядно показал — пояса придется затянуть потуже. При этом 

Денис Юрьевич заметно нервничает: «Социальное обеспечение сокра-

щается в 30 раз!  Социальная политика в 15! Содержание дорог снижается 

аж в 44 раза!». Занервничали и мы, и, чтобы не сойти с ума, обратились 

за помощью к коллегам из журнала «Эксперт». Те любезно согласились 

дать свои комментарии, при этом, выслушав нашу историю и посмотрев 

информацию, которую мы нашли в свободном доступе, улыбнулись: «А 

что, у вас еще никто не сидит?». Но, в финале интервью, нам задали во-

прос: «Скажите, а это окончательная редакция бюджета? Его приняли в 

таком виде?». «Нет», — и это чистая правда, ведь первоуральский бюджет 

не прошел еще и первого чтения — на минувшем заседании бюджетного 

комитета фракция «Единая Россия» в полном составе воздержалась от 

голосования, чтобы вынести рассмотрение бюджета на очередное за-

седание думы. «Тогда оценки давать рановато, мы готовы поработать с 

утвержденными цифрами, а не теми, что пока вилами на воде писаны», 

— покачали головой эксперты. 

Чтобы понять, что нас ждет в 2016 

году, мы обратились за коммен-

тариями к заместителю главы по 

экономике и финансам Светлане 

Гладковой.

Надеемся 
на адекватность

— Я получила ваши вопросы, — с 
порога начала Светлана Юрьевна. 
— Давайте сначала объясню, что 
происходит с бюджетом сейчас, и, 
думаю, большая часть вопросов 
отпадет сама по себе. Я также, 
как и вы, была свидетелем той 
истерии, которая нагнеталась на 
отдельных сайтах и очень рада, 
что есть возможность успокоить 
горожан. Странно, что депутаты, 
которые не в первый раз прини-
мают бюджет и работают над 
этим процессом, так себя ведут. 
А именно: как можно сравнивать 
сформированный бюджет 2015 года 
и бюджет 2016 года, где не учтены 
межбюджетные трансферты?

Межбюджетные трансферты 

делятся на два вида: безвоз-

мездные (деньги, выделяемые из 

областного бюджета на выравнива-

ние местного бюджета, т.е. они не 

идут на конкретную статью расхо-

дов, а могут быть распределены на 

разные нужды) и целевые (участие 

в областных программах, когда 

деньги в порядке софинансирования 

выделяются на конкретную цель).

По словам Светланы Гладковой, 
бюджет, который обсуждают сей-
час, измененный, но все равно не 
полный.

— В первом чтении мы рассмат-
ривали бюджет, исходя из дохо-
дов местного бюджета, без учета 
межбюджетных целевых транс-
фертов. До нас не была доведена 
окончательная оценка расходных 
полномочий — то есть не было по-
нятно, сколько денег нам дадут на 
выравнивание бюджетной обес-

печенности. Она к нам пришла 
уже после того, как бюджет был 
вынесен на первое чтение. Да, 
мы его рассматривали, потому 
что обязаны были рассмотреть 
по срокам, но оценка уже поме-
нялась по сравнению с той, что 
мы выносили на первое чтение: 
на текущий момент она находит-
ся в стадии доработки. Сейчас мы 
его обсуждаем с депутатами на 
согласительных комиссиях. 

— На завтра (25 ноября 2015 го-
да) запланирован круглый стол 
под руководством Николая Козло-
ва, в котором примут участие де-
путаты. Тема — обсуждение бюд-
жета. Вы будете присутствовать?

— Впервые слышу. А что, бу-
дут обсуждать бюджет без нач-
фина? Интересно, конечно, но 
мне непонятен формат меропри-
ятия. У нас есть положение, ко-
торое установила местная дума, 
на основании которой мы вообще 
проводим бюджетный процесс. 
Стадии следующие: публичные 
слушания, куда мы приглашали, 
в том числе, и депутатов. Слуша-
ния прошли. Второе — первое 
чтение бюджета. Мы его долж-
ны были вынести до 1 ноября, что 
мы и сделали 30 октября на ду-
ме. Получили технические заме-
чания со стороны Счетной пала-
ты, устранили, Счетная палата 
вынесла рекомендацию рассмот-
реть бюджет в первом чтении. Но 
по каким-то причинам у нас во-
прос на думу вынесен не был. 

— До какого числа должны 
принять бюджет в окончатель-
ном чтении?

— До начала финансового года 
— то есть до 1 января 2016 года.

— А что будет, если не примут?
— Мы не рассматриваем такой 

вариант, здравый смысл должен 
быть в принятии решений. 

— И всё же?
— Последствия непринятия 

решения — мы будем финанси-
ровать по 1/12, доводить ежеме-
сячно до каждого ГРБС (глав-
ные распорядители бюджетных 
средств), исходя из бюджета 2015 
года.  То есть это будет временное 
управление бюджетом. Иными 
словами, мы не сможем тратить 
деньги, скажем, на содержание 
дорог, а сможем только оплачи-
вать коммуналку. Но, повторюсь, 
этот вариант вообще не рассмат-
риваем, мы рассчитываем на 
адекватность. Хотя я не понимаю, 

Успокойся, я тебе говорю
Администрация Первоуральска считает, что истерия вокруг бюджета 
на 2016 год нагнетается искусственно

в чем проблема: комитет рассма-
тривает бюджет, если не согла-
сен — отправляет на доработку с 
конкретными указаниями на по-
правки. Никаких поправок от де-
путатов мы не получили, бюджет 
не рассматривают. Поэтому мы 
его сейчас дорабатываем, исхо-
дя из согласительных комиссий 
в министерстве финансов, объе-
ма межбюджетных трансфертов, 
которые будут указаны в област-
ном законе. 

У нас тоже — картинки

— Так сложилось, что бюджет 
Первоуральска всегда был соци-
ально-ориентированный, львиная 
доля уходит на образование и 
так далее. В этом году тенденция 
сохраняется?

— Вы все еще оперируете те-
ми картинками, которые видели 
в интернете? Расходы на социал-
ку снизились в 30 раз? Таких цифр 
просто не может быть, я вам пока-
жу графики, с которыми выходи-
ла к депутатам.

— В разы уменьшаются расхо-
ды — это неверно, — продолжает 
Гладкова. — Берут первое чтение 
бюджета, где расходы неполные, 
и сравнивают с учетом 2015 года, 
где они уже с учетом межбюджет-
ных трансфертов. Конечно, раза в 
два расхождение есть, но не в 30 
и не 40! Этого даже в теории быть 
не может — этих денег даже на 
оплату труда работникам мест-
ного самоуправления не хватит. 

Да, у нас уменьшились расходы 
на образование, потому что «уш-
ли» детские сады — в декабре сда-
ем последний. При этом больше 
средств отправляется на физкуль-
туру. На соцполитику (выпла-
ты незащищенным категориям 
граждан, компенсации ЖКХ и 
так далее). Расходы в сфере ЖКХ 
увеличатся, поскольку деньги вы-
свобождаются. Резких скачков 
нет. А если сравнить в деньгах, 
то в целом расходы уменьшают-
ся по причине того, что закончи-
ли строительство детских садов 
— нет многомиллионных ассиг-
нований из областного бюджета. 
Может, отсюда истерия? 

— В начале нашей беседы вы 
обмолвились, что бюджет будет 
дефицитным. Помню, впервые за-
говорили о дефиците два года на-
зад, обвинив в этом Переверзева. 
Мы общались с редактором РБК, 
который сказал, что для городов 
типа нашего бюджетный дефи-
цит — скорее благо, так как мож-
но рассчитывать на дотации. Это 
так?

— Нет, не так. Что такое де-
фицит? У нас есть собственные 
доходы (налоговые и неналого-
вые). Нам минфин считает по 
полномочиям органов местного 
самоуправления — сколько де-
нег нужно, чтобы выполнить обя-
зательства перед жителями. И 
минфин говорит: чтобы вы вы-
полнили все полномочия перед 
жителями, то нужна такая-то 
сумма расходов (они это назы-

вают оценка расходных полно-
мочий). Определяют нам сумму. 
Потом из этой суммы вычитают 
наши собственные доходы и го-
ворят: недостающую сумму до-
ведем до вас в виде субсидии на 
выравнивание. То есть это тот 
доход, который мы получаем из 
областного бюджета. Он нецеле-
вой — не под конкретную цель, а 
чтобы мы все расходные полно-
мочия перед жителями выполни-
ли. Предельный дефицит — это 
10% от собственных доходов. На 
эту сумму мы можем включить 
дополнительные расходы, но не 
больше. Если мы закладываем 
дефицит, покрыть мы его можем 
двумя способами: либо привлечь 
дополнительные доходы (рабо-
та МВК по взысканию недоимок 
в бюджет, работа с муниципаль-
ным имуществом, с взыскани-
ем штрафов с недобросовестных 
подрядчиков по муниципальным 
контрактам и т.п.), либо привлечь 
кредиты. При этом из областного 
бюджета мы сможем привлечь 
максимальный бюджетный кре-
дит на покрытие только 20% от 
дефицита. 

— На публичных слушаниях 
вы сказали, что собственные до-
ходы уменьшатся — область за-
бирает НДФЛ…

— По доходам — да, планиру-
ется снижение подоходной час-
ти. От нас уходит часть НДФЛ 
— а именно 36 млн. Да, область 
компенсирует дополнительным 
нормативом от УСН, но это всего 
19 млн. Остальное — дело МВК: 
придется трясти должников, скло-
нять их к погашению недоимок 
по налоговым платежам, плюс 
придется работать с доходами от 
использования муниципального 
имущества. Еще важный момент: 
изменился закон и пропадает та-
кой доход, как продажа права на 
заключение аренды земельных 
участков. А это 20-30 млн рублей 
в год.  

— В какие программы мы пла-
нируем войти в 2016 году?

— Пока сложно говорить, ряд 
программ приостановлен. Напри-
мер, программа «1000 дворов», а 
также программа по замене лиф-
тового оборудования. Мы направ-
ляли заявки по ряду программ по 
физической культуре и образова-
нию, пока ответов нет. 

— Учитывая, что с детскими 
садами закончили, какое основ-
ное направление финансирования 
будет в 2016 году?

— Это, безусловно, программа 
по расселению из ветхого и ава-
рийного жилья. Мы должны в 
2016 году построить еще 2 дома 
подобно тому, который был по-
строен на Динасе.

— Как выглядит Первоуральск 
на фоне других муниципальных 
образований?

— Сложно сравнивать. У нас 
достаточно хорошая наполня-
емость бюджета, город в этом 
плане уникальный. Но отсюда и 
сложности: например, программы 
софинансирования у нас не могут 
быть выше 50%. То есть фифти-
фифти, что еще хуже — 70 на 30%, 
где 70 — деньги местной казны.
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Администрация Первоуральска прокомментировала ситуацию 
с арестом муниципального имущества
10 ноября предприниматель Анд-

рей Углов, являющийся учреди-

телем «Строительной компании 

«Уралстрой», в активе которой 

жилищный комплекс «Малахит» в 

микрорайоне Хромпике, сообщил 

о том, что четыре объекта муни-

ципального имущества находятся 

под арестом. Сделано это руками 

судебных приставов, которые вос-

пользовались столь непопулярной 

мерой, выполняя решение суда, 

согласно которому администрация 

обязана выплатить 4,7 млн рублей 

— сумма, удержанная с застройщи-

ка фондом поддержки жилищного 

строительства, так как были сорва-

ны сроки по госконтракту. Андрей 

Углов уверен: дело — в личном 

отношении сити-менеджера Алек-

сея Дронова, который сделал всё, 

чтобы помешать своевременному 

вводу жилого комплекса в экс-

плуатацию, к его персоне. Сегодня 

администрация дала комментарий 

по ситуации, ставшей прецедентом 

для Первоуральска, при этом сде-

лав акцент: нет личных отношений 

— есть закон и ответственность 

должностных лиц за его неис-

полнение.

Такая спорная зона

— Давайте вернемся к 2013 году, 
когда было выдано разрешение на 
строительство жилого комплекса 
«Малахит», — комментирует замес-
титель главы по муниципальному 
управлению Дмитрий Солдатов. 
— О том, что санитарно-защитная 
зона «Русского хрома-1915» имеет 
протяженность 1000 м, было извест-
но еще прежней администрации. 
Когда выдавалось разрешение на 
строительство в мае 2013 года, были 
гарантийные письма от «Русского 
хрома», согласно которым к концу 
2013 года (к окончанию строитель-
ства), эта санитарно-защитная 
зона (СЗЗ) будет утверждена и 
станет значительно меньше, чем 
километр.

Предприятие разрабатывало 
проект СЗЗ, который должен был 
быть согласован с Роспотребнад-
зором по Свердловской области, 
после чего — окончательная ре-
золюция за главным санитар-

ным врачом РФ. Однако этого не 
произошло.

— У нас есть письма Роспо-
требнадзора от 14 августа 2014 
года, где сказано, что «предпри-
ятие «Русский хром-1915» по клас-
сификации относится к I классу 
опасности с размером ориенти-
ровочной санитарной зоны 1000 
метров», — продолжает Дмитрий 
Викторович. — По СанПиН, в дан-
ной 1000-метровой зоне жилая за-
стройка не должна размещаться. 
На момент готовности к сдаче в 
эксплуатацию жилого комплек-
са «Малахит», а это был апрель 
2014 года, СЗЗ не была утвержде-
на. Был проект, но не более.

По словам Солдатова, именно 
тогда компания «Уралстрой» об-
ращается за разрешением на ввод 
в эксплуатацию к администра-
ции, но получает отказ.

Оснований два: во-первых, по 
документам разрешенная зона ис-
пользования — Ж-3, а это значит, 
что возможно строительство до-
мов до 5 этажей.

— Чтобы построить высотку, 
требовалась переквалификация 
в зону Ж-4, — уточняет Солдатов. 
— Эти изменения в правила зем-
лепользования и застройки необ-
ходимо вносить. Но чтобы внес-
ти эти изменения, необходимо от 
правообладателя (арендатора) зе-
мельного участка обращение к 
нам, администрации, как к орга-
ну, который может инициировать 
изменение зоны.

Второе основание — протест 
прокуратуры, суть которого в 
том, что разрешение на строи-
тельство, выданное в мае 2013 
года, подлежит отмене, так как 
жилой комплекс попадает в СЗЗ 
«Русского хрома».

— Администрация удовлет-
воряет требование прокурора — 
отменяем разрешение на строи-
тельство, — говорит чиновник, 
— а без этого документа ввод зда-
ния в эксплуатацию невозможен. 
Строительная компания «Урал-
строй» подает два исковых заяв-
ления в арбитражный суд, где 
оспаривает отмену разрешения 
на строительство.

В ход идут различные доку-

менты, например, бизнесмены 
ссылаются на то, что «Русский 
хром-1915» является правопреем-
ником производственного объе-
динения «Хромпик» (советского 
предприятия), у которого СЗЗ бы-
ла всего 500 метров.

— Я лично видел эти докумен-
ты, — заявляет Дмитрий Солда-
тов. — Предприятие «Русский 
хром-1915» создано с нуля. Оно не 
является правопреемником ни-
какого советского предприятия.

Начинается судебная тяжба, 
которая заканчивается осенью 
2014 года: арбитражный суд вста-
ет в тупик, потому что появляется 
заявление прокурора Александра 
Рудых (прокуратура привлечена 
в качестве третьего лица): «Роль 
прокурора при осуществлении 
надзора в сфере экономики огра-
ничена действующим законо-
дательством, отстаиванием пу-
бличного интереса, связанного с 
необходимостью охраны наиболее 
важных государству и общест-
ву правоотношений. В связи с из-
ложенным протест от 2 июня про-
шу считать отозванным».

На основании этого протеста 
арбитражный суд принимает 
решение: разрешение на строи-
тельство восстановить, поскольку 
протест прокурора отозван.

— При этом есть любопытная 
деталь, — акцентирует внима-
ние Дмитрий Викторович. — Ст. 
23 «Закона о прокуратуре» гла-
сит, что протест прокурора мо-
жет быть отозван только до его 
рассмотрения. А его и рассмотре-
ли, и удовлетворили.

Исполнить — 
не исполнить

Арбитражному суду становит-
ся проще: разрешение на строи-
тельство есть, доводы относи-
тельно СЗЗ изучались в процессе, 
но в письме указывается, что по 
состоянию на апрель 2014 года не 
было доказательств о ее протяжен-
ности в 1000 метров — позиция 
администрации не устояла. Суд 
в декабре 2014 года удовлетворяет 
требование ввести «Малахит» в 
эксплуатацию.

— Мы, дождавшись решения 
суда, в течение 4 дней 12 декабря 
2014 года без обжалований выда-
ем решение на ввод в эксплуата-
цию, — комментирует Солдатов. 
— Но документ датирован 14 ок-
тября 2014 года, а 12 ноября 2014 
года от прокурора города появ-
ляется информация: СЗЗ «Русско-
го хрома» не утверждена, получа-
ется, что в СЗЗ попадает школа 
№12, ГБ№4 и множество жилых 
домов. Таким образом, не допу-
скается размещение жилых до-
мов в этой зоне во имя соблюде-
ния законности.

Дмитрий Солдатов нагляд-
но показывает объекты на карте 
местности.

— Я опущу моменты перего-
воров с компанией «Уралстрой», 
— говорит Дмитрий Викторович. 
— Компания подает в суд на воз-
мещение убытков в размере 4,7 
млн рублей.

Причем, как считает Солдатов, 
если бы застройщик подал в суд 
на Фонд жилищного строитель-
ства, держателя контракта, ко-
торый купил 50 квартир у дан-
ного застройщика, и оперировал 
протестами и действиями адми-
нистрации, то суд бы взыскал в 
пользу этого застройщика с Фон-
да сумму в 4,7 млн рулей, потому 
что вины застройщика нет. Но 
«Уралстрой», не желая ссорить-
ся с Фондом, затевает формаль-
ную претензионную переписку, 
которая сводится к нулю, и пода-
ет в феврале 2015 года (выждав 
срок обжалования решения дека-
бря 2014 года) исковое заявление в 
суд. Арбитражный суд Свердлов-
ской области, рассмотрев иск о 4,7 
млн рублей, выносит решение от-
казать «Уралстрою».

На это решение подается апел-
ляционная жалоба, которая в ав-
густе 2015 года в Пермском суде 
отменяет это решение и поста-
новляет взыскать уже с админи-
страции 3,9 млн рублей.

— Я специально смотрел ста-
тистику Пермского апелляцион-
ного суда — на отмену или изме-
нения решений приходится всего 
5% от числа обращений, — добав-
ляет Солдатов.

Суд длился два дня, хотя 
обычно не занимает и 15 минут. 
В итоге принимается решение, оз-
вученное выше.

Администрация не согласна, 
подает кассационную жалобу в 
УрФО, где решением от 12 ноября 
поддерживается решение Перм-
ского суда.

— Решение любого суда в РФ 
обязательно к исполнению — то 
есть его не нужно подтверждать 
никаким представительным ор-
ганам, — подключается к разго-
вору заместитель главы по эко-
номике и финансам Светлана 
Гладкова.

Т.е. одобрение депутатов на 
выплату средств по решению су-
да не требуется. Но на октябрь-
скую думу выносится вопрос о 
внесении изменений в бюджет. 
Светлана Юрьевна поясняет эти 
действия:

— Полномочия у меня на вне-
сение изменений в бюджетную 
роспись по бюджетному кодексу 
есть. Но нет желания скрывать 
информацию от депутатов. Имен-
но поэтому идем на думу. Объяс-
няем ситуацию депутатам. Чест-
но, не ожидали такой негативной 
реакции. Депутаты голосуют про-
тив принятия изменений, но, по-
вторюсь, это не значит, что я не 
могу произвести выплаты соглас-
но решению суда — и я это делаю.

По мнению администрации, 
говорить сейчас об аресте иму-
щества — некорректно.

— Речь идет не об аресте иму-
щества, которое, замечу, является 
имуществом городского округа, а 
не администрации, — заключает 
Дмитрий Солдатов. — Речь идет 
об ограничении регистрацион-
ных действий — запрета на совер-
шение сделок с имуществом нет. 
Пользоваться, совершать сдел-
ки с ним можно, проблемы мо-
гут возникнуть в Росреестре. Но 
в настоящее время действия су-
дебных приставов оспариваются.

— Ограничение наложено на 
объекты, которые в совокупной 
стоимости превышают обязатель-
ства по исполнительному листу в 
десятки раз, — добавляет Светла-
на Гладкова.
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История, 
западающая 
в сердца
Рецензия на фильм «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II»

 ЕЛИЗАВЕТА КАМИНСКАЯ, 

 17 лет, школа №15 

19 ноября в российский прокат 
вышел фильм «Голодные Игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II», 
в котором рассказывается про-
должение истории об отважной 

и храброй девушке Китнисс Эвердин. Девушка, кото-
рая вызвалась добровольцем, спасая свою младшую 
сестру, на жестокие «Голодные игры». Она выиграла 
их, навязав свои правила против суровой системы 
правления Капитолия. Все события стали толчком 
к революции и вселили в жителей Панема надежду.

Бывает так, что мы часто не обращаем внимания 
на то, какие знаки преподносит нам жизнь. Так было 
и у меня с «Голодными играми». Я отдыхала у своей 
тети в Анапе и зашла в книжный магазин. Увидев 
там книгу Сьюзен Коллинз «Голодные игры», мне 
стало очень интересно, что же это за история? Тогда 
только вышел первый фильм по мотивам романа, я 
посмотрела его и не разочаровалась. Книгу осили-
ла буквально за пару дней и просто влюбилась в это 
произведение. Позже узнала, что «Голодные игры» — 
это трилогия. Нашла остальные части. Дочитав по-
следнюю книгу, я сидела в ступоре — под огромным 
впечатлением. Такие же эмоции я испытала, когда 
досмотрела последний фильм.

Финал этой картины меня по-настоящему потряс, 
из кинотеатра выходила чуть ли не со слезами на 
глазах. Вроде бы счастливый финал истории смо-
треть все равно тяжело из-за понимая, сколько геро-
ями было выстрадано, сколько потеряно. После этого 
фильма есть какой-то камень на сердце, не столько 
из-за расставания с полюбившимися персонажами, 
но из-за их боли, так отчетливо передающейся нам.

Китнисс Эвердин в этой картине вновь сильная, 
вновь решительная, но уже не пешка в чужой игре, 
мучающаяся из-за такой своей роли. Сейчас она ве-
дет игру самостоятельно, выступая на равных со все-
ми своими противниками, запутывая и их, и зрителя. 

Сьюзен Коллинз — это современная американ-
ская писательница. Ее карьера началась с того, что 
она писала сценарии для детских телешоу, а затем 
решила попробовать себя в литературе и написала 
цикл рассказов о Грегоре Надземном «Хроники под-
земелья». После этого начала работу над известной 
трилогией «Голодные игры».

В 2010 году началась работа над фильмом по бест-
селлеру Сьюзен Коллинз. Режиссером первого филь-
ма стал Гэри Росс, снявший такие грандиозные кар-
тины как «Плезантвиль», «Фаворит». Остальные три 
части были сняты Фрэнсисом Лоуренсом, режиссером 
фильмов «Я — легенда», «Воды слонам». 

Этот фильм, так же, как и книга, достоин внима-
ния. Мне очень нравятся «Голодные игры». Они про-
никнуты особой проблематикой. Раскрываются про-
блемы влияния одного человека на человечество, 
проблема объединения народа, проблема контроля 
власти, проблема бедности, голода, жертвенности, 
потерь, последствий войны. Кроме этого существует 
и любовная линия, которая раскрывается через лю-
бовный треугольник между главными героями. Мне 
очень нравится, что в сценарии не упущены важные 
сюжетные детали, как это часто бывает, когда режис-
серы снимают фильмы по книгам.

Темы этого фильма можно найти и в других 
произведениях, например, Стивен Кинг «Бегу-
щий человек», Вероника Рот «Избранная» — фильм 
«Дивергент».

По ходу просмотра претензий к фильму у меня не 
возникло. После фильма я изменила свое мнение на 
некоторые аспекты жизни, задумалась над многи-
ми проблемами, которые сейчас являются наиболее 
важными — теракты и войны.   

Фильм полностью оправдывает ожидания, и я со-
ветую всем познакомиться с ним. Смотрите, читай-
те, и вы узнаете, чем закончится история Китнисс, 
которая точно западет вам в сердце. И, как говорит 
главная героиня, пусть удача всегда будет с вами.

Песни, пляски и снова за учебники
В пятый раз прошел конкурс «Выпускник и Выпускница»

Конкурс «Выпускник и Выпускни-

ца-2016» стал уже традиционным 

мероприятием Первоуральска. Финал 

конкурса проходил 21 ноября в центре 

детского творчества. Участники гото-

вились на протяжении месяца. 

 АНГЕЛИНА ПОПОВА, 

 16 лет, школа №15 

Новое амплуа

В конкурсе прини-
мали участии 16 вы-
пускников из разных 

школ города Первоуральска и поселка 
Билимбай — всего десять девушек 
и шесть юношей, причем последние 
участвуют в таком конкурсе впервые.

«Вы п уск н и к и Вы п уск н и ца » 
— единственный городской про-
ект для девушек и юношей, в кото-
ром модельные параметры и рост 
не имеют значения. Главное — ин-
дивидуальность и обаяние каждого 
участника. По словам организато-
ров конкурса, идеальная «Мисс Вы-
пускница» должна быть настоящей 
личностью — активная, интересная, 
имеющая много друзей, которые го-
товы ее поддержать.

— Наш конкурс дает возможность 
девушкам-выпускницам примерить 
образ для самого важного события в 
их жизни — выпускного бала, — го-
ворит режиссер проекта Елена Кли-
мова. — Юношам этот конкурс так-
же дает возможность попробовать 
себя в новом амплуа, проявить себя. 

Уже за час до начала шоу стали 
собираться зрители: родители, дру-
зья, учителя, которые пришли под-
держать конкурсантов.

Финал состоял из нескольких эта-
пов: интеллектуальный конкурс, де-
монстрация вечерних платьев, само-
деятельный творческий номер.

Интеллектуальный конкурс был 
приурочен к Году Литературы. Кон-

курсантам было необходимо напи-
сать в алфавитном порядке поэтов 
России. Пока судьи считали коли-
чество фамилий великих авторов, 
которых вспомнили участники, на 
сцене выпускники представили об-
разы, в которых они отправятся на 
свой первый в жизни бал.

Учебе не мешало

Участники за кулисами бегали, пере-
одевались, искали свой реквизит для 
номера, переживали перед выходом 
на сцену.

Изюминкой финала стали твор-
ческие номера, к которым каждый 
участник подошел оригинально. Те-
матикой выбрали советское кино. 
Так, например, Евгений Романюк 
из школы №15 спел песню и показал 
сценку из фильма «Кавказская плен-
ница». Этот номер больше всего по-
нравился и запомнился зрителям.

— Я хотел попробовать себя в та-
кой сфере уже давно и не мог упус-
тить такую возможность, — говорит 
Евгений. — У нас был сплоченный 
коллектив, подготовка в связи с эти 
прошла очень легко и весело. Кон-
курс учебе практически не мешал, 
скорее пришлось пожертвовать сво-
бодным временем, но не более. Бу-
дет, что запомнить. 

Ученик школы №2 Виктор Поп-
ков показал проникновенную сценку 
из фильма «Свадьба в Малиновке». 
Ученица школы №1 Полина Лубни-
на чувственно исполнила песню из 
фильма «Мэри Поппинс»

Снова за учебники

«Лучшим выпускником» стал пред-
ставитель школы №1 Вова Арсланов, 
а «Лучшей выпускницей» стала уче-
ница школы №15 Ирина Кириллова. 

Ирина — яркая личность, в шко-
ле учиться только на «отлично», со-

всем недавно презентовала проект 
по очистке воды в Италии. Так же 
Ирина занимается бальными танца-
ми в студии «Фиеста», рисует порт-
реты с натуры. Жюри признало ее 
самой разносторонней личностью 
этого конкурса. 

— Я не могу сказать, что уверена 
в себе. О победе даже думать не мог-
ла, не считаю себя лучше других, 
— признается Ирина. — Эта победа 
значит для меня многое, я показа-
ла себя, посмотрела на соперниц. Я 
не сразу приняла решение участво-
вать в конкурсе, так как понимала, 
что подготовка будет сложной. Тем 
не менее, я понимала, что такое бы-
вает раз в жизни. 

И р и н а  п л а н и р у е т  п о с т у -
пать в УрФУ на специальность 
«бизнес-информатика».

— Пришлось пожертвовать не-
большим временем на подготовку к 
экзаменам для участия в конкурсе, 
— рассказывает Ирина. — Теперь вы-
дохну, и снова за учебники. 

Организаторы конкурсы отмеча-
ют, что их главная цель — научить 
выпускников самовыражаться, дер-
жаться на сцене. Опыт — один из 
главных подарков этого конкурса 
для каждого участника.

К
И
Н
О
ЗА

Л

Спонсором конкурса традиционно 

выступает депутат Государствен-

ной Думы РФ Зелимхан Муцоев. Зелим-

хан Аликоевич считает необходимым 

поддерживать молодых людей в их 

творческих начинаниях. Так, в минувшем 

году, победителю шоу был подарен план-

шетный компьютер. И в этот раз победи-

телей ждал приятный сюрприз. Ирине 

Кирилловой и Владимиру Арсланову 

от депутата Госдумы РФ Муцоева З.А. 

вручили планшеты новой модификации. 

Всем участникам шоу вручили сладкие 

подарки от Зелимхана Муцоева.

Фото Анны Неволиной

Звание «Мисс Выпускница» присудили ученицы школы №15 Ирине Кирилловой.
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АКТУАЛЬНО

Хватит нас доить
Дальнобойщики выступают против системы «Платон»
По всей стране идут акции про-

теста дальнобойщиков в самых 

разных формах: от езды со скоро-

стью 10 км в час до коллективного 

перехода дороги на нерегулиру-

емом перекрестке. Протестуют 

дальнобойщики против системы 

«Платон», которая предусматри-

вает введения платы за проезд 

автомобилей массой свыше 12 

тонн по федеральным трассам. 

Подробности — в материале «Го-

родских вестей»

Ждите Майдан

В пятницу, 19 ноября, парализо-
ванным оказался практически 
весь Кольцовский тракт — акция 
дальнобойщиков проходила с 11 
до 13 часов: в ней приняли участие 
около 50 фур и примерно столько 
же легковых автомобилей — всего 
около 100 машин. В результате 
акции пробка в сторону Екатерин-
бурга растянулась от въезда в город 
(развязка с Базовым проездом) до 
отеля Ramada: расстояние в 5-7 км 
автомобилисты преодолевали по 
40-50 минут. 

24 ноября дальнобойщики Ека-
теринбурга снова вышли на ак-
цию протеста. Место проведения 
— пересечение ЕКАДА и Кольцов-
ского шоссе. Водители планиро-
вали в течение двух часов стоять 
с плакатами, призывающими за-
претить систему «Платон». Но 
предстоящий приезд первых лиц 
государства несколько расстроил 
планы пикетчиков — полицей-
ские и сотрудники ГИБДД насто-
ятельно рекомендовали недоволь-
ным не собираться в группы, а 
лучше вообще покинуть место 
проведения акции.

— Знаков везде понаставили, 
всех наших разворачивают, — го-
ворит активист Сергей Руцких. — 
Мы не перестанем выражать свой 
протест, просто переедем в дру-
гое место, минутах в 20-ти езды 
отсюда. Туда уже много наших 
отправилось.

Пока сотрудники ДПС пыта-
ются убедить бастующих уехать, 
Сергей рассказывает, с какой це-
лью здесь собрались люди.

— Мы хотим, чтобы нас увиде-
ло Правительство, чтобы нас за-
метил президент, — говорит Сер-
гей. — Они должны задуматься 
— стоит ли начинать все это с 
«Платоном». Мы надеемся на от-
мену такого закона. 

По словам Сергея, решитель-
нее остальных настроены даль-
нобойщики из южных республик 
— по ним «Платон» ударит силь-
нее всего. 

— 19 ноября мы собрали 270 
подписей, — продолжает Сергей, 
— сегодня не знаю, как получит-
ся, но люди готовы выражать 
свою позицию. Я лично не пере-
живаю за свой карман, я не по-
страдаю — заложу деньги в стои-
мость перевозки и поеду дальше 

зарабатывать. Но это в очеред-
ной раз скажется на потребите-
лях — то есть на всех жителях 
страны. Надоел беспредел. Нас 
доят, как хотят. Этот налог, ко-
торый, якобы, направят на раз-
витие дорожной сети — уже тре-
тий. Есть транспортный налог, 
есть акцизы на топливо, сейчас 
вот это. Ни в одной стране мира 
нет такого, чтобы три раза брали 
за одно и то же. Еще раз повторю, 
пострадают простые люди, кото-
рые придут в магазин. Подоро-
жают, в первую очередь, россий-
ские товары. И это в тот момент, 
когда мы должны прийти к пол-
ному импортозамещению. Это не-
разумно и не вовремя.

Сергей говорит, что думать о 
том, что будет дальше, ему прос-
то страшно.

— Мы не собираемся сдавать-
ся. Повышение цен на товары уже 
пошло, потому что многие даль-
нобойщики сейчас стоят. Не дай 
бог — Майдан, ни один перевоз-
чик этого не хочет. Мы надеем-
ся на благоразумие президента и 
Правительства. Пускай отменя-
ют «Платон». 

Дальнобойщики перекрыли до-
рогу возле стоянки на Тюменском 
тракте тем, что стали по многу 
раз переходить проезжую часть. 
В акции принимали участие око-
ло 50 человек. Они ходили по пе-
шеходному переходу, мешая дви-
жению автомобилей, из-за чего, в 
итоге, образовалась пробка. 

Сотрудники ДПС безуспешно 
пытались помешать им, после че-
го стали выталкивать людей на 
обочину. Произошла потасовка. 
Водитель Андрей Бекетов полу-

чил две суток ареста, его товарищ 
Александр Рудяков оштрафован 
на 1000 рублей.

 

Непопулярное, 
но необходимое

За комментарием мы обратились 
к начальнику отдела транспорта 
и связи Валерию Муравьеву. Ва-
лерий Анатольевич оговорился 
сразу: как чиновник, он не име-
ет права критиковать действия 
Правительства. И тут же заявил: 
любой закон обязателен к исполне-
нию, вне зависимости — нравится 
он или нет.

— Посудите сами — кто нано-
сит максимальный вред дорогам? 
Большегрузный транспорт. У нас 
в стране есть определенные пра-
вила, которые позволяют взимать 
с грузоперевозчиков средства, ис-
пользуемые на ремонт дорожного 
полотна. Но этих средств, разуме-
ется, недостаточно. Автомобили с 
массой свыше 12 тонн являются 
основным видом большегрузно-
го транспорта, а так как денег в 
дорожных фондах недостаточно, 
было принято решение относи-
тельно «Платона». Непопулярное, 
согласен, но необходимое.

По словам Валерия Анатолье-
вича, деньги, которые заплатят 
дальнобойщики, будут задейст-
вованы в дорожном хозяйстве, 
так что цели, которые преследу-
ет «Платон» — исключительно 
благие. 

— В принципе, система-то хо-
рошая. Просто наши перевозчи-
ки опять дотянули до последнего. 
Точно так же было в свое время 
с тахографами — и возмущались, 
и отказывались покупать. Что в 
итоге? Все приборы купили, и 
сейчас не нарадуются — перевоз-
чики привыкли, все нормально.

Все сделают за нас

Все, кто занимается грузоперевоз-
ками, в голос говорят — пострада-

ют конечные потребители товаров, 
то есть обыкновенные покупатели. 
Магазинам придется поднимать 
цены, так как существенно подо-
рожают грузоперевозки. 

В  т о р г о в о й с е т и « М е р и -
д и а н » п р ог но з ы д а лек и о т 
оптимистичных.

— «Платон» обязательно от-
разится на ценах в нашей сети, 
— говорит начальник торгового 
отдела сети «Меридиан» Елена 
Медведева. — Все оптовые орга-
низации, все производители, ко-
торые пользуются не вагонопе-
ревозками, а фурами, поднимут 
цены на перевозку своего товара. 
Это коснется абсолютно всего — 
фруктов, овощей, муки, сахара. 
Не отразится только, скорее все-
го, на молочной продукции и на 
некоторых крупах. Все остальное 
в цене подскочит. Конечно, мы са-
ми ничего накручивать не будем, 
все сделают за нас.  

Вымученная идея

У владельца транспортной ком-
пании «Негабарит онлайн» Вя-
чеслава Перевалова свое видение 
сложившейся ситуации.

— На моей работе система 
«Платон», разумеется, отразит-
ся, — говорит Вячеслав Михайло-
вич. — Будут повышены ставки 
на перевозку грузов, будет прой-
ден этап какого-то хаоса, пото-

му что многие просто не знают, 
что делать с этим «Платоном» — 
как теперь ездить, как под него 
подстроиться. 

По словам Вячеслава Михай-
ловича, идея «Платона» витает в 
головах Правительства довольно 
давно — с 2011 года. Тем не менее 
является вымученной и сырой 
в плане реализации. На сегод-
няшний момент есть очень мно-
го трудностей — люди не могут 
четко осознать, что им делать, ку-
да им платить — то ли по марш-
рутным картам, то ли по счету. 
Вторая проблема — перевозчики 
должны оплачивать все маршру-
ты заранее, а клиенты оплачива-
ют услугу только после того, как 
она оказана, без предоплаты. 

— Рынок грузоперевозок сам 
по себе тяжелый, — продолжает 
Перевалов. — Перевозчики вы-
нуждены ездить за свои деньги, 
не каждому это под силу. С вве-
дением системы «Платон» поя-
вились дополнительные услуги, 
этим сразу воспользовались бан-
ки — начали активно предлагать 
кредиты, чтобы на этом зарабо-
тать. А кредиты — это кабала.

Как говорит Вячеслав Ми-
хайлович, на самих перевозчи-
ках «Платон» отразится не так 
уж сильно, потому что «налог» 
зеркально переложится на пле-
чи потребителей. 

— Нужно понимать, что под 
категорию 12+ попадают даже 
бензовозы, — говорит перевоз-
чик, — которые привозят дизель-
ное топливо на АЗС. Теперь мы 
можем смотреть дальше и пони-
мать, что, поскольку увеличить-
ся цена топлива, увеличится це-
на всего. Я могу сделать прогноз, 
что в будущем году или даже пе-
ред Новым годом только из-за 
«Платона» цены увеличатся про-
центов на десять.

Несмотря на все неудобства, 
Вячеслав Перевалов иллюзий не 
питает — «Платон» все равно бу-
дет введен.

— Государство сейчас изо всех 
сил пытается воздействовать на 
массовые сборы, — продолжает 
Вячеслав Михайлович, — пото-
му что экономическая ситуация 
в стране крайне тяжелая. Не по-
нятно только то, почему государ-
ство пускает систему мимо се-
бя: если транспортный налог мы 
платим государству, то платеж 
«Платона» — структуре Ротен-
бергов. И те 50 миллиардов, ко-
торые хотят собрать благодаря 
«Платону» — лишь малая часть 
тех денег, которые можно выру-
чить по тем тарифам, которые 
нам предлагают. Я посчитал и по-
лучил цифру в 1,3 триллиона ру-
блей. Представляете? А государ-
ству уйдет только 50 миллиардов. 
Все остальные деньги будут ухо-
дить в несколько иные структу-
ры и организации. Дальнобойщи-
ки будут платить — однозначно. 
Немного попыхтят, повоюют, но, 
тем не менее — будут платить. 
То, что сейчас пройдут забастов-
ки, и все будет хорошо — ерунда. 
Да, сейчас они ездят меньше. Но 
сегодня они стоят, а завтра пое-
дут, потому что у всех кредиты, 
займы, которые нужно платить.  

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Плата за проезд по дорогам 

федерального назначения 

будет постепенно увеличи-

ваться — если в первые дни она будет 

составлять 1,53 рубля за километр 

пути, то уже с 1 марта 2016 года до 

конца 2018-ого перевозчикам при-

дется платить по 3, 06 рубля. Именно 

столько, по мнению Правительства, 

необходимо брать с большегрузов, 

чтобы компенсировать тот вред, 

которые они наносят дорожному 

покрытию.

Система «Платон» пока толком не действует: сайт «Платона» регулярно 

не работает, считывающие рамки отсутствуют (по всей стране должно 

быть установлено 481 устройство — сейчас ими оснащены только трассы 

в Московской области), бортовыми устройствами оснастили свои автомобили 

менее половины водителей грузовиков, за получением устройства выстраиваются 

огромные очереди.

Фото Анны Неволиной

Дальнобойщики собираются стоять до последнего. Их цель — добиться отмены «Платона».



12
Городские вести  №47 (350)   26 ноября 2015 года    

12
Городские вести  №47 (350)   26 ноября 2015 года    

НАШ СПОРТ

Могут же, когда хотят
На первой домашней игре в этом сезоне «Уральский 
трубник» обыграл «Зоркий» — впервые за последние 10 лет
Валенки, штаны ватные, тулуп и 

шапка на меху. Без национальной 

зимней одежды на хоккее никак 

— это знает каждый закоренелый 

болельщик. Так и корреспонденты 

«Городских вестей», основательно 

утеплившись, отправились на игру. 

20 ноября в Первоуральске прошла 

первая игра по хоккею с мячом 

в нынешнем сезоне. «Уральский 

трубник» встретился с красногор-

ским «Зорким».

Давай, труба

За час до матча у центрального 
входа на стадион начали продажу 
семечек бабушки. Мороз в -20, а по 
ощущению все -30, не остановил 
коммерсантов. На горке семечек 
— рюмочка, кружка и большой 
стакан. Есть обычные и соленые.

— Мы каждую игру здесь тор-
гуем. Обычно продаем у входа в 
парк, а как игры у «Трубника» на-
чинаются, сюда переходим. Бе-
рут семечки, еще как берут, — го-
ворит Любовь Дьякова. — Пока 
хоккей смотришь, хочется же 
чего-нибудь погрызть. Не знаю, 
правда, руки же мерзнут.

— Наверно, лучше что-то со-
гревающее продавать — такой мо-
роз! — замечает прохожий.

— Не смешите, те, кому надо 
было, с собой принесли, — отвеча-
ет женщина. — Да и нельзя прода-
вать. Полиция же стоит, смотрит.

— Вы сами за «Трубник» не бо-
леете? — спрашиваем мы.

— А как же, болеем. Только 
сегодня очень холодно, постоим 
чуть-чуть и домой пойдем, — про-
должает Любовь Владимировна. 
— Я здесь недалеко живу, слышу, 
как болельщики орут порой. 

У входа на стадион дежурит 
полиция. Сегодня сотрудников 

заметно больше, проверяют каж-
дого человека. Ощупывают, про-
водят металлоискателем, загля-
дывают в сумки. Если находят 
спиртные напитки, забирают. 
Откровенно пьяных на игру не 
пускают.

Дежурят полицейские и непо-
средственно у трибун — следят 
за порядком среди болельщиков. 
Трубины в это время — уже под 
завязку.

— Давай, труба, давай. Нынче 
твой сезон, — из колонок раздает-
ся гимн первоуральской команды 
«Уральский трубник».

На льду уже раскатываются 
хоккеисты. За бортом выстраи-
ваются в шеренгу подрастающие 
первоуральские хоккеисты. В на-
чале торжественной церемонии 
открытия хоккеисты из «Трубни-
ка» берут за руки своих юных кол-
лег и подъезжают к трибунам. 

На лед в это время выходят 
официальные лица — президент 
«Уральского трубника» Алек-
сандр Федоров, председатель на-
блюдательного совета Алексей 
Дронов, глава городского округа 
Николай Козлов.

— Ребята, желаю, главное, про-
вести сезон без травм, и удачи на 
играх, конечно, — сказал Алек-
сандр Федоров. 

После приветственных речей 
по традиции оргкомитет, судей, 
хоккеистов угостили караваем в 
честь открытия хоккейного сезо-
на. А капитаны команд Андрей 
Кислов и Юрий Шардаков подня-
ли флаг соревнований.

Мороз — нормальные 
условия

Наконец, игра началась. Судья-
секретарь объявляет, что на матче 

присутствует 2700 зрителей.
Первые десять минут встречи 

команды то ли приглядывались 
друг к другу, то ли пытались 
привыкнуть к морозу и ледяно-
му уральскому ветру, тем не ме-
нее, гости создали пару опасных 
моментов, а к 12-ой минуте уже 
забили гол. Нападающий «Зор-
кого» получил мяч на входе в 
штрафную, обработал его и уда-
рил в дальний угол ворот. Ни за-
щитник, ни вратарь «Трубника» 
не смогли ничего поделать. 

Первоуральцы после пропу-
щенного гола начали действо-
вать активнее, и уже 21-я мину-
та матча могла стать ключевой, 
и, возможно, переломной всего 
первого тайма. Сначала Андрей 
Кислов вышел один на один с 
вратарем гостей, но пробил пря-
мо в него. Спустя одну минуту, 
неимоверным трудом игроки 
«Зоркого» прервали шикарную 
передачу Павла Чучалина. По-
сле чего команды поиграли в не-
полных, но равных составах в 
центре поля. И только в конце 
тайма на стадионе стало теплее: 
за пять минут до свистка Гри-
горий Липин из неудобного по-
ложения бросил мяч, но вратарь 
гостей справился, затем ударил 
Дмитрий Сидоров. Подсластило 
пилюлю «Трубнику» только уда-
ление игрока «Зоркого» за нес-
колько секунд до перерыва. 

Болельщики недоумевали, 
счет 0:1 на табло явно не соот-
ветствовало тому, что происхо-
дило на поле.

— Очень ждал начала сезона. 
Я же болею уже лет пятнадцать. 
У нас уже тут компания образо-
валась своя, сезонов пять-шесть 
стоим на одном и том же месте, 
поддерживаем. Это наши фарто-

вые места. Сегодня играют хоро-
шо, но много нереализованных 
моментов. Борются, думаю, что 
забьем еще, — говорит болель-
щик Вячеслав Волегов. — Для 
нас такой мороз — нормальные 
условия. Мы его не боимся, при-
ходим, потому что любим рус-
ский хоккей. Есть кричалки у 
нас. Но я их не буду вам гово-
рить, они не литературные. 

Ждем побед

С начала второго тайма хозяева 
пошли вперед, пытаясь реализо-
вать большинство. И это почти по-
лучилось. Снова выход на рандеву 
с вратарем, на этот раз — Антона 
Оппенлендера, закончилось спа-
сением ворот первого. 

Поменялся счет на 62 минуте 
встречи. С передачи Александ-
ра Воронковского, гол забил Ев-
гений Игошин. Ответ гостей не 
заставил себя долго ждать — 
спустя две минуты хоккеисты 
«Зоркого» показали, что тоже 
умеют реализовывать угловые 
и вышли снова вперед — 2:1. Но 
не тут-то было — Григорий Ли-
пин взял игру на себя, и, пожа-
луй, забил лучший гол игрового 
дня. Подхватил мяч в центре по-
ля, прорвался по левому флангу, 
обманул двух защитников и во-
рвался в штрафную, чего никто 
не ожидал. Вратарь успел лишь 
вскинуть руку вверх, а мяч уже 
был в сетке. Счет стал 2:2.

В это время на трибуне больше 
всех переживала жена хоккеиста 
Юлия Липина.

— Очень рада, что наша ко-
манда сейчас выигрывает. Еще 
муж гол забил! Ждали начала се-
зона, погода, правда, сегодня су-
ровая, но мы пошли. Сын меня 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

уговорил за папу идти болеть, — 
говорит Юлия. — Так-то на каж-
дую домашнюю игру ходим, бо-
леем. Это обязательно.

 Жены на трибунах болеют 
организованной группой — виз-
жат и всячески подбадривают 
хоккеистов.

— Перед игрой настраиваю му-
жа всегда, говорю — будь на по-
ле поактивнее, ждем от тебя по-
бед. Хожу обязательно на каждый 
матч, пропускаю редко — толь-
ко по болезни, — говорит Оль-
га Воронковская. — Кричалок у 
нас нет, мы болеем по-женски — 
визжим, кричим: «Давай, давай». 
Сердце, конечно, жмется на опас-
ных моментах. Ну, а что делать — 
сами это выбрали.

Между тем игра шла активно. 
На 77-й минуте игроки «Зоркого» 
допустили ошибку: не смогли 
вынести мяч из своей штрафной, 
вратарь вышел из ворот. Не под-
вело голевой чутье Павла Чуча-
лина и «Трубник» повел в счете — 
3:2. Как обычно бывает, команда, 
ведущая в счете, уходит на свою 
половину поля и пытается сохра-
нить счет, но нынче «Трубник» не 
остановился и продолжил атако-
вать. И вновь отличная передача 
Воронковского с углового и не ме-
нее мощный удар Игошина — 4:2.

— Я с самого детства болею. 
Первая игра, на которой я болел, 
была с московским «Динамо». 
Наши тогда проиграли, — делит-
ся воспоминаниями болельщик 
Юрий Пантелеев. — Сейчас лю-
бимых игроков у меня нет. Я ак-
тивно болел, когда наши играли, 
шайтане. Я болею молча, внутри 
все переживаю. Сегодня игра мне 
нравится. Могут же, когда хотят. 

Как ни пытались гости спа-
сти матч за восемь минут до фи-
нального свистка, ничего им не 
удалось. В «теплушке» радуется 
победе команды судья-секретарь 
Максим Поскребышев. 

— Матч окончен. Результат 
матча «Уральский трубник» — 
«Зоркий» — 4:2, — объявляет в 
микрофон Максим.

«Трубник» прервал серию из 19 
поражений против «Зоркого» при 
своих болельщиках в первом до-
машнем матче сезона.

— Впервые за десять лет «Труб-
ник» победил «Зоркого», — раду-
ется Максим. 

Умеем побеждать

После игры администрация клуба 
поделилась впечатлениями об 
игре.

— Был тяжелый выезд, пере-
живали за физическое состоя-
ние ребят. И первый тайм в этом 
смысле насторожил еще больше: 
хоккеисты выглядели затормо-
женными, — сказал главный тре-
нер «Уральского трубника» Алек-
сей Жеребков. — После перерыва 
прибавили в движении, агрессии, 
моменты появились, забили два 
угловых. У «Зоркого» тоже были 
шансы, игра шла как на качелях. 
Но выиграли мы.

— Для «Трубника» было очень 
важно выиграть этот матч. Про-
вести на мажорной ноте старт 
чемпионата в родном городе, 
предстать в лучшем свете перед 
не убоявшимися мороза и вет-
ра тремя тысячами болельщи-
ков, — говорит пресс-атташе 
первоуральской команды Алек-
сей Курош. — Важно было дока-
зать всем и самим себе в том чис-
ле, что команда может и умеет 
побеждать.

Фото Анны Неволиной

Игровой момент — Никита Куськов (№10) в борьбе за мяч.
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕПодготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

И, 

Реклама (16+)

Семь ошибок начинающих собаководов
Что происходит, когда в доме впервые появляется щенок

Завести собаку — для многих меч-

та детства. Однако, не зависимо 

от возраста, в котором эта мечта 

была реализована, у начинающе-

го собаковода могут возникнуть 

некоторые трудности в общении 

со своим питомцем и его воспита-

нием. Чтобы воплощение мечты 

не было омрачено, «Городские 

вести» попросили рассказать о 

самых распространенных ошибках 

начинающих собаковладельцев 

пресс-секретаря ПКЦ «Кайзер», 

инструктора-дрессировщика, со-

баковода с многолетним стажем 

Юлию Королеву.

Неосознанность

— Люди очень часто не 
осознают, что произойдет, 
когда в доме появится ще-
нок. Многие думают, что 
щенок вылез из мамы, дер-
жа в одной лапе медали, в 

другой — кубки, а грудь у него уве-
шана наградами, вся, причем. И 
сразу же он еще дрессированный, 
— говорит Юлия Королева. — На-
чинающие собаководы ужасаются 
тому, что щенок писается, грызет 
обои, таскает обувь. 

Такое поведение вполне оправ-
данно: щенок — этот тот же ре-
бенок. Как правило, в новый дом 
щенок попадает в возрасте трех-
четырех месяцев (именно тогда 
он готов к отлучению от матери). 
Активность и любознательность 
маленького четверолапого в этом 
возрасте соответствует энергич-
ности годовалого ребенка. Поэ-
тому малышу надо играть и изу-
чать мир.  

— Дрессировкой надо зани-
маться сразу же, — советует наш 
консультант, — специализиро-
ванной дрессировкой, понятно, 
надо заниматься с определенно-
го возраста, а вот объяснить жи-
вотному, что можно делать, а что 
нельзя, надо с первого дня его по-
явления в доме.

Боязнь клетки

Даже если вам кажется, 
что в вашей квартире нет 
ничего, что может испор-
тить собака, это вам только 

кажется. Любопытству и изобре-
тательности щенков практичес-
ки нет предела: перекушенные 
провода, отодранный линолеум, 
исцарапанные двери, изодранные 
в клочья обои и мягкая мебель. 
Это далеко не полный список того, 
чем будет заниматься ваш новый 
член семьи в ваше отсутствие. Ну, 
и пара луж в коридоре и кучка 
под дверью, куда обязательно 
встанешь, едва зайдя в квартиру. 

— Я настоятельно советую 
приобретать для своих питом-
цев «однокомнатные квартиры» 
— клетки. Многих пугает это сло-
во, поэтому я заменяю его на «во-
льер». Вольер — это личное про-
странство щенка, где он сможет 
прекрасно проводить время в от-
сутствие хозяев. Вольер сохра-
нит ваши нервы и нервы вашего 
питомца. Представьте: ваш ма-
ленький щенок в ваше отсутствие 
что-нибудь изорвал, изгрыз и на-
делал луж. При этом он очень 
ждал вашего возвращения, меч-
тал пообщаться с вами. А вы, пе-
реступив порог, начинаете кри-
чать на него, бить тапочками. Его 
настроение испорчено. Да и ваше 

тоже. Вы, вместо того, чтобы бе-
жать гулять с собакой, занимае-
тесь уборкой. Вольер меняет си-
туацию. В квартире все цело и 
чисто (для этого в вольер стелет-
ся специальная впитывающая пе-
ленка). Ваша встреча со щенком 
окрашена исключительно радост-
ными эмоциями. Прогулка с пол-
ноценным общением и играми 
компенсирует часы ожидания, — 
делится опытом Юлия Королева. 

Выбор породы

Очень часто выбор породы 
обоснован исключительно 
эмоциями: увидели на фото-
графии или в рекламе и 
решили, что хотите собаку 
именно этой породы. Со-

баки всех пород в конечном счете 
прекрасны, однако у каждой из 
них есть свои нюансы.

— Когда щенка приносят до-
мой, оказывается, что он не соот-
ветствует стилю жизни семьи, — 
предупреждает Юлия Королева.

Поэтому перед приобретением 
необходимо не только проштуди-
ровать интернет, но и пообщать-

ся с заводчиком, а также с вла-
дельцами собак присмотренной 
породы. 

Пренебрежение 
глистогонными

— Многие считают, что 
если заводчик обработал 
щенка от паразитов, с ним 
можно больше ничего не 
делать. Это миф, — уверена 

Юлия Королева. — У собаководов 
всегда наготове должны быть 
противогельминтные и противо-
блошинные препараты. Приоб-
ретите их до того, как в доме по-
явится щенок. В тот период, когда 
на улице не лежит снег, то есть с 
марта по ноябрь, собак лучше об-
рабатывать не раз в полгода, как 
принято, а раз в месяц. Я делаю 
именно так, потому что здоровье 
моих собак и безопасность моей 
семьи мне дороги.

Самодеятельность 
в кормлении

О том, как и чем кормить 
питомца, лучше спросить у 
ветеринара либо у опытного 
собаковода.  

В одно кормление ни в 
коем случае нельзя смешивать 
сухой корм и обычную еду. А вот 
чередовать готовый корм и при-
готовленную самостоятельно еду, 
возможно. 

Вне зависимости от того, ка-
кой системы питания вы придер-
живаетесь, у собаки всегда долж-
на быть миска с чистой водой.

Еще одна рекомендация: не да-
вать собаке еду со своего стола. 
Это формирует у четверолапого 
привычку попрошайничать. В то 
время, когда хозяева сидят за сто-
лом, животное должно быть на 
своем месте. 

Отказ от аксиомы 
«город = поводок»

Поводок и ошейник должны 
появиться в вашем доме 
раньше, чем собака. При-
учать щенка к поводку надо 
также заранее. Водите его 

на поводке по квартире до тех пор, 

пока ветеринары не разрешат вы-
водить его на улицу. 

Цивилизованные собаководы 
уверены, что выводить своего 
питомца на улицу без поводка 
вне зависимости от возраста жи-
вотного — моветон.

— Н и ка к и м об ъяснен и я м 
здесь не место, — категорично 
считает Юлия Королева, — он 
маленький, он добрый, он не 
обидит. Это вы — хозяин — зна-
ете, что ваша собака маленькая 
и добрая. Посторонний чело-
век имеет право не любить ва-
шу собаку. Он тоже имеет право 
здесь ходить. И не должен пред-
угадывать действия вашей соба-
ки: прыгнет она грязными лапа-
ми на белое пальто или начнет 
играть с сумкой? Умиляйтесь и 
восхищайтесь вашей собакой са-
ми, не заставляйте делать это 
других.

Прогулка 
в свободном 
полете

Не редко можно увидеть, 
как где-нибудь на пустыре 
стоят кружочком пять-семь 
человек, оживленно бесе-

дуя. Вокруг них носятся собаки. 
Это собаководы вышли на коллек-
тивную прогулку со своими пи-
томцами. И вроде бы все хорошо: 
собаки активничают, общаются, 
хозяева тоже общаются, но…

— После таких прогулок с ква-
дратными глазами к ветерина-
рам прилетают хозяева: «Мою 
собачку отравили!» А никто ее 
не травил. Просто пока хозяе-
ва трепались, собачка сожрала 
дохлую кошку, растормошила 
чью-то помойку и слизала кака-
хи неизвестного происхождения, 
— объясняет наш консультант, — 
понятно, что пока хозяин не обра-
щал на собаку внимания, она раз-
влекалась, как могла. Конечно, 
общение с себе подобными собаке 
необходимо, однако не в формате 
свободного полета. На просторах 
интернета есть масса игр с соба-
ками. Коллективных в том чис-
ле. Подобрать подходящую — не 
трудно. Тут будет и общение, и 
физразвитие. 
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Дарья Уступалова — чело-

век особенный. У нее абсо-

лютный музыкальный слух 

и прекрасный голос. Она 

невероятно оптимистично 

настроена и очень целеу-

стремленна. Готова подолгу 

рассуждать о музыке и о 

жизни. А еще, она — посто-

янный участник концертов 

«Я помогаю». В марте Дарья 

будет принимать участие в 

благотворительном проекте 

в третий раз. 

Новая творческая 
веха

Дарья занимается музыкой 
с пяти лет. Именно тогда ее 
мама, услышав, что дочь 
постоянно что-то напевает, 
пригласила преподавателя 
музыкальной школы На-
дежду Балашову послушать 
пение девочки. Надежда 
Юрьевна определила, что 
у Даши абсолютный музы-
кальный слух и вынесла 
«вердикт»: заниматься му-
зыкой не просто можно, но 
и нужно. 

Пять лет Надежда Ба-
лашова занималась с ма-
ленькой Дашей музыкой на 
дому, а потом порекомен-
довала поступить в музы-
кальную школу. Девочка 
с легкость поступила на 
отделение вокального пе-
ния. Ее преподавателем по 
вокалу стала Наталья Ле-
паловская. Дарья считает, 
что именно Наталья Степа-
новна привила ей любовь 
к академическому пению.

Шесть лет обучения в 
музыкальной школе Да-
рья называет счастливым 
и беззаботным временем: 
учеба давалась легко, на 
выполнение домашних за-
дний много времени тра-
тить не приходилось — вы-
ручал абсолютный слух. 
Когда до выпускных экза-
менов оставалось совсем 

чуть-чуть, Дарья Уступа-
лова решила бросить учебу 
(так бывает у большинства 
юных музыкантов). Одна-
ко мама и педагоги сделать 
этого девушке не дали.

— Они говорили: «Ты 
нам еще спасибо скажешь», 
— смеется, вспоминая, Да-
рья, — и я действительно 
говорю. Там мне заложили 
музыкальную базу, кото-
рая со мной сейчас, разви-
ли музыкальный вкус. 

Окончив «музыкалку», 
юная певица начала зани-
маться в одной из музы-
кальных студий города, 
сотрудничество с которой 
прекратила в декабре про-
шлого года.  

— Я благодарна всем 
своим учителям, — при-
знается Дарья, — даже тем, 
от кого ушла. В разные пе-
риоды жизни мне нужны 
были именно эти педаго-
ги. Они все вложили в ме-
ня частичку своего тепла, 
любви и таланта.

С сентября в творчес-
кой жизни Дарьи Уступа-
ловой наступила новая 
веха — она стала зани-
маться вокалом в первоу-
ральском академическом 
хоре «Сольвейг».

— У меня новый настав-
ник — Елена Владимиров-
на Шестакова, новый сце-
нический образ, новый 
репертуар — все новое! Но-
вая Дарья Уступалова! — 
шутит певица.

Новый коллектив, новый 
педагог по-настоящему во-
одушевили девушку и от-
крыли доселе недоступные 
творческие горизонты.

— Я поняла, что нерас-
крытого потенциала мно-
го. Есть, над чем работать, 
— говорит Дарья.

В «Сольвейге» наша ге-
роиня занимается всего 
несколько месяцев, а уже 
успела с успехом принять 
участие в двух конкурсах: 
во всероссийском конкур-
се Top Music, прошедшем 
в Екатеринбурге, и в кон-
курсе для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Творчество без 
границ». 

— С Еленой Владими-
ровной (Шес та ковой — 
прим.) мы уже лет десять 
знакомы, но поработать по-
лучилось только сейчас, — 
говорит Дарья, — у нее все 
очень профессионально. Я 

долго не могла найти на-
ставника по душе. Для ме-
ня очень важна не толь-
ко музыкальная часть, но 
и человеческие качества. 
Елена Владимировна ин-
теллектуал, интересный 
собеседник. Она всегда ин-
тересуется успехами по 
жизни. Поддерживает во 
всем и верит в успех. Это 
очень приятно!

В п л а н а х — н ач ат ь 
петь на английском язы-
ке, спеть дуэтом с други-
ми участниками «Сольвей-
га», а также с самой Еленой 
Шестаковой.

— Спеть с наставником 
— это моя мечта, — при-
знается Дарья Уступалова, 
— мы так друг друга чув-
ствуем! У нас даже чем-то 
голоса похожи. 

Семья = поддержка

В творчестве Дарью поддер-
живает ее семья и в первую 
очередь — мама. 

— Она мой первый друг, 
соратник и товарищ, кото-
рый всегда поймет, — де-
лится Дарья, — она всегда 
со мной на всех конкур-
сах и выступлениях. Сама 
не поет, но может сказать: 
«Здесь ты спела неточно». 
Мама — первый слушатель. 
Я очень благодарна ей за 
то, что она не посадила ме-
ня в четырех стенах, а на-
чала развивать. Она смот-

рит мои сценические об-
разы, подбирает наряды, 
макияж. 

В качестве фотографов и 
видеооператоров выступа-
ют папа Дарьи Дмитрий и 
младший брат Данила.

С е м ь я Ус т у п а л о в ы х 
очень дружная и позитивно 
настроенная. Именно отсю-
да Дарья черпает свой оп-
тимизм и веру в себя. 

В этом году Даша окон-
чила Медицинский кол-
ледж в Екатеринбурге и 
сейчас работает массажис-
том в санатории «Лесная 
сказка». Работа ей нравит-
ся, поскольку общение с 
людьми — это всегда что-
то новое. Делать массаж Да-
рья старается только на от-
лично, как и все по жизни.

— Я максималистка во 
всем, — признается она, — 
если выходить на сцену, то 
только на отлично. Либо на 
отлично, либо никак. А абы 
как, или хорошо — для ме-
ня не существует. В учебе и 
в работе так же.

Поет Дарья не только 
на сцене или на занятиях, 
но и дома: просто так, под 
настроение.

— Когда мне грустно, 
мне помогает музыка, ког-
да мне весело, музыка тоже 
со мной, — делится девуш-
ка, — для меня музыка — 
это больше, чем хобби. Не 
представляю, что было, ес-
ли бы я не пела!

Больше, чем хобби
Первоуральска певица Дарья Уступалова уверена, что петь будет всегда

НАШИ АКЦИИ Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

*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+)

Я всем сво-

им клиентам 

говорю про «Я 

помогаю», про то, какой 

у нас будет замечатель-

ный проект. Говорю: 

приходите, мы вас ждем. 

Я там тоже буду! 

Дарья Уступалова, 

певица

Благотворительный концерт «Я помогаю-3» состоится в марте следующего 

года. В этот раз в помощи нуждается тринадцатилетняя Елизавета Царева. 

Лиза при поддержке семьи борется с поставленным врачами диагнозом 

ДЦП. Сейчас девочка передвигается только в инвалидной коляске. Са-

мостоятельно 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 перечислим пусть 

даже небольшую сумму денег на указанную карту «Сбербанка России». 

NATALIA TSAREVA 63900216 9025174877

Фото предоставлено Дарьей Уступаловой

В жизни Дарьи Уступаловой с сентября началась новая твор-

ческая веха. И имя этой вехе — «Хор «Сольвейг». 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
Российское правительство при-

няло решение увеличить объем 
финансовой поддержки на пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лья. Теперь Свердловская область 
дополнительно получит из Фонда 

содействия рефор-
мированию ЖКХ 
27,2 млн. рублей. 

Как сообщил 
министр энергети-
ки и ЖКХ области 
Николай Смирнов,

в рамках программы в 2015 году 
планируется расселить около 
3000 жителей из 210 аварийных 
домов. 

Первоначально предполага-
лось, что затраты на переселе-
ние с учетом всех источников 
финансирования составят 1,716 
млрд. рублей. Из них 552 милли-
она – средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 814 – об-
ластной казны и 350¸5 – местных 
бюджетов. 

Математика и физика 
на пике популярности

Растёт количество выпускни-
ков, которые выбирают ЕГЭ по 
математике, физике и химии. Это 

отметил на встре-
че с губернатором 
Евгением Куйва-
шевым руково-
дитель Рособр-
надзора Сергей 
Кравцов. 

Глава региона подчеркнул, что 
в Свердловской области ведётся 
профессиональное ориентирова-
ние школьников, что повышает 
интерес к техническим специ-
альностям. В регионе действует 
программа «Уральская инженер-
ная школа», кроме того Средний 

Урал претендует на размещение 
межрегионального центра компе-
тенций. 

Сергей Кравцов поблагодарил 
губернатора за высокий уровень 
организации и объективнос-
ти проведения ЕГЭ в регионе в 
2015 году. Одним из показателей 
эффективности мер, предприни-
маемых в области для популяри-
зации технических и естествен-
но-научных специальностей, 
являются результаты сдачи ЕГЭ 
в школах. Так, в 2015 году 132 ат-
тестационных работы уральских 
выпускников получили 100 бал-
лов, в 2014 году таких работ было 
99.

Областной закон 
поддержит промышленников

Депутаты регионального 
парламента приняли закон о 
промышленной политике в 3-м 
чтении. После подписания губер-
натором и опубликования закон 
вступит в силу с 1 января 2016 
года. 

Как отметил 
министр промыш-
ленности и нау-
ки Свердловской 
области Андрей 
Мисюра, закон 
очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-
ет введение новых инструментов 

поддержки нашей промышленнос-
ти. Например, создание областно-
го Фонда развития промышлен-
ности, который станет операто-
ром по всем видам господдержки. 
Будет организовано своеобразное 
«единое окно» для промпредприя-
тий, где они получат помощь в за-
полнении документов на участие 
в конкурсах, консультирование», 
– подчеркнул Андрей Мисюра.

Специалисты минпрома уже 
подготовили перечень норматив-
ных актов, которые станут дей-
ственными после вступления об-
ластного закона в силу.

На расселение уральцев –
ещё 27 миллионов

Губернатор отметил, что 2015 
год стал для экономики муници-
палитета своеобразным экзаме-
ном на прочность и устойчивость. 
Анализ текущего положения дел 
показывает, что по итогам 9 ме-
сяцев оборот промышленных 
предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному пери-
оду 2014 года – в сфере добычи по-
лезных ископаемых зафиксирован 
рост в 1,4 раза. Отдельные пром-
предприятия продемонстрирова-
ли рост прибыли почти в 1,9 раза. 
Стабильные результаты показы-
вает производство продукции 
сельского хозяйства – отмечен 
рост на 0,3%. 

Реж лидирует среди муници-
палитетов области по темпам рос-
та товарооборота в розничной 
торговле. В 2 раза выросла доля 

бюджетных инвестиций, которые 
идут на газификацию населенных 
пунктов, строительство и рекон-
струкцию объектов социальной 
сферы и возведение жилья.

«Сейчас перед нами стоит 
стратегическая задача – обеспе-
чить стабильное развитие муни-
ципалитета на несколько лет впе-
ред. Поэтому поручаю до конца 
февраля 2016 года разработать 
комплексную программу разви-
тия Режевского городского округа 
до 2020 года», – подчеркнул губер-
натор. Таким образом, разработка 
комплексной программы должна 
быть завершена к моменту из-
брания городских депутатов. На-
помним, Реж в течение долгого 
времени, по сути, оставался без 
работоспособной думы, главы 
администрации и Устава. В итоге 

губернатор вынужден был иници-
ировать досрочный роспуск пред-
ставительного органа. 

В ходе совещания принято ре-
шение о включении в программу 
на 2016 год таких значимых для 
города проектов, как ремонт ули-
цы Ленина, разработка проектно-
сметной документации на кап-
ремонт автодорог на 2017-2018 
годы, строительство подъезда к 
новому детсаду, который готовит-
ся к сдаче в декабре 2015 года.

Вице-премьер Сергей Зырянов
обозначил ключевые задачи на 
2016 год в сфере ЖКХ. Среди них 
– привлечь инвесторов для модер-
низации систем теплоснабжения, 
разработать проектно-сметную 
документацию на объекты тепло-
снабжения в поселке Быс-
тринский.

Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город,
когда у вас будет эффективная власть»

В Реже должна 

быть сформирована 

эффективная 

управленческая 

команда, которая 

обеспечит развитие 

города и выполнение 

всех социальных 

обязательств. Об этом 

сказал губернатор 

Евгений Куйвашев в ходе 

выездного совещания, 

посвященного 

социально-

экономическому 

развитию городского 

округа.

Согласно информации 
департамента по труду 
и занятости, на Среднем Урале 
численность официально 
зарегистрированных 
безработных снизилась 
на 3000 человек – до 30392. 
В банке вакансий предлагается 
более 

33 .

По данным Свердловскстата, 
объёмы промышленного 
производства показывают 
положительную динамику: 
в октябре прирост к уровню 
сентября 2015 года составил

15,8%.
Наибольший рост – в 1,9 раза 
– произошел в производстве 
машин и оборудования. 

2208
за 10 месяцев предоставлено 
в собственность льготникам, 
из них – 1635 многодетным 
семьям. До конца 2015 года  
областное министерство по 
управлению государственным 
имуществом планирует 
предоставить ещё 300 участков.

Инвестиции 
сегодня 
важны вдвойне
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Климат со знаком 
качества
Государственным и 
муниципальным ор-
ганам управления нап-
равить деятельность на стиму-
лирование инвестиционной ак-
тивности. При этом обеспечить 
приток инвестиций не только в 
экономику, производство, но и в 
социальную сферу. Здравоохране-
ние, образование, культура, спорт 
имеют высокий инвестиционный 
потенциал.

Звено в большой цепи
С 1 января 2016 года 
должен заработать 
комплекс дополни-
тельных мер по увели-
чению притока инвестиций и сти-
мулированию малого и среднего 
предпринимательства. Нужно 
встроить эти субъекты бизнеса в 
кооперационные цепочки с круп-
ными предприятиями. 

Найти свою нишу
Уже в 2016 году каж-
дый муниципалитет 
должен найти свой 
инвестиционный про-
ект или пакет проектов. Для этого 
областное министерство инве-
стиций и развития готовит пред-
ложения, среди которых – му-
ниципальный инвестиционный 

стандарт, институт муниципаль-
ных инвестиционных уполномо-
ченных и муниципальные агент-
ства развития.

От частного к общему
Важно развивать про-
екты государственно-
частного и муниципаль-
но-частного партнерства. 

Особые территории
Формировать специ-
альную инфраструк-
туру. Это индустриаль-
ные парки и технопарки, 
особая экономическая зона «Тита-
новая долина», территория опере-
жающего социально-экономичес-
кого развития в Краснотурьинске.

Федералы в помощь
Эффективно взаи-
модействовать с фе-
деральными струк-
турами, институтами 
развития, госкорпорациями, естес-
твенными монополиями. Активно 
включаться в реализацию феде-
ральных программ.

Бизнес без границ
Развивать деловые 
контакты с зарубеж-
ными партнерами, 
особенно на муници-
пальном уровне.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Вопросы эффективности инвестиционной политики – это первостепенные вопросы, 
а в современных условиях – важные вдвойне».

Каждому городу –
свой путь к капиталу

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

рейтинге инвестпривлекательности, а жи-
телям региона – высокую заработную пла-
ту, новые рабочие места и достойное качес-
тво жизни».

Алексей Орлов, 
министр 
инвестиций 
и развития региона:
«Привлекать инвести-
ции в сегодняшних ус-
ловиях необходимо 
по-государственному, прог-

нозируя последствия на многие годы впе-
ред. Воплощение таких подходов возможно 
только совместными усилиями».

Любовь Кирий, 
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Сверд-
ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

лаем все, чтобы поддержать эти центры, 
предоставить им качественный доступ к 
информационным ресурсам».

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

фондов, поэтому необходимо выходить на 
частных инвесторов. Важно учесть мнение 
успешных предпринимателей, которые мо-
гут подсказать слабые места проекта».

Область готовится перейти от реализации 

«штучных» инвестиционных проектов к 

комплексной системе массового привлечения 

инвестиций. Для этого необходимо создать 

«суперблагоприятную» среду для бизнеса и 

вывести экономику региона на качественно новый 

уровень. Такую задачу поставил губернатор 

Евгений Куйвашев на заседании инвестиционного 

совета.

В основе инвестиционной политики 
Свердловской области на 2016 год 
глава региона выделил 7 ключевых 
направлений:

Агентство одобрило проекты
на 169 миллионов

Инвестиционное агентство, 
действующее в рамках Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимательства, в очередной 
раз оценило 19 представленных на 
привлечение инвестиций проектов 
уральских предпринимателей. 

Заявки касались таких от-
раслей, как электроника, прибо-
ростроение, сельское хозяйство, 
информационные технологии. Раз-

мер заявленных инвестиций сос-
тавляет от 2 до 140 млн. рублей. 
Одобрены 12 проектов, их потреб-
ности – 169 млн. рублей.

Всего с начала года агентство 
рассмотрело 48 заявок. Отметим, 
что предприниматели могут запи-
саться на консультацию в инвес-
тиционное агентство через сайт 
www.sofp.ru в разделе «Привлече-
ние инвестиций».

Шаги сопровождения проекта
Областное правительство утвердило новый регламент сопровож-

дения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Ко-
ординирующая роль в этом отведена министерству инвестиций и 
развития Свердловской области.

Сегодня на территории области 
реализуется более 

200
инвестиционных проектов.

В 2014 году объём инвестиций в 
основной капитал в Свердловской 
области составил 

370            .

В области реализуются 
17 проектов на основе 
государственно-частного 
и муниципально-частного 
партнерства. В частности, 
3-й пусковой комплекс 
автомобильной дороги 
вокруг Екатеринбурга, 
строительство 
автодорожного моста 
через городской пруд в 
Нижнем Тагиле и другие. 
Предварительная оценка 
инвестиций по данным 
проектам может составить 
около 

19            .

Цифры

Экспертиза 
инвестиционного 
проекта, выбор 
куратора и 
подготовка плана 
мероприятий 
по сопровождению 
проекта для его 
утверждения.

Заявка заполняется 
на Инвестиционном 
портале 
Свердловской 
области.

Предварительная 
диагностика 
заявки и 
инвестиционного 
проекта на предмет 
полноты сведений 
о проекте и его 
инициаторе.

Свои инвестпроекты предложили предприниматели в сфере электроники и информтехнологий.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город, когда у вас будет эффективная власть»

В ходе рабочего визита губернатор по-
сетил лыжно-спортивный комплекс, 

который готовится к открытию. Общая сто-
имость строительства – около 10,5 миллиона 
рублей, из которых более 9 миллионов предо-

ставил областной бюджет. После введения в 
эксплуатацию спортивный объект позволит 
проводить соревнования по лыжным гон-
кам областного и российского уровней. Всего 
здесь будут заниматься 235 ребятишек.

Губернатор осмотрел площадку постро-
енного 28-квартирного жилого дома на ул. 
Трудовая, 93/2. Это здание возведено в рам-
ках программы переселения граждан из ава-
рийного жилья. Как пояснил исполняющий 
обязанности сити-менеджера Владимир 
Шлегель, в первых числах декабря новоселье 
отметят 64 человека. 

Всего за время реализации программ 
переселения планируется построить дома на 
165 квартир и переселить 440 человек. Ряд 
домов уже строится, на возведение еще 1 зда-
ния готовится необходимая документация. 
Губернатор поручил привлекать застройщи-
ков, чтобы муниципалитет мог участвовать в 
программе «Жилье для российской семьи». 

По итогам 9 месяцев оборот промыш-
ленных предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному периоду 2014 
года. Отдельные промпредприятия проде-
монстрировали рост прибыли почти в 1,9 
раза. 

Губернатор подчеркнул, что двукратным 
ростом прибыли своих компаний в этом 
году на фоне кризиса и санкций может по-
хвастаться не каждый муниципалитет. 

«Главным образом рост у нас за счет 

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

развиваются частные котельные», – поясни-
ла корреспонденту «УралПолит.Ru» замгла-
вы администрации города Елена Матвеева.

Напомним, в Режевском городском 
округе в течение 3-х лет депутаты местной 
думы не могли договориться по ключевым 
вопросам: об избрании сити-менеджера, о 
приведении муниципального устава в со-
ответствие с требованиями федерального 
законодательства, о ремонте дорог, из-за 
чего ГИБДД перекрыла движение обще-
ственного транспорта по центральному 
проспекту. За все время работы думы 6-го 
созыва было принято лишь несколько ре-
шений. В августе в Реже провела выезд-
ное заседание областная Общественная 
палата. В итоге губернатор инициировал 
роспуск думы, этот законопроект поддер-
жало региональное Законодательное Со-
брание.

Областной омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова, от-
метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

ло в последние годы: сращивание силовых 
структур и власти, жалобы у меня копи-
лись», – поделилась Татьяна Мерзлякова. 
По словам правозащитницы, несмотря на 

роспуск депутатов, городские предприятия 
показали хорошие результаты.

Городская дума распущена, поэтому не 
рассмотрит бюджет на 2016 год. В связи с 
этим будет действовать норма российского 
законодательства, при которой в областном 
бюджете будут предусмотрены статьи рас-
ходов, связанные с содержанием и зарпла-
той бюджетников. 

Виктор Шептий, вице-
спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
«Программно-целевой ме-
тод финансирования под-
тверждает свою эффектив-
ность, в Реже реализуются 
соответствующие област-

ные программы.  Благодаря этому жизнь 
в  муниципалитете не остановилась даже в 
связи с параличом местной думы. Но этот 
инерционный процесс не может длиться 
бесконечно. Необходимо как можно быс-
трее избрать новый представительный ор-
ган. Сейчас в региональном парламенте 
идут согласительные комиссии по бюджету 
на будущий год. Депутаты-единороссы сде-
лают все возможное, чтобы были учтены 
предложения по финансированию тех или 
иных проектов, актуальных для Режа».

«Руководство Свердловской области за-
интересовано в работоспособности город-
ских и районных дум не меньше, чем жите-
ли, чьи интересы представляют депутаты. 
Но когда депутаты перестают представлять 
и защищать интересы своих избирателей и 
при этом грубо нарушают закон, я по зако-
ну обязан досрочно прекратить их полно-
мочия. Я предлагаю объединить усилия 
региональной и муниципальной власти для 
стабилизации ситуации», – подчеркнул гу-
бернатор.

Евгений Куйвашев выразил надежду, 

что новоизбранный состав депутатов го-
родской думы будет эффективно и добро-
совестно осуществлять свои полномочия, 
защищать интересы жителей.

Галина Попова, редактор газеты «Ре-
жевская весть»: «Считаю, режевляне долж-
ны избрать работоспособную думу, которая 
действительно будет трудиться на благо жи-
телей округа, а не заниматься (как канувшая 
в лету режевская дума 6-го созыва) дрязга-
ми, склоками и раздорами». 

Выборы в представительный орган Режа 
состоятся в начале 2016 года.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решим проблему дефицита мест в детских садах до 2016 года. На строительство и 
реконструкцию в областном бюджете заложили 4,8 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов выделила федеральная казна».

Невьянск Серов

Алапаевск

Первоуральск

Шаля

Красноуфимск

Арти

Берёзовский

Яркая «Капелька» 
На площадках для прогулки стоят разноцветные домики, 
качели и горки. Привлекает к себе внимание в центре по-
селка современный детский сад «Капелька». Он рассчитан 
на 270 мест. На 3 этажах расположились 11 групп, в каж-
дой есть игровая и спальная комнаты, прихожая. И это 
еще не все. Есть в детском саду комната психологической 
помощи с сухим бассейном и «волшебной» лампой, сту-
дия актерского мастерства и режиссуры, музыкальный 
зал с экраном для проектора, цифровым пианино, детски-
ми музыкальными инструментами. 

 «Артинские вести»

Мягкий инвентарь привезли
В городе открылся новый детский сад № 1, рассчитанный 
на 150 мест. По муниципальному заказу в дошкольное уч-
реждение поставщики из Челябинска, выигравшие торги, 
доставили мягкий инвентарь: матрасы, одеяла, подушки, 
постельное белье, салфетки, одежду и обувь для персона-
ла, начиная от дворника и заканчивая работниками обще-
пита.

 «За большую Дегтярку!»

Есть даже 

крошечные тренажёры
В жилом районе Академический в этом году открылся 4-й 
детский садик на 250 мест. Теперь здесь 11 дошкольных 
образовательных учреждений. «Одиссея успеха» – так наз-
вали детсад № 82. С введением этого учреждения в строй 
очередь для детей в районе будет ликвидирована. В зда-
нии предусмотрены всевозможные подсобные помеще-
ния (гладильная, прачечная и т.д.) и профильные кабине-
ты (например, медицинский). Особая гордость педагогов 
– спортивный зал, где кроме спортивного инвентаря есть 
крошечные тренажёры.

 
 «Вечерний Екатеринбург»

Екатеринбург

Митрополит освятил
«Радугу»

Открылся новый детский сад «Радуга» 
на 270 мест. Таким образом, поставлена 
точка в программе «Развитие системы 
дошкольного образования в Берёзовском 
городском округе». Стоимость объекта 
– 200 млн. рублей. Общая сумма расхо-
дов областного и федерального бюдже-
та составила 60%, остальное выделил 
местный бюджет. «Проект казался не-
осуществимым, но мы его реализовали, 
– сказал председатель гордумы Евгений 
Говоруха. – По завершению 4-летней 
программы сдано 2 965 мест для дошко-
лят». Новое здание детсада освятил Мит-
рополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл.

 Дума-Берёзовский.рф

Открытия для сельчан
К концу ноября в селах Костино и Невьянское планиру-
ется открыть 2 новых детских сада на 90 мест. По словам 
начальника управления образования муниципалитета 
Андрея Леонтьева, очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения в этих селах не будет. Отметим, на 
сегодня в районе детсады посещают 92,5% детей в возрас-
те от полутора до 7 лет. Еще 347 семей ждут своей очере-
ди.

 «Алапаевская газета»

Привлекательный «Лучик»
Строительство детсада «Лучик» велось полтора года. 
На пустыре возвели 3-этажное здание для 150 воспи-
танников. «Три группы детей были переведены в новое 
дошкольное учреждение из других детских садов, соот-
ветственно туда были набраны новые группы», – гово-
рит ведущий специалист по дошкольному образованию 
Людмила Трошкина. Отметим, в рамках областной прог-
раммы до конца года планируется построить детский сад 
на 240 мест в посёлке Металлургов.

 «Глобус»

На торжество 

прибыл Демидов
Свой первый день рождения отметил детский сад «Кару-
сель», построенный год назад по программе обеспечения 
детей местами в дошкольных учреждениях. Он стал од-
ним из самых больших в Горнозаводском округе. Сегод-
ня здесь воспитываются 300 дошколят из Невьянска. На 
торжества приехали руководители муниципалитета, ро-
дители воспитанников, а также исторический персонаж 
Акинфий Демидов, который пожелал садику процвета-
ния и новых достижений.

 «Звезда»

Город выполнил указ
В конце октября открылся самый большой в городе дет-
ский сад. В 3-этажном здании разместились 14 групп для 
350 дошколят. Учреждение уникально. Здесь есть анти-
радоновая защита подвала, особая фасадная система, 
наружное видеонаблюдение. Отметим, в Первоуральске 
в рамках муниципальной программы «Развитие сети 
ДОУ» открыто 15 новых учереждений. Город уже выпол-
нил один из «майских» указов Президента – в городском 
округе полностью ликвидирована очередность среди де-
тей от 3 до 7 лет, заявил глава Первоуральск Николай 
Козлов.

 prvduma.ru

Вместо старых деревянных
До конца года в Шалинском городском округе в отдален-
ных сёлах Сарга, Гора и Вогулка планируется сдать в строй 
3 детсада – на 60 мест каждый. Садики строятся взамен 
старых деревянных. Строительство объектов находится 
под личным контролем министра строительства Сверд-
ловской области Сергея Бидонько. По словам председа-
теля регионального правительства Дениса Паслера, эти 
дошкольные учреждения должны быть сданы в этом году. 

 «Областная газета»

Малыши с компьютерами
В начале ноября жители села Русская Тавра получили 
новый детский сад на 4 группы. В учреждении обору-
дованы всем необходимым медицинский и пищевой 
блоки, музыкально-физкультурный зал, компьютер-
ный кабинет. На открытии детсада присутствовал 
министр образования области Юрий Биктуганов. Он 
отметил, что включение Красноуфимского муници-
пального округа в программу по обеспечению детей 
местами в детских садах позволило построить в рай-
оне 3 новых учреждения в Криулино, Русской Тавре и 
Приданниково.

 «Вперёд»

Дегтярск
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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+)

Призвание: делать красиво
Рукодельница Яна Арефина мастер-классами не пользуется

Среди рукодельниц встречаются люди са-

мых разных профессий. Все они пришли к 

ручному творчеству различными путями. А 

есть среди них и такие, для кого творчество 

— это профессия. Так, Яна Арефина — про-

фессиональный художник-оформитель. 

Сейчас она не работает по специальности, 

зато не представляет свою жизнь без ру-

коделия.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Любовь к творчеству у нашей героини 
проявилась еще в детстве.

— Я с трех лет малевала что-то. Ло-
жилась на живот и рисовала — это моя 
излюбленная поза была. Меня было ни 
видно, ни слышно, — вспоминает Яна 
Александровна. 

Следующим этапом стало обучение 
в художественной школе, а после — в 
художественном учи лище. Получив 
профессию, Яна Арефина устроилась 
на работу в строительное управление 
художником-оформителем.

— В мои обязанности входило оформ-
ление плакатов, объявлений, украше-
ние демонстраций: оформление машин 
и колонны, — рассказывает Яна Алексан-
дровна, — а потом случилась перестрой-
ка, и я ушла в другую профессию.

Однако с творчеством наша мастери-
ца не расставалась никогда. Стремление 
украсить свой быт, сделать его красивее 
и ярче, подталкивало к творчеству. Пока 
дочь занималась в балетной студии, Яна 
Арефина помогала придумывать и шить 
костюмы для выступлений. Много и ув-
леченно вязала. Писала маслом картины. 
Постоянно своими руками делает подар-
ки к различным празднествам. 

Сейчас занимается обустройством са-

дового участка, дополняя его элемента-
ми ландшафтного дизайна: вазонами для 
цветов, куклами Бабы Яги и Русалочки. 

— С Бабой Ягой у нас все какие-то 
истории происходят. Она у меня прямо 
на участке стояла. Так сосед, выходя из 
домика, пугался, когда ее видел, — сме-
ясь, рассказывает мастерица, — на зиму 
мы убрали Бабу Ягу в домик, посадили 
на веранду. А к нам в домик воры забра-
лись, видимо, тоже испугались, а потом 
в отместку всю испинали. Пришлось ей 
даже новую голову делать. И она получи-
лась лучше предыдущей. 

Баба Яга — чулочная кукла. Работа 
полностью авторская, при ее создании 
Яна Александровна не пользовалась ни-
какими мастер-классами.

— А что здесь? Набьешь чулок синте-
поном и смотришь, где надо утянуть. У 
меня всегда скульптура хорошо шла, по-
этому, наверное, создавать такие куклы 
мне не сложно, — говорит рукодельница. 

Глядя на красоту на участке Яны 
Александровны, за ландшафтный ди-
зайн свои участков взялись и ее соседи 
по саду.

Даже готовить мастерица старается 
красиво.

— Я очень люблю печь торты и пиро-
ги, украшать их завитушками разными. 
Думаю, что и готовить надо красиво, — 
признается Яна Арефина.

В преддверии новогодних праздников 
рукодельница увлеклась изготовлением 
подарков. Здесь и подсвечники из пере-
вернутых бокалов, декорированные елоч-
ными шарами и мишурой, с элементами 
декупажа, меховые обезьянки с лапка-
ми и мордочками из пробок от бутылок и 
обезьянки, пропитанные кофе, компози-
ции из сверкающей мишуры и конфет. В 
основе большинства новогодних сувени-

ров — какой-нибудь утилитарный пред-
мет: чашка, кухонная подставка под го-
рячее и прочее. 

Новые идеи Яне Александровне, как 
правило, приходят ночью. Днем остает-
ся лишь реализовать их. 

— На создание чего-то нового меня мо-
жет вдохновить, что угодно. Причем, я 
стараюсь использовать как можно более 
дешевые материалы. Я считаю, что в уме-
лых руках и мусор превращается в ше-
девр, — уверена Яна Арефина.

Фото Анны Неволниной
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КОНСУЛЬТАНТ

С заграницей можно потягаться
Российские пенсионеры постепенно начинают осваивать 
туризм, в том числе — зарубежный
За новыми впечатлениями по не-

знакомым местам отправляется 

не только молодежь, но и люди 

пенсионного возраста. Люди зре-

лого возраста все чаще становятся 

клиентами турагентств. О том, 

какие направления предпочитают 

первоуральцы этой возрастной 

категории, где они могут отдо-

хнуть интересно и с пользой для 

здоровья, мы попросили расска-

зать сотрудников туристического 

агентства «Элит-трэвэл». 

Конечно, пенсионеры предпочи-
тают отдыхать на территории 
России. Благо, выбор есть. 

Отдых в России, с точки зре-
ния генерального директора тур-
агентства «Элит-трэвэл» Ека-
терины Желтышевой, имеет 
неоспоримые преимущества. 
Во-первых, это умеренная сто-
имость, которая вполне по кар-
ману бюджетным туристам. Во-
вторых, возможность добраться 
до места назначения не только 
на самолете, но и на автобусе 
или посредством железнодорож-
ного транспорта.

— Авиаперелеты переносят 
далеко не все, — отмечает Ека-
терина Желтышева, — особен-
но, если говорить о людях стар-
шего возраста.

В-третьих, для отдыха в сво-
ей стране нет необходимости 
оформлять дополнительные до-
кументы: загранпаспорт, визу и 
прочие. 

То есть отдых в России — 
это и деа льное соотношению 

цена-качество.
Спектр направлений отечест-

венного туризма достаточно ши-
рок: это и экскурсионный отдых, 
и пляжный, и оздоровительный, 
а также туры выходного дня. 

Ценители древней и современ-
ной архитектуры, любители изо-
бразительно искусства, конечно 
же, предпочитают экскурсион-
ный туризм: Москва, столица на-
шей родины, Санкт-Петербург, 
город, в который хочется возвра-
щаться снова и снова, «Золотое 
Кольцо» России, знакомящее с 
очарова н ием д ревнерусск и х 
городов… 

Тому, кто мечтает вдоволь на-
дышаться соленым морским воз-
духом, стоит посетить черномор-
ские города: Сочи, Адлер, Анапу, 
Геленджик.

Удачно сочетается пляжный и 
экскурсионный отдых для турис-
тов в Крыму.

— Масса санаториев, где мож-
но пролечиться. Там сам воздух 
целебный, — подчеркивает Ека-
терина Желтышева, — эвкалип-
ты и хвойники делают его таким. 
Поэтому весной люди, страдаю-
щие аллергией, едут в Крым мас-
сово. Разнообразные экскурсии. 
Предлагаются даже гастроно-
мические туры, купив которые, 
можно узнать, как вялят мясо, де-
лают вино и прочее. Пенсионеры, 
посетившие Крым, возвращают-
ся оттуда в полном восторге! Их 
вполне устраивает уровень серви-
са, да и по ценам Крым становит-
ся вполне конкурентоспособным. 

Курорты Кавказа с их знаме-
нитыми минеральными вода-
ми — также прекрасная возмож-
ность оздоровиться. 

Если есть желание поправить 
здоровье, а ехать далеко нет воз-
можности, полезно будет посе-
тить уральские санатории: «Обу-
ховский», «Усть-Качка» и другие. 
Плюс в том, что по приезду в 
местные санатории организму 
не нужно тратить время и силы 
на акклиматизацию. 

— Конечно, те, кто не ограни-

чен в средствах, ездят на лечение 
в Карловы Вары или в Германию. 
Но, поверьте,  в наших санатори-
ях лечение не хуже, а в некоторых 
местах даже и лучше, — уверена 
Екатерина Желтышева.

Неизбалованным загранич-
ным сервисом туристам, коими 
являются люди зрелого возраста, 
понравится в Соль-Илецке.

— Водоем в Соль-Илецке по со-
ставу схож с Мертвым морем, — 
рассказывает менеджер по прода-
жам «Элит-трэвэл» Юлия Вишня, 

yalta.ru.whoo.net 

Ялта — приятный и живописный курорт.

— спектр действия его воды ха-
рактеризуется теми же свойства-
ми. Туда полезно съездить людям 
с артритами, радикулитами, не-
вритами, тромбофлебитом и мно-
гими другими.

Добраться до Соль-Илецка 
просто — поездом или автобусом. 

— Сейчас там активно строят-
ся гостиницы с хорошим уровнем 
и отличным номерным фондом, 
— уточняет Екатерина Желтыше-
ва, — отдых в Соль-Илецке — это 
бюджетно и полезно. 

Грязелечебницы Соль-Илецка 
также помогут привести здоро-
вье в порядок. Причем подлечит-
ся при помощи целебных грязей 
и воды в Соль-Илецке можно не 
только летом, но и зимой. 

Ну, а уж если совсем нет вре-
мени, а желание отвлечься от по-
вседневности и оторваться от те-
левизора есть, тогда идеальное 
решение — туры выходного дня.

— За выходные можно съез-
дить на интересную экскурсию 
в Казань или в Тобольск, позна-
комиться со старинной архитек-
турой этих городов, — советует 
Юлия Вишня, — сейчас открыты 
маршруты по Ханты-Мансийско-
му и Ямало-Ненецкому автоном-
ным округам. Комфортабельный 
автобус с экскурсоводом, который 
расскажет и покажет достоприме-
чательности всех городов и город-
ков этих регионов. Сейчас можно 
даже в Екатеринбург на экскур-
сию съездить. Познакомиться по-
ближе с этим городом, узнать о 
нем что-то новое. Это очень позна-
вательно. И в любом случае луч-
ше сидения у телевизора.

— В России очень много воз-
можностей для отдыха. Мы с 
заграницей вполне можем по-
тягаться, — считает Екатерина 
Желтышева. 

И все-таки самые смелые и 
решительные люди зрелого воз-
раста могут отправиться за гра-
ницу. В турагентстве «Элит-трэ-
вэл» отмечают, что оформление 
необходимых для поездки доку-
ментов не отнимает много вре-
мени и сил. 

— Сейчас довольно много бабу-
шек и дедушек путешествует со 
своими внуками, — говорит Ека-
терина Желтышева, — отдыхают 
и у нас, и за рубежом. 

Какой отдых предпочтете вы, 
решайте сами. Главное: не сиди-
те дома, ведь пенсионное удосто-
верение — не повод превращать-
ся в домоседа!

test.rusturinvest.ru

Соль-Илецк
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#МойПервоуральск

Фото Алены 

Светкиной

Публикуйте 

фотографии 

вашего 

Первоуральска 

в социальных 

сетях Инстаграм, 

а также ВКонтакте 

или Фейсбук 

с хештегом 

#МойПервоуральск. 

Он такой разный 

— он такой наш. 

Ответы на сканворд в №46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дятел. Сажа. Актив. Румяна. Тираж. Эквадор. Потоп. Кельми. Оса. Фо-

бос. Веко. Сходство. Тире. Имам. Прения. Вяз. Ника. Карри. Анис. Гуру. Рис. Ромб. Аванс. Араб. 

Клише. Астрал. Репин. Аид. Наука. Жижа. Дар. Призма. Лука. Шкура. Ясак. Корвет. Опрос. 

Таран. Ворот. Карбас. Каска. Дидро. Пеле. Отрог. Гага. Драма. Призер. Садок. Лапти. Черта. 

Чета. Бастр. Нагар. Октан. Обход. Капрал. Яство. Русак. Глясе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Операция. Транс. Семга. Патер. Уборка. Остов. Шифр. Гарбо. Указка. Ли-

мон. Гонор. Скипидар. Какаду. Враг. Озарение. Салака. Арак. Саксаул. Вамп. Скудо. Торг. 

Верстак. Радикал. Тля. Алоэ. Вираж. Отдача. Клекот. Олимп. Имение. Тютчев. Битум. Радар. 

Алькор. Браво. Лувр. Сев. Скопа. Утопия. Апаш. Миро. Визави. Кирпич. Маляр. Тотем. Нанду. 

Безе. Насос. Камин. Арбалет. Багаж. Паром. Ссора. Сера. 

ФИЗ. ЛИЦА ЮР. ЛИЦА

3А  - 7300

5А  - 7200

12А- 7200

3А  - 7500

5А  - 7400

12А- 7400

 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

30 /11/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)

20.55 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)

23.00 «Рублёво*Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Осенняя мелодия любви» 

(12+)

02.25 «Нет запретных тем» (Россия) 

2015 г. (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Зайчик» (0+)

09.50 Х/ф «Перехват» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Обложка. Голосуй или про-

играешь!» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «VIP*Зона» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Беспокойной 

ночи!» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Грех» (18+)

02.30 Художественный фильм 

«Расследования мердока» 

(12+)

05.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.30 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

06.40 «Здоровья вам!» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00, 11.25, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.30 Богиня шоппинга (16+)

11.55 Битва салонов (16+)

12.55, 17.00 Битва ресторанов 

(16+)

14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

18.00 Орел и решка. На краю Света 

(16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный: «Г. 

Хельсинки» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.35 «Стенд» (16+)

20.50 «Бизнес сегодня» (16+)

21.00, 23.00 Ревизорро (16+)

22.00 Сверхъестественные (16+)

00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

02.30 Т/с «Рухнувшие небеса»

(16+)

04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Тамчы*шоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Твои новости»

16.25 М/ф

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Прямая связь» (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+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 13 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Интерны» (16+)

22.30 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом*2. После заката» (16+)

06.00 Новости. Главное

06.40 Х/ф «Жди меня» (0+)

08.35 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)

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». 

«Битва за Кавказ» (12+)

19.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.10 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)

03.45 Художественный фильм 

«День счастья» (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис. Обратный 

отсчет» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «Смотреть всем!» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Крестный отец» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

00.30 Художественный фильм 

«Крестный отец» (16+)

04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Момент истины (16+)

00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

01.10 День ангела

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 14.05, 15.10, 

16.05, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Богиня 

войны» (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 «Пароль не нужен» (0+)

14.10 «Парламентское время» (16+)

15.15 М/ф «Летучий корабль», «Ва-

силиса Микулишна», «Илья 

Муромец» (6+)

16.10 «Достояние республики» (12+)

18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/ф «Теория заговора. Празд-

ники и подарки» (12+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс*школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

11.00 Х/Ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА�4» 

(16+)

13.30 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 «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «90210: Новое поколение» 

(16+)

04.10 Х/ф «Полицейский из 

Беверли>Хиллз» (0+)

08.30 Д/ф «Кардиограмма жизни»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05 Все на Матч! 

12.05 Д/ф «О спорт, ты*мир!» (16+)

14.40 Новости

14.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)

15.15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

15.45 Д/ф «В погоне за желтой 

майкой» (12+)

16.15 Новости

16.20 «Дублер» (12+)

16.50 Д/ф «1+1» (16+)

17.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 

любовь» (16+)

18.00 Новости

18.10 Д/ф «Олимпийские вершины. 

Хоккей» (16+)

19.15 Все на Матч! 

20.15 «Континентальный вечер»

21.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»*СКА 

(Санкт*Петербург). Прямая 

трансляция

00.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

06.00 Х/ф «Вид на убийство» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры» (12+)

12.35 Художественный фильм 

«Жажда скорости» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Прирожденный гонщик» (16+)

21.30 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Вид на убийство» (12+)

01.45 Выжить в лесу. (16+)

02.45 Художественный фильм 

«Командир счастливой 

«Щуки»

04.50 Среда обитания. (16+)

05.40 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. ЧП. (16+)

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+)

03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Вокруг света» (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+)

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+)

20.30 Т/с «Иные» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

22.20 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток*шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести*Москва» (12+)

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 Т/с «Тихий Дон» (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 «Тихий Дон» (12+)

23.55 «Честный детектив» (16+)

00.55 «Прототипы. Гоцман» (16+)

02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)

04.20 «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 «Сегодня вечером» (16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 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+)

00.00 «Познер» (16+)

01.10 Новости

01.25 Х/ф «Кабинетный гарнитур» 

(0+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Кабинетный гарнитур» 

(0+)

РЕН

20.00 «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ»

(16+) Глава семьи, Дон Вито 

Корлеоне, выдает замуж 

свою дочь. В это время со 

Второй мировой войны воз-

вращается его любимый 

сын Майкл. Майкл, герой 

войны, гордость семьи, не 

выражает желания заняться 

жестоким семейным бизне-

сом. Дон Корлеоне ведет 

дела по старым правилам, 

но наступают иные времена, 

и появляются люди, желаю-

щие изменить сложившиеся 

порядки. 

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Маскарад» (12+)

13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»

13.10 Линия жизни. Евгения Добро-

вольская

14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у 

моего мозга?»

15.10 Х/ф «Комиссар» (12+)

16.55 Д/ф «Ролан Быков»

17.35 Эвелин Гленни. Мастер*класс

18.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Торжественное открытие 

конкурса «Щелкунчик»

21.20 «Тем временем»

23.00 Д/с «Коллекция историй». 

«Вид из окошка»

23.45 Худсовет

23.50 «Критик»

00.35 Д/ф «Уильям Гершель»

00.45 Л.Бетховен. Симфония N7

01.25 Д/ф «Неаполь*город контра-

стов»

02.40 Pro memoria. «Отсветы»
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06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (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. «Беспокойной 

ночи!» (16+)

15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)

01.55 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Художественный фильм 

«Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)

21.00 Художественный фильм 

«Выхожу тебя искать» (16+)

23.00 «Рублёво�Бирюлёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Осенняя мелодия любви» 

(12+)

02.25 «Нет запретных тем» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00, 11.30, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.30 Богиня шоппинга (16+)

12.00 Битва салонов (16+)

13.00 Битва ресторанов (16+)

14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

17.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

18.00 Битва ресторанов: «Г. Ново-

сибирск» (16+)

19.00 Битва салонов: «Г. Челябинск» 

(16+)

20.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

21.00 Еда, я люблю тебя (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

00.30 Х/ф «Афера по-американски» 

(16+)

02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 «Наш след в истории» (6+)

11.30 «Родная земля» (12+)

12.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Не от мира сего» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat�music» (12+)

16.10 «1001 ответ»

16.20, 21.00 М/ф

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (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+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 14 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом�2. После заката» (16+)

01.05 Приключения «Битва Титанов» 

(США) 1981 г. (12+)

03.10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.05 Д/ф «Красный Барон» (12+)

06.55 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». «Ос-

вобождение Украины» (12+)

19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.00 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Бегство с Земли» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «Водить по�русски» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Крестный отец 2» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)

00.30 Художественный фильм 

«Крестный отец 2» (16+)

04.20 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.55 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)

02.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

04.35 Д/ф «Незваные гости» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Смертель-

ное оружие» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.25, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Штурм 

небес» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» (16+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Богиня 

войны» (16+)

14.50 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню», «Как обезьянки 

обедали», «Каникулы Бони-

фация» (0+)

15.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург) � «Слован» (Братислава, 

Словакия) (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс�школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)

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 «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли;Хиллз» (0+)

02.30 Х/ф «90210: Новое поколение» 

(16+)

03.20 Х/ф «Полицейский из 

Беверли;Хиллз;2»

05.20 М/ф «Первая скрипка»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Кабинет доктора 

Калигари»

12.40 Д/ф «Итальянское счастье»

13.10, 20.45 «Правила жизни»

13.35 «Эрмитаж»

14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать в город 

будущего»

15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.20 Острова. Лидия Чуковская

17.05 «Русская верфь»

17.35 Захар Брон. Мастер�класс

18.30 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 

в камне»

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй». «Вид из окошка»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

21.15 «Владимир Набоков. «Дар»

21.55 Д/ф «Эдуард Мане»

08.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)

09.00, 10.00, 11.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05 Все на Матч! 

12.00 Новости

12.05 Д/ф «О спорт, ты�мир!» (16+)

13.40 Новости

13.45 «Детали спорта» (16+)

13.55 Х/ф «Кулак ярости» (16+)

16.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область)�»Витязь» 

(Московская область). Прямая 

трансляция

20.20 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

21.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Аркас» 

(Турция)�»Белогорье» (Рос-

сия). Прямая трансляция

23.45 «Детали спорта» (16+)

00.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)

00.30 Д/ф «1+1» (16+)

06.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.00 Выжить в лесу. (16+)

11.00 Художественный фильм 

«Прирожденный гонщик» (16+)

13.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Сезон убийц» (16+)

21.30 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Искры из глаз» (12+)

01.40 Выжить в лесу. (16+)

02.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36;80» (12+)

04.15 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

05.15 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. ЧП. (16+)

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+)

02.35 Дикий мир

03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

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+)

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 «Человек из стали» (16+)

02.00 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

02.30 Х/ф «За спичками» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «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 «Тихий Дон» (12+)

23.55 «Вести».doc(16+). (12+)

01.35 «Другой атом». «Смертельные 

опыты. Электричество» (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» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 Х/ф «Капоне» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Капоне» (16+)

03.35 Т/с «Измена» (16+)

ТВ-3

23.15 «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ»

(16+) Кларк Кент — моло-

дой журналист, который 

чувствует себя чужаком 

из-за своей невероятной 

силы. Много лет назад он 

был отправлен на Землю с 

развитой планеты Криптон 

и теперь задается вопро-

сом: зачем? Воспитанный 

приемными родителями 

Мартой и Джонатаном Кен-

тами, Кларк знает: обладать 

сверхспособностями — зна-

чит принимать сложные 

решения. 
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2 /12/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Художественный фильм 

«Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)

21.00 Художественный фильм 

«Выхожу тебя искать» (16+)

23.00 «Рублёво#Бирюлёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/Ф «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА» (0+)

02.30 «Нет запретных тем» (18+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Суровые километры» (0+)

10.35 Д/ф «Скобцева # Бондарчук. 

Одна судьба» (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. Сталин и Про-

кофьев» (12+)

15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25#Й ЧАС

00.30 Х/ф «Викинг» (16+)

04.00 Х/ф «Расследования мердо-

ка» (12+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». 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+)

13.00 Битва ресторанов (16+)

14.05, 21.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

15.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

17.00 Еда, я люблю тебя 

(16+)

18.00 Магаззино (16+)

19.00 Ревизорро: «Г. Новосибирск» 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

00.30 Х/ф «Холостячки» 

(16+)

02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Караоке battle» (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, 00.30 Т/с «Широка река» (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 «Ключи от прошлого» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30, 04.05 «Каравай» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы # внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.10, 21.00 М/ф

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Народный контроль» (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+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Однажды в России» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 15 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом#2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом#2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)

03.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

03.55 Х/ф «Никита 4»'»Живым или 

мертвым» (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» (12+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.15 Х/ф «Аты'баты, шли солда-

ты...» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

03.00 Х/ф «Мой боевой расчет» (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

05.20 «Семейные драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Кочевники во Вселен-

ной» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «Знай наших!»

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

00.40 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)

04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Художественный фильм 

«Сержант милиции» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Художественный фильм 

«Сержант милиции» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.55 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Художественный фильм 

«Сирота казанская» (12+)

01.40 Художественный фильм 

«Сержант милиции» (12+)

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, 

16.10, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Теория заговора. Празд-

ники и подарки» (12+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Подари мне 

воскресенье'2» (16+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Штурм 

небес» (16+)

14.50 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Матч#реванш» (0+)

16.15 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» (16+)

17.50 «Образцовое долголетие» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс#школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)

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 «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли'Хиллз'2»

02.30 Х/ф «90210: Новое поколение» 

(16+)

03.20 Х/ф «Полицейский из 

Беверли'Хиллз'3»

05.15 М/ф «Храбрый заяц». «Лиса 

и заяц»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Носферату. Симфония 

ужаса» (16+)

13.00 Д/ф «Луанг#Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

13.15, 20.45 «Правила жизни»

13.40 Красуйся, град Петров! 

14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная твоего 

тела»

15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

15.40 Искусственный отбор

16.20 Больше, чем любовь. Игорь и 

Елизавета Сикорские

17.05 «Русская верфь»

17.35 Тамара Синявская. 

Мастер#класс

18.30 Д/ф «Долина Среднего Рейна. 

Мифы и водный путь»

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй». «Машенька»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.10 Д/ф «Марк Донской. Король 

и Шут»

08.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)

09.00, 10.00, 11.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05 Все на Матч! 

12.00 Новости

12.05 «Мировая раздевалка» (16+)

12.30 «Испания. Болельщики» (16+)

13.00 Новости

13.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

13.40 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)

16.00 Новости

16.05 Д/ф «Победное время: Реджи 

Миллер против Нью#Йоркс 

Никс» (16+)

17.50 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)

19.15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

20.45 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Швеции

23.00 Х/ф «Левша» (0+)

06.00 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.00 Выжить в лесу. (16+)

11.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)

13.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Кандагар» (16+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«И целого мира мало» (16+)

01.35 Выжить в лесу. (16+)

02.35 Художественный фильм 

«Тревожный вылет» (12+)

04.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

05.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. ЧП. (16+)

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

03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

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+)

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 «Пассажир 57» (16+)

01.00 Х#Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

04.15 Т/с «Грань» (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 «Местное время. 

Вести#Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести#Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «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 «Тихий Дон» (12+)

23.55 «Специальный корреспондент»

01.35 «Судьба. Закон сопротивле-

ния» (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, 18.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 «Политика» (16+)

01.35 Х/ф «История Антуана Фише-

ра» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «История Антуана Фише-

ра» (12+)

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

16.10 «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ»

(16+) Фильм рассказыва-

ет о героической обороне 

Брестской крепости, кото-

рая приняла на себя первый 

удар немецко-фашистских 

захватчиков 22 июня 1941 

года. С документальной 

точностью описываются 

события, происходившие в 

первые дни обороны. Фильм 

рассказывает о главных 

трех очагах сопротивления.
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06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Художественный фильм 

«Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)

21.00 Художественный фильм 

«Выхожу тебя искать» (16+)

23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Мы из джаза» (0+)

02.15 «Нет запретных тем» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (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 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)

15.40 Х/ф «У бога свои планы» (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Война карикатур» 

(16+)

23.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 

войны» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.30 Х/ф «Викинг» (16+)

04.05 Х/ф «Расследования мердо-

ка» (12+)

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, 11.30, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.30 Богиня шоппинга (16+)

12.00, 21.00 Битва салонов (16+)

13.05 Битва ресторанов (16+)

14.05 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

15.05 Орел и решка. Юбилейный 

(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+)

22.00 Магаззино (16+)

23.00 Ревизорро (16+)

00.30 Х/ф «Косяки» (16+)

02.25 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)

04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (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»

16.20 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»%»Пингвин, 

который меня любил» (12+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 

экстрасенсов»%»Финал» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 16 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Интерны» (16+)

22.30 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом%2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Пивной бум» (18+)

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». «От 

Балкан до Вены» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)

20.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)

02.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны исчез-

нувших цивилизаций» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «М и Ж» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Малавита» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

00.40 Х/ф «Малавита» (16+)

02.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

04.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Перед рассветом» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

12.50 Х/ф «Его батальон» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.55 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Художественный фильм 

«Золотая мина» (0+)

02.40 Т/с «Перед рассветом» (16+)

04.15 Художественный фильм 

«Ювелирное дело» (12+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Личное 

оружие» (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 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал!» (12+)

10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье;2» (16+)

13.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Реактив-

ный удар» (16+)

15.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся» (0+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

20.10 Д/ф «Василий Шукшин. Само-

родок» (12+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс%школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(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 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

21.30 Художественный фильм 

«Джек Ричер» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Полицейский из 

Беверли;Хиллз;3»

02.25 Художественный фильм 

«90210: Новое поколение» 

(16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Фауст» (16+)

13.10, 20.45 «Правила жизни»

13.35 Россия любовь моя!

14.05, 22.05 Д/ф «Хранители цифро-

вой памяти»

15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

15.40 Абсолютный слух

16.20 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 

Зашифрованное послание из 

камня»

16.35 Д/ф «Марк Донской. Король 

и Шут»

17.35 Дмитрий Хворостовский. 

Мастер%класс

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллек-

ция историй». «История с 

коллекцией»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.15 Культурная революция

23.00 Д/с «Коллекция историй». 

«Завещание»

08.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05 Все на Матч! 

12.05 Д/ф «Нет боли%нет победы» 

(16+)

13.00 Новости

13.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

13.30 Д/ф «1+1» (16+)

14.15 «Детали спорта» (16+)

14.30 Новости

14.40 Д/ф «Хоккей. Победа будет 

за нами»

15.45 «Особый день с Александром 

Радуловым» (16+)

16.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

17.45 Все на Матч! 

18.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 

(Пермь)%ЦСКА. Прямая транс-

ляция

21.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

22.55 «Дрим тим» (12+)

06.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.00 Выжить в лесу. (16+)

11.00 Х/ф «Кандагар» (16+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Доброе дело. (12+)

16.30 Мужская работа. (16+)

17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Выкуп» (16+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Смешные деньги. (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Умри, но не сейчас» (12+)

01.45 Выжить в лесу. (16+)

02.45 Художественный фильм 

«Ко мне, Мухтар!» (6+)

04.25 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

05.25 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. ЧП. (16+)

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»

03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

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+)

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 «Орбита апокалипсиса» 

(16+)

01.00 Х%Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Кабан;секач» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести%Москва» (12+)

11.55 Вести. Дежурная часть

12.05 «Наш человек» (12+)

13.00 «Ангелы с моря» (12+)

14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина Феде-

ральному Собранию. (12+)

15.00 «Вести» (12+)

16.30 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (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 «Тихий Дон» (12+)

23.00 «Поединок» (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»

13.10 «Время покажет» (16+)

14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 

Федеральному Собранию

15.00 Новости

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

22.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 Новости

00.55 Художественный фильм 

«Хороший год» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Хороший год» (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

СТС

21.30 

«ДЖЕК РИЧЕР»

(16+) Неизвестный снайпер 

отправляет на тот свет пять 

человек в самом центре 

города. Полиция довольно 

быстро вычисляет стрелка. 

Однако обвиняемый отрица-

ет свою вину и требует найти 

Джека Ричера. Последнему 

придется приложить макси-

мум усилий, чтобы доказать 

невиновность снайпера и 

распутать непростое дело, в 

котором замешаны русские 

эмигранты.
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ТНВ

4 КАНАЛ

4 /12/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

10.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (12+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)

23.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

03.05 «Нет запретных тем» (18+)

05.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)

08.25 Художественный фильм 

«Идеальный брак» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Идеальный брак». Продолже-

ние фильма. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Идеальный брак». Продолже-

ние фильма. (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Художественный фильм 

«Женская логика» (16+)

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Художественный фильм 

«Похороните меня за плинту-

сом» (16+)

00.50 Художественный фильм 

«Инспектор морс» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Художественный фильм 

«У бога свои планы» (16+)

04.50 «Обложка. Война карикатур» 

(16+)

06.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00, 11.25, 00.00 Пятницa news 

(16+)

08.30 Богиня шоппинга (16+)

12.00 Битва салонов (16+)

13.00 Битва ресторанов (16+)

14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

17.00 Олигарх-ТВ (16+)

18.00 Орел и решка. Шопинг. Ла-Пас 

(16+)

19.00 Верю - не верю (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.25 Новости. Интервью (16+)

20.30 «Что это было?» (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.05 Ревизорро (16+)

23.00 Аферисты в сетях (16+)

00.30 Х/ф «Великий гэтсби» 

(16+)

03.25 Т/с «Клиника» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00, 04.05 «Наставник» 

(татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.10 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Профсоюз I союз сильных» 

(12+)

14.20 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Полосатая Зебра» (6+)

15.45 «TatImusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

18.15 «1001 ответ»

07.00 М/с «ЧерепашкиIниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «ДомI2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта»  (12+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)

23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомI2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 

(12+)

03.55 Х/Ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (12+)

05.35 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

06.25 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Д/с «Автомобили в погонах»

07.20 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+)

12.00 Х/ф «Аты'баты, шли солда-

ты...» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Аты'баты, шли солда-

ты...» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». «Ос-

вобождение Польши» (12+)

19.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

21.30 Х/ф «Родня» (16+)

23.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)

01.45 Х/ф «Говорит Москва» (0+)

03.45 Х/ф «В трудный час» (0+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны древних 

летописей» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «Смотреть всем!» (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 

«Области тьмы» (16+)

22.00 Художественный фильм 

«Специалист» (16+)

00.00 Художественный фильм 

«Наемные убийцы» (16+)

02.30 Художественный фильм 

«День Святого Валентина» 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «УГРО. Простые парниI3» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «УГРО. Простые парниI3» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «УГРО. Простые парниI3» 

(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.40 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Летающий 

танк» (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 Д/ф «Василий Шукшин. Само-

родок» (12+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Каминный гость» (12+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Подво-

дный охотник» (16+)

14.50 «Образцовое долголетие» (16+)

15.10 М/ф «КонёкIгорбунок» (6+)

16.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье'2» (16+)

19.00 «События»

19.15 Х/ф «Коммунальный детек-

тив» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб ВинксIшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингIпонг жив!» (16+)

20.30 М/ф «Гадкий я»

22.15 Художественный фильм 

«Стартрек. Возмездие» (12+)

00.45 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(16+)

02.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)

04.45 М/ф «Беги, ручеёк». «Васи-

лиса Прекрасная». «Винтик и 

ШпунтикIвесёлые мастера»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Хроника одного дня»

11.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс»

12.30 «Нефронтовые заметки»

12.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»

13.10 «Правила жизни»

13.35 Письма из провинции. Суздаль

14.05, 21.35 Д/ф «Сила мысли»

15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

15.40 «Билет в Большой»

16.20 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»

16.45 Х/ф «Дон Кихот» (0+)

18.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй». «Завещание»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур

22.35 Г.Хазанов. Линия жизни

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Сердца бумеранг» (18+)

01.30 М/ф

01.55 «Последний приют Апостола»

02.40 Д/ф «Аксум»

08.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 

любовь» (16+)

09.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.00 Новости

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.00 Новости

11.05 Все на Матч! 

12.00 Новости

12.05 Х/ф «Миннесота» (16+)

13.50 «Удар по мифам» (16+)

14.00 Новости

14.05 «Точка на карте» (16+)

14.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

15.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)

15.30 Д/ф «Первые леди» (16+)

16.00 Новости

16.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

18.45 Новости

19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

20.00 «Реальный спорт»

20.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Кубань» 

(Краснодар)I»Краснодар». 

Прямая трансляция

23.00 «Спортивный интерес» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.00 Выжить в лесу. (16+)

11.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

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 «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 � 

СКРЫТАЯ УГРОЗА»

22.20 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 2 ' Атака клонов»

01.25 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)

03.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. ЧП. (16+)

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 «Дед Мазаев и Зайцевы» 

(12+)

23.20 «Большинство» (16+)

00.20 «Время Г» с Вадимом Галыги-

ным (18+)

01.00 Х/ф «Коммуналка» (16+)

02.55 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30 ХIВерсии. 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 ХIВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекIневидимка. (12+)

23.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

03.00 Т/с «Грань» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокIшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиIМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиIМосква» (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. 

ВестиIМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиIМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.00 Х/ф «Ради тебя» (16+)

03.00 «Горячая десятка» (12+)

04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 Контрольная закупка

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» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС» (12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 Т/с «Фарго» (18+)

02.05 Художественный фильм 

«Мелинда и Мелинда» 

(16+)

04.00 «Модный приговор»

РЕН 20.00 

«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

(16+)  Писатель Эдди, желая 

преодолеть черную полосу в 

жизни, принимает засекре-

ченный препарат под на-

званием NZT. Таблетка вы-

водит мозг парня на работу 

в нереальной мощности. Но 

скоро Эдди начинает стра-

дать от зловещих побочных 

эффектов препарата. А ког-

да пытается найти других 

NZT-гениев, чтобы понять, 

как можно справиться с этим 

пристрастием, он узнает 

страшную правду...
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06.00 М/ф

07.55 Х/ф «Кортик» (0+)

12.25 Мужская работа. (16+)

14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

1 � Скрытая угроза»

17.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

2 � Атака клонов»

19.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается»

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (6+)

01.45 Утилизатор. (12+)

02.45 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

05.45 Д/с «100 великих» (16+)

04.40 Т/с «Адвокат» (0+)

05.35 Т/с «Шериф» (16+)

07.25 Смотр

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс»

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым

11.55 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею!» (16+)

14.15 Своя игра

15.05 «Голодание». «Еда живая и 

мёртвая» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)

23.00 Х/ф «Влюбленные» (18+)

01.00 «СССР. Крах империи» (12+)

06.00 М/ф

08.30 Д/ф «Вокруг света» (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 «ВЕСЕЛАЯ ФЕР-

МА» (12+)

17.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

19.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)

21.15 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)

23.30 Х/ф «Петля» (16+)

01.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

02.15 Х/ф «Огненная стена» (16+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

04.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(0+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиAМосква» (12+)

08.20 «Мульт утро» (12+)

09.30 «Правила движения» (12+)

10.25 «Личное. Александр Михай-

лов» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиAМосква» (12+)

11.20 «Две жены» (12+)

12.20 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиAМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (12+)

16.45 «Знание A сила» (12+)

17.35 «Главная сцена» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)

00.50 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

05.50 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Нина Русланова. Гвоздь про-

граммы» (12+)

12.00 Новости

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

14.50 «Голос» (12+)

17.10 «Следствие покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 Большой праздничный кон-

церт в Кремле

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Х/ф «Август» (18+)

05.20 «МаршAбросок» (12+)

05.45 «АБВГДейка»

06.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)

08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.50 Х/ф «Садко» (0+)

10.15 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Добровольцы». Продолжение 

фильма

12.30 Х/ф «Приезжая» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Мачеха» 

(12+)

15.15 Х/ф «Всё возможно» (16+)

17.15 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокAшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.35 «Право голоса» (16+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.20 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

06.45 Новости. Интервью (16+)

06.50 «Что это было?» (16+)

07.20 «Практическая стрельба» (16+)

07.30 «36, 6» (16+)

07.50, 22.30 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровского 

(16+)

09.35 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя. Казахстан 

(16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

15.40, 23.00 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» (16+)

17.30 Ревизорро (16+)

19.00 Магаззино (16+)

22.00 Итоги недели

22.40 «Здоровья вам!» (16+)

00.50 Х/ф «Старый» Новый год» 

(16+)

03.10 Т/с «Герои» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 10.55, 11.25, 11.55, 15.05, 18.05, 

20.55 «Погода» (6+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Каминный гость» (12+)

10.40 «Образцовое долголетие» (16+)

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 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

15.10 Х/ф «Рэд» (16+)

17.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.20, 21.00, 05.30 Итоги недели

17.50 «Медвежий бастион или 

КамчаткаA2015» (16+)

18.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)

19.00 Х/ф «Неудача пуаро» (0+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Остров проклятых» (18+)

06.00 М/ф «Футбольные звёз-

ды». «ХрабрецAудалец». 

«РиккиAТиккиAТави»

07.10 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 «Кто кого на кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

12.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)

14.15 М/ф «Гадкий я»

16.00 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)

16.30 М/ф «Франкенвини» (12+)

18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)

19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)

23.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)

01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)

03.00 Приключения «Одиссея 

капитана Блада» (Франция) 

1991 г.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Художественный фильм 

«Дон Кихот» (0+)

12.20 «Эрмитаж. Понедельник»

12.50 Большая cемья. Людмила 

Зайцева

13.45 Пряничный домик. «Букет 

цветов»

14.10 «Ключи от оркестра с 

ЖаномAФрансуа Зижелем»

15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой 

дом...»

17.00 Новости культуры

17.30 Художественный фильм 

«Одиножды один»

19.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур

20.50 Художественный фильм 

«Зеркало» (12+)

22.35 «Белая студия»

23.15 Х/ф «Билли Эллиот» (12+)

01.05 «В настроении». Европейский 

оркестр Г.Миллера

01.45 М/ф

01.55 «Сколько стоила Аляска?»

02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

08.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансля-

ция из США

09.00 Новости

09.05 «Мировая раздевалка» (16+)

09.30 Новости

09.35 «Спортивный интерес» (16+)

10.30 Все на Матч! 

11.30 Х/ф «Левша» (0+)

13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 

трансляция из Норвегии

14.45 «Точка на карте» (16+)

15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. Прямая 

трансляция из Норвегии

16.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Швеции

18.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

18.30 Все на Матч! 

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Швеции

21.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным»

21.30 «Спортивный интерес» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.20 Х/ф «Родня» (16+)

10.15 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

14.25 Х/ф «Красавчик» (16+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

21.55 Д/ф «Восточные жены» (16+)

22.55 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.55 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/Ф «КАРАСИ» (16+)

02.35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вер-

нуться и победить!» (16+)

03.35 «Нет запретных тем» (16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Нуриахмете Сафине (6+)

12.00 «Народ мой...» (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 Телеочерк о народном артисте 

РТ Иреке Багманове (6+)

15.45 «В центре внимания» (12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» A «Динамо» (Рига). 

Трансляция из Казани. (12+)

19.30 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Татарстан. Обзор недели» 

(татар.) (12+)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 67 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»A»Сквидалия. Гонки на 

разрушение» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»A»Хлопья! Здесь или с 

собой?» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»A»Губка Боб празднует 

Рождество» (12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

10.00 «ДомA2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

16.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы». 37 с. (16+)

23.30 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.30 «ДомA2. После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.35 Х/ф «21 и больше» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Художественный фильм 

«Выйти замуж за капитана» 

(0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды спорта» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

14.00 Художественный фильм 

«Приступить к ликвидации» 

(0+)

16.50 Д/С «КРЫЛЬЯ 

РОССИИ». 

«ИСТРЕБИТЕЛИ. 

РЕАКТИВНАЯ ЭРА» (6+)

18.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Т/с «Война на Западном на-

правлении» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Война на Западном на-

правлении» (0+)

04.40 Художественный фильм 

«Жеребенок» (6+)

05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.20 М/ф

09.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

19.55 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

20.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

21.40 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

22.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

00.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

01.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

01.55 Х/ф «Его батальон» (16+)

04.35 Т/с «УГРО. Простые парниA3» 

(16+)

05.25 Т/с «УГРО. Простые парниA3» 

(16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.20 Х/ф «Специалист» (16+)

07.20 Х/ф «Держи ритм» (12+)

09.30 Х/ф «. «Дети шпионов 2: 

Остров несбывшихся надежд» 

(6+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)

20.50 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

22.45 Х/ф «Забойный реванш» (18+)

00.50 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)

03.15 Х/ф «Руслан» (18+)

СТС

20.00 «ГЛАДИАТОР»

(12+) В великой Римской 

империи не было военачаль-

ника, равного генералу Мак-

симусу. Но случилось так, 

что отважный Максимус, 

готовый сразиться с любым 

противником в честном бою, 

оказался бессилен против 

вероломных придворных 

интриг. Генерала предали 

и приговорили к смерти. 

Чудом избежав гибели, Мак-

симус становится гладиато-

ром. На арене он встретится 

в схватке со своим заклятым 

врагом…



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №47 (350)  26 ноября 2015 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 28

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

6 /12/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

07.55 Утилизатор. (12+)

09.20 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Мужская работа. (16+)

16.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ»

19.55 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Доброе дело. (12+)

01.00 +100500. (18+)

01.30 Х/ф «Кортик» (0+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.05 Т/с «Шериф» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Поедем, поедим!»

14.10 Своя игра

15.00 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели» (16+)

19.00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко. (16+)

19.45 Т/с «Паутина» (16+)

23.40 «Пропаганда» (16+)

00.15 «Ангола: война, которой не 

было» (16+)

01.10 Т/с «Шериф» (16+)

03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.30 Х/ф «Грейсток. Легенда о 

Тарзане, повелителе обезьян» 

(12+)

11.15 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)

13.00 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» (16+)

21.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

00.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

02.15 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)

04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.30 Х/ф «Все, что ты любишь...» 

(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 «Право на любовь» (18+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Право на любовь» (18+)

16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (12+)

18.00 Х/ф «Жена по совместитель-

ству» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)

03.00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)

05.50 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН?код»

08.50 «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+)

13.10 «Гости по воскресеньям»

14.10 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+)

16.45 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (12+)

17.50 «Точь?в?точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Т/с «Метод» (18+)

00.00 Х/ф «Босиком по мостовой» 

(16+)

05.45 «Марш?бросок» (12+)

06.15 Художественный фильм 

«Опасно для жизни» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Художественный фильм 

«Парижские тайны» (6+)

10.40 «Барышня и кулинар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 

«Екатерина Воронина» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Художественный фильм 

«Одиночка» (16+)

17.05 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ВИК-

ТОРИИ ПЛАТОВОЙ. «Капкан 

для звезды» (16+)

20.45 Художественный фильм 

«Тест на Любовь» (16+)

00.15 СОБЫТИЯ

00.30 Художественный фильм 

«Раскаленная суббота» (16+)

02.40 Художественный фильм 

«Вера» (12+)

04.25 «Линия защиты» (16+)

05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Д/ф «Русский север» (16+)

06.35 Итоги недели

07.10 «36, 6» (16+)

07.30 «Практическая стрельба» 

(16+)

07.40 «Здоровья вам!» (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровского 

(16+)

09.35, 11.30 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)

10.30 Барышня-крестьянка (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. 

Казань» (16+)

19.00 Ревизорро (16+)

22.00 «Практическая стрельба» 

(16+)

22.10 «36, 6» (16+)

22.30 Д/ф «Дорога жизни» (12+)

23.00 Х/ф «Великий гэтсби» (16+)

01.55 Х/ф «Интуиция» (16+)

03.45 Т/с «Герои» (16+)

05.35 Т/с «Клиника» (12+)

06.40, 19.15 Концерт

08.25, 10.35, 11.25, 12.20, 13.45, 

16.25, 19.10, 22.55 «Погода» 

(6+)

08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Коммунальный детек-

тив» (16+)

10.40 Д/ф «Искусство дзюдо» (12+)

11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.30 «ДИВС?экспресс» (6+)

13.50 Х/ф «Остров проклятых» (18+)

16.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)

17.15 Х/ф «Неудача пуаро» (0+)

21.00 «Достояние республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Рэд» (16+)

02.05 «Ночь в филармонии» (0+)

02.50 Д/ф «Ударная сила: Реактив-

ный снаряд», «Подводный 

охотник», «Смертельное 

оружие» (16+)

06.00 М/ф «Оз. Возвращение в Из-

умрудный город»

07.40 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+)

12.05 Т/с «Супергёрл» (16+)

13.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

16.30 Х/ф «ЛюбовьAморковь» (12+)

18.35 Приключения «Хранитель 

времени?3d» (США) 2012 г. 

(12+)

21.00 «Два голоса» Музыкальное 

семейное шоу

22.45 Х/ф «Клятва» (16+)

00.45 Х/ф «ЛюбовьAморковь» (12+)

02.50 М/ф «Оз. Возвращение в Из-

умрудный город»

04.30 Х/ф «90210: Новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Одиножды один»

12.10 Легенды мирового кино. 

Геннадий Полока

12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»

13.10 Россия любовь моя! 

13.40, 01.55 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции»

14.35 Гении и злодеи. Артур Конан 

Дойл

15.05 «В настроении». Европейский 

оркестр Г.Миллера

15.40 «Пешком...». Москва Гиля-

ровского

16.10 Е.Фурцева. «Министр Всея 

Руси»

16.50 Х/ф «Не горюй!» (0+)

18.25, 01.05 «Николай Пирогов. 

Жизнь после жизни?»

19.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур

21.00 «100 лет после детства»

21.15 Х/ф «О любви» (16+)

22.30 Д/ф «Абсолютная Мария 

Каллас»

23.30 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV»

08.30 «Испания. Болельщики» (16+)

09.00 Новости

09.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

11.45 Все на Матч! 

12.45 Новости

12.50 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)

13.20 «Дрим тим» (12+)

13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Норвегии

14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Швеции 14.45 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины. Прямая трансляция

17.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

Прямая трансляция

18.15 Д/ф «1+1» (16+)

19.00 Все на Матч! 

20.25 «Английский акцент» (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл»?»Ливерпуль». 

Прямая трансляция

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.35 Д/ф «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)

08.35 Художественный фильм 

«После дождичка в четверг...»

10.05 Художественный фильм 

«Саквояж со светлым буду-

щим» (12+)

14.00 Художественный фильм 

«Бабушка на сносях» (16+)

18.00 Д/Ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Художественный фильм 

«Моя вторая половинка» (16+)

22.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.35 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Лера» (16+)

02.30 Д/ф «Нравы нашего времени. 

Любовь и власть Раисы Горба-

чевой» (16+)

03.35 «Нет запретных тем» (16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

05.00 Х/ф «Курьер» (16+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

07.00 Спектакль

09.00 «Поем и учим татарский язык»

09.30 «Тамчы?шоу»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 «Наш след в истории» (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 «Фестиваль дружбы народов»

14.00 «Закон. Парламент. Общество»

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Батыры» (татар.) (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Водное поло. Чемпионат 

России. «Синтез» ? «Динамо» 

(Москва) (6+)

18.15 «По росчерку перу...» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»

07.00 «ТНТ. MIX». 30 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Укрощение морского 

супер?злодея. Гниль?фрикасе» 

(12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Крабовая реклама. 

Подвинься или сгинь» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Здравствуй, Бикини 

Воттом» (12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

10.00 «Дом?2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Танцы». 37 с. (16+)

14.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

16.45 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Где логика?» Игровое шоу 

(16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» Шоу (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Непрощенные» (18+)

03.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Художественный фильм 

«Отчий дом» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Т/с «Краповый берет» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Краповый берет» (16+)

15.05 Художественный фильм 

«Выкуп» (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 Художественный фильм 

«Приступить к ликвидации» 

(0+)

02.00 Х/ф «Любовь, предвестие 

печали...» (16+)

03.55 Х/ф «Смятение чувств» (16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Х/ф «Повестка в суд» (16+)

06.45 Х/ф «Разоблачение» (16+)

09.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)

11.10 Х/ф «Забойный реванш» (18+)

13.15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)

15.00 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

17.00 Х/ф «Пароль «РыбаAмеч» (16+)

19.00 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

08.50 М/ф

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Х/ф «Желтый карлик» (12+)

12.55 Х/ф «Сирота казанская» (12+)

14.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)

17.00 Место происшествия. О 

главном (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

20.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

21.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.25 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(16+)

01.30 Т/с «Марш?бросок» (12+)

03.25 Т/с «УГРО. Простые парни?3» 

(16+)

TV1000

15.30 «ЛЕКАРЬ: 

УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ»

(12+) Англия, XI век. Мать 

десятилетнего Роба Коула 

умирает в страшных мучени-

ях: никто не знает ни приро-

ды ее болезни, ни лекарства 

против нее. Маленький Роб, 

потрясенный до глубины 

души, во что бы то ни стало 

стремится разгадать эту 

тайну. Ему суждено прой-

ти долгий путь, от Англии 

до Персии, его учителем 

становится великий лекарь 

Авиценна.
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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  ДОМА

  Часть жилого дома, п. Билимбай, 

ул. Орджоникидзе, бревенчатый, на 

2-х хозяев, 4 комнаты, кухня, обычное 

состояние, отопление печное, вода в 

колонке, баня, постройки, рассмотрим 

вариант обмена на квартиру. Тел. 8 

(950) 199-58-61

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната в общежитии, 35 кв.м., ул. 

М.-Сибиряка, 9, 1/2 эт., душ. кабина, 

туалет, кухня. Тел. 8 (909) 000-25-08

  Комната, новый радиатор, сейф- 

дверь, косметический ремонт, никто не 

прописан, документы готовы к продаже, 

душ, туалет и кухня на этаже. Тел. 8 

(908) 632-52-62

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., НП, 8/9 эт., ул. Ленина, 47а, 

хороший ремонт. Тел. 8 (912) 631-19-90

  1-комн., БР, 13/25 кв.м., ул. Ком-

сомольская, 19б, 5/5 эт. Тел. 8 (909) 

000-25-08

  1-комн., 19/34 кв.м., ул. Химиков, 8, 

5/5 эт., просторная, в обычном состоя-

нии, чистая, светлая, санузел совмещен, 

сейф-дверь. Рядом магазины, детский 

сад, школа, остановка транспорта, ж/д 

станция, автостанция, удобный выезд до 

г. Екатеринбурга. Рассматриваем мате-

ринский капитал. Зарегистрированных 

нет. Освобождена. Чистая продажа. Тел. 

8 (909) 013-50-05

  1-комн., БР, 19/33 кв.м., ул. Ком-

сомольская, 17б, 2/5 эт. Тел. 8 (909) 

000-25-08

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  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

  Квартира общ. пл. 42 кв.м., 1/5 эт., 

санузел совмещенный, комнаты раздель-

ные, оставим мебель по желанию, нахо-

дится в центре города, рядом магазины, 

аптеки, школа, автобусная остановка, 

поменяны трубы, ц. 1700 т.р. Чистая про-

дажа. Возможна продажа под нежилое, 

торг уместен.  Тел. 8 (912) 231-10-50

  2-комн., СТ, 22/38 кв.м., ул. Чкалова, 

29, 1/2 эт., кухня 8 кв.м., пластиковые 

окна, капремонт дома в 09 г. Тел. 8 

(922) 207-36-86

  2-комн., НП, 29/51 кв.м., ул. Дани-

лова, 5, 5/5 эт., требует косметичес-

кого ремонта. Тел. 8 (922) 035-10-21, 

24-94-30

  2-комн., ХР, 42 кв.м., ул. Трубников, 

32а, 2/5 эт. Тел. 8 (909) 000-25-08

  2-комн., НП, 30/50 кв.м., п. Динас, 

ул. 50 лет СССР, 18а, 1/5 эт., в обыч-

ном состоянии. Тел. 8 (922) 035-10-21, 

24-94-30

 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., НП, 63 кв.м., пр. Космо-

навтов, 3а, 6/9 эт. Тел. 8 (909) 000-

25-08

  3-комн., БР, 45/58 кв.м., ул. Емлина, 

6, 1/5 эт., в хорошем состоянии. Тел. 8 

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

обычном состоянии, пластиковые окна, 

сантехника в кафеле, ц. 2700 т.р., 3/5 

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

(908) 908-08-42

  4-комн., в деревянном доме, п. Ди-

нас, ул. Свердлова, 3, 1/2 эт., пластико-

вые окна, межкомнатные двери, трубы 

заменены, в хорошем состоянии. Тел. 8 

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

  4-комн., 78 кв.м. с капитальным 

кирпичным гаражом, 1/3 эт., дополни-

тельно в цоколе помещение 15 м., все 

коммуникации, мебель, гараж в 20 м., 

подвал на весь гараж, станица Динская, 

25 км. от Краснодара, ц. 2700 т.р. Тел. 

8 (961) 507-87-73 

 ПРОДАЖА  ДОМА

  2 эт. коттедж, 03 г. постройки, из 

бруса, обложенного кирпичом, п. Талица, 

ул. 40 лет Октября, 3 спальни, санузел 

с автономной канализацией, централи-

зованное водоснабжение, автономное 

отопление газом, стационарный теле-

фон. Во дворе, на участке 7 сот., новая 

баня, беседка. Земля разработана, на 

участке плодовые деревья. Тел. 8 (912) 

676-42-18

  2 эт. благоустроенный дом, 90/52 

кв.м.,  с. Сылва, Шалинского р., с ви-

дом на пруд, 08 г. постройки, 1-эт. 

из кирпича, 2-й из бруса, свежий ре-

монт, центральный водопровод, шамбо, 

отопление электрическое и печное, 

хозпостройки, двор,  гараж, баня, две 

теплицы, участок 16 сот., разработан. 

Тел. 8 (904) 386-17-67

  Благоустроенный кирпичный дом, 75 

кв.м., в черте города, п. Шайтанка, ул. 

Рабочая, возле пруда, большая кухня, 

с/у совмещен, две комнаты, большая 

кладовая, прихожая, теплый крытый 

двор, участок 10 сот., хороший забор с 

воротами, парковка,  ц. 4650 т.р. Тел. 8 

(909) 013-50-05

  Дом, п. Шайтанка, ул. 3 интернаци-

онала, возле верхнего пруда, конечная 

9 автобуса, земля 10 сот., есть возмож-

ность провести канализацию, отопление 

газовое, интернет, есть баня, перед 

домом большая площадка, земля при-

ватизирована. Тел. 8 (982) 650-83-96

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

шамбо, водонагреватель, пластиковые 

окна, свежий ремонт, 6 сот., ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (908) 908-08-42

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок, 6 сот., п. Шай-

танка, левая сторона, под ИЖС. Тел. 8 

(902) 263-70-53

  Участок, 13 сот., в центре п. Билимбай, 

ул. Радищева, рядом с администрацией, 

дом, 44 кв.м., колонка возле дома. Тел. 8 

(912) 631-19-90

  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

  СРОЧНО! Садовый участок в кол-

лективном саду №55, домик, все на-

саждения, вода, за забором участок под 

картошку, рядом водоем, до сада ходит 

автобус. Тел. 8 (904) 988-98-45

  Участок под строительство дома в 

п. Крылосово, дорога асфальт, инфра-

структура развита, есть скважина. Тел. 

8 (904) 986-02-47

  Земельный участок, 16 сот., не раз-

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

земли поселений, разрешенное исполь-

зование для индивидуального жилищно-

го строительства. Тел. 8 (909) 013-50-05

 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

  Маленькую комнату в общежитии, 

напротив здания полиции, непьющему 

человеку, без животных, душ, туалет и 

кухня на этаже, оплата 4500 руб. Тел. 8 

(919) 399-85-24

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

лью и бытовой техникой, балкон осте-

клен. Квартира сдается на длительный 

срок. Тел. 8 (908) 911-37-27

  1-комн., на длительный срок, частично 

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

  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

  2-комн., в хорошем обычном состоя-

нии, ул. Бульвар Юности, на долгий срок, 

оплата 8 т.р + коммунальные платежи. 

Тел. 8 (992) 026-68-53, 66-45-53

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  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 «серебрис-

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

8 (922) 123-97-54

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «снежная короле-

ва», ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 215-87-77

  Лада Калина, 12 г.в., ц. 190 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 823-52-80

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

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

263-88-80

  ВАЗ-21093, 03 г.в., в хорошем со-

стоянии, цвет «Ниагара», пробег 131 т.км., 

ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 228-55-21

  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. Небитый, 

некрашеный, 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-2110, 00 г.в., цвет белый, инжек-

тор, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 768-99-36

  ВАЗ-2110, 02 г.в., музыка, сигнали-

зация, подогрев сидений, зимняя резина, 

отличное состояние, ц. 79 т.р. Тел. 8 (964) 

486-27-71

  ВАЗ-2112, 04 г.в., в хорошем состоя-

нии, ц. 109 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-83, Стас

  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 80 т.км., средняя ком-

плектация, летние колеса. Тел. 8 (932) 

112-62-24

  ВАЗ-211440, 11 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 657-42-87

  ВАЗ-21213 (Нива), 95 г.в., ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (982) 638-06-36

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

77-63

  Ока, 98 г.в., на ходу, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(905) 806-36-10

  СРОЧНО! ВАЗ-2105, 07 г.в., синий 

пикап, 3 двери, пр. 159 т.км., 1.6 MT, 

80 л.с., газ, задний привод, левый руль, 

не битый, на полном ходу, есть косяки 

по кузову, раньше возили хлеб. Тел. 8 

(953) 040-43-26

  ВАЗ-2111, 05 г.в., синий универсал, 

5 дверей, пр. 139 т.км., 1.6 MT, 90 

л.с., бензин, передний привод, левый 

руль, сигнализация, центральный замок, 

иммобилайзер, электростеклоподъ-

емники, парктроник задний, бортовой 

компьютер, шины и диски R14, зимние 

в комплекте, 2 владельцапо ПТС. Тел. 8 

(922) 101-73-57

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

(908) 911-77-63

  ВАЗ-2113, Samara, 08 г.в., серый 

купе, пр. 94 т.км., 1.6 MT, 89 л.с., бензин, 

передний привод, левый руль, не битый, 

сигнализация, центральный замок, иммо-

билайзер, зимние шины в комплекте, 3 

владелец по ПТС, досталась по обмену, 

состояние отличное, не считая треснуто-

го пластика на пороге, а так все родное, 

даже лобовое стекло. Есть автозапуск. 

Возможен обмен. Тел. 8 (912) 209-92-69

  ВАЗ-2114, Samara, 04 г.в., серый 

хетчбэк, 5 дверей, пр. 189 т.км., 1.5 MT, 

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

руль, не битый, на ходу, все работает, 

сделать можно. Тел. 8 (982) 718-30-90

  ГАЗель Тент, 1 хозяин, состояние 

идеальное, двигатель инжектор 405, 

газовое оборудование – метан, антико-

разийная обработка кузова – динитрол, 

небитая, некрашеная, рама целая, есть 

музыка, сигнализация, бортовой ком-

пьютер, красивые чехлы, ц. 290 т.р. 

Торг уместен, даже с возможностью 

обмена на ваш автомобиль. Тел. 8 (965) 

513-50-86

  LADA Priora, 08 г.в, серый седан, 

4 двери, пр. 109 т.км., 1.6 MT, 98 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, не 

битый, цвет серо-зелёный, чистый салон, 

не прокуренный, зимняя резина Nordman 

198/55 на котлах R15, в придачу отдам 

летнюю, перекупы пускай отдыхают. Тел. 

8 (982) 608-80-42

 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 Niva, 08 г.в., цвет черный, 

музыка, сигнализация «Старлайн», чехлы, 

резина зима/лето (R-15), в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (905) 

800-57-61
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Тайра — девочка 2 года. 

долгое время обитала в 

Талице. Собака постоянно 

рожала щенков, которые по-

том сбивались в дикие стаи. 

Тайра-очень красивая, круп-

ная собака. Стерилизована.

Обработана от паразитов. 

Тел. 8-950-649-4462, 8-953-

825-40-02.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников,
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

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

  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

  Ford Focus-2, 06 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 288-10-37

  Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел.  8 (982) 634-75-17

  Hyundai ix35, конец 10 г.в., состояние 

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

асфальт». Тел. 8 (912) 263-06-60

  Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, по-

догрев сидений, кондиционер, 4 ЭСП, 

центральный замок, тонировка. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  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

  Mazda-6, 07 г.в., цвет «серый ме-

таллик», резина зима/лето. Тел. 8 (919) 

384-00-08

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

270-89-24

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

комплектация, не битый, не крашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

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

  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

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

Тел. 8 (922) 607-96-43

  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

  BMW X5, 03 г.в., «серебряный ме-

таллик», внедорожник, пр. 169 т.км., 

3.0 AT, 231 л.с., бензин, полный при-

вод, левый руль, не битый, ABS, ASR, 

ESP/ESC/DSC, EBD/EBV, электросте-

клоподъемники, датчик дождя, датчик 

света, парктроник задний, парктроник 

передний, круиз-контроль, бортовой 

компьютер, сигнализация, центральный 

замок, иммобилайзер, 2 владельца по 

ПТС, в отличном состоянии или меняю 

на недвижимость. Тел. 8 (912) 282-03-67

  KIA Cerato, 13 г.в., серый седан, 4 

двери, пр. 8500 км., 1.6 MT, 130 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

не битый, кондиционер, электростек-

лоподъемники, круиз-контроль, бор-

товой компьютер, сигнализация, ABS, 

центральный замок, иммобилайзер, 1 

владелец по ПТС, есть сервисная книжка, 

обслуживался у дилера, на гарантии. Тел. 

8 (982) 712-28-13

  Mitsubishi Lancer, 02 г.в., серебряный 

седан, пр. 74 т.км., 1.5 AT, бензин, перед-

ний привод, правый руль, битый, есть 

вариатор, рейка, гарантия, установка. 

Тел. 8 (912) 608-46-50

Городской Совет ветеранов выражает соболезнование в связи 

с кончиной члена Первоуральского городского 

Совета ветеранов, подполковника милиции в отставке

ОСТАПЦА ВИТАЛИЯ АРХИПОВИЧА.

  Renault Logan, 07 г.в., синий седан, 

пр. 120 т.км., 1.4 MT, 75 л.с., бензин, 

передний привод, левый руль, не битый, 

в хорошем состояние, экономичная, 

новая зимняя резина, сигнализация, 

кондиционер, подушка безопасности, 

(водительская), усилитель руля, USB. 

Тел. 8 (922) 142-12-80

  Skoda Fabia, 05 г.в., серебряный 

универсал, пр. 44 т.км., 1.2 MT, 64 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

отличный вместительный автомобиль. 

Тел. 8 (982) 662-60-90

  Suzuki Grand Vitara, 06 г.в., чёрный 

внедорожник, пр. 94 т.км., 2.0 MT, 140 

л.с., бензин, полный привод, левый 

руль, не битый, в отличном состоянии, 

без аварий, салон чистый, чехлы на 

сидениях, кондиционер, бензин, АБС, 

ГУР, подогрев сидений, сигнализация с 

автозапуском Scher-Khan, резина лето 

на литье R17. Тел. 8 (904) 383-82-07

  Chevrolet Spark, 09 г.в., хэтчбек, пр. 

66 т.км., цвет оранжевый, механика, бен-

зин, отличное состояние, кондиционер, 

2 хозяин, электростеклоподъемники, 

резина в подарок, тонировка. Тел. 8 

(904) 172-01-07

  Toyota Corolla, 12 г.в., синий седан, 

пр. 29 т.км., 1.6 MT, 124 л.с., бензин, 

передний привод, левый руль, электро-

стеклоподъемники передние и задние, 

иммобилайзер, 1 владельц по ПТС, есть 

сервисная книжка, обслуживался у диле-

ра, в нормальном состоянии, требуется 

ремонт заднего бампера, торг уместен. 

Тел. 8 (950) 649-48-68

  Toyota Corona, 95 г.в., серебряный 

седан, 5 дверей, пр. 309 т.км., 1.8 AT, 125 

л.с., бензин, передний привод, правый 

руль, гидроусилитель, ASR, кондицио-

нер, сигнализация, центральный замок, 

электростеклоподъемники, 3 владелец по 

ПТС, отличное авто, родной ПТС, есть не-

дочёты по кузову. Тел. 8 (982) 746-57-12

  Toyota Ist, 02 г.в., серебряный хет-

чбэк, пр. 180 т.км., 1.3 AT, 87 л.с., бен-

зин, передний привод, правый руль, не 

битый, гидроусилитель, кондиционер, 

ASR, электростеклоподъемники, летние 

и зимние колеса, почти новые, недавно 

заменены колодки и шаровые. Тел. 8 

(950) 202-51-42

  Volkswagen Jetta, 08 г.в., чёрный 

седан, пр. 109 т.км., 1.6 AT, 102 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

центральный замок, иммобилайзер, 

ABS, ASR, EBD/EBV, электростеклоподъ-

емники, хорошая, надежная машина 

+ комплект резины зима, лето. Тел. 8 

(909) 018-03-79

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Снегоход  Yamaha  RS  V ik ing 

Professional, 10 г.в., двиг. 4х 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

  Ford Focus 1, по запчастям, двери по 

кругу, передняя и задняя подвески, КПП. 

Тел. 8 (912) 243-06-56

  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», 03 г.в., будка 23 куб.м., ц. 

100 т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 157-63-75

  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

  а/м Ока по запчастям, зимние колеса 

с дисками R-13, б/у, дешево. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  Двигатель ММЗ Д-245, «бычок», в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 651-16-81

  Декоративные колпаки на Hyundai 

Getz, 14 дюймов. Тел. 8 (922) 608-89-73, 

5-30-07

  Диски Chevrolet, R-15, пр-во Ю. Кореи, 

4 шт., ц. 900 руб./шт. Новые коврики 

Chevrolet Aveo, цена договорная. Тел. 

3-08-52, вечером

  Диски R-14, б/у, штамповка, 2 шт. 

Головка блока дв. 402, нужен неболь-

шой ремонт, головка блока Ford, дв. 1,8 

в сборе, защита крыльев Matiz. Тел. 8 

(953) 051-19-13

  Диски литые, R-13, 3 шт., ц. 1 т.р.  

за 3 диска, б/у, два диска в хорошем 

состоянии, один с внутренними вмя-

тинами, на двух одета резина. Тел. 8 

(904) 542-14-19

  Запчасти ВАЗ, б/у: генератор, стар-

тер, карбюратор, колеса. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  Запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

  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

  Запчасти на трактор Т-4: топливный 

насос, поршневая группа, и др. Тел. 8 

(919) 393-77-70

  Зимняя нешипованная покрышка 

(липучка) Michelin Maxi Ice, 185/60, R-14, 

с диском, б/у, протектор отличный, ни 

трещин, ни проколов, диск в отличном со-

стоянии. Без торга. Тел. 8 (904) 542-14-19

  Зимняя резина Bridgestone Blizak, 

R-15, липучка, на дисках для Волги, можно 

без дисков, почти новая. Тел. 8 (912) 

649-03-95

  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

  Кованные диски ВСМПО, разболтовка 

ВАЗовская, R-13, вместе с резиной. Резина 

вся разная, 3 зимы без шипов и 1 лето. 

Тел. 8 (950) 641-88-46

  Комплект зимних колес, 225/60, R-18, 

на литых дисках, для Honda, б/у 8 мес., 

в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 707-

15-87

  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

  Новое прицепное устройство ВАЗ-

2199. Тел. 8 (982) 706-51-64

  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

  ДВС К20А с навесным, без пробега 

по РФ. Родной пр. 86 т.км., ц. 28 т.р. 

Возможна доставка по РФ. Тел. 8 (909) 

003-43-79

  Диски на ВАЗ 4х98, один диск чуть 

закатан об бордюр, резина встанет нор-

мально. Тел. 8 (904) 980-52-73

  Диски литые, R13, 3 шт., ц. 1 т.р. за 

все, б/у, 2 диска в хорошем состоянии, 

1 с внутренними вмятинами, на 2 одета 

резина. Тел. 8 (904) 542-14-19

  Зимняя не шипованная (липучка) 

покрышка Michelin Maxi ice, 185/60, R14, 

с диском, без торга, б/у, протектор отлич-

ный, ни трещин, ни проколов, диск в от-

личном состоянии. Тел. 8 (904) 542-14-19

  Кованные диски ВСМПО, разболтовка 

вазовская, R13, вместе с резиной. Резина 

вся разная, 3 зимы без шипов и 1 лето. 

Тел. 8 (950) 641-88-46

  Литые диски, R17, фирменные 

Mazda, в отличном состоянии, ц. 4 т.р. 

за шт., комплект 4 диска – 16 т.р. Тел. 

8 (906) 805-60-60

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Скутер Patron Stilet, ц. 6 т.р. или на 

запчасти. Тел. 8 (950) 561-51-23

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Куплю колеса мотоцикла «Урал» и 

«Днепр», ц. 200 руб., можно и без резины. 

Тел. 8 (912) 243-06-56

  Куплю чехлы для ВАЗ-2107, можно 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (992) 

006-53-32

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

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

  Стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ПОКУПКА  АВТО

  Любой авто в любом состоянии. Тел. 

8 (964) 485-27-09

  Срочный выкуп авто, спецтехники, 

снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 

616-72-72

Бозилио — 7 месяцев. Маль-

чик. Кастрирован. Обрабо-

тан. Ждёт своих любящих 

хозяев. Кот очень активный 

и ласковый. Лоток знает. Тел. 

8-912-645-62-80

ООО «Современные строительные технологии» 

заводу-производителю в г. Дегтярске 

на постоянную работу требуется

Тел. 8 (34397) 6-33-95

E-mail для резюме: info@praspan.ru 

ИНЖЕНЕР-

КОНСТРУКТОР
Требования: 

знание CAD-программ, КОМПАС, 2D, 3D, 

AUTO-CAD, машиностроение. 

Интересная работа в молодом 

дружном коллективе. 

Заработная плата по итогам собеседования.

Победитель месяца получит подарок 
от спонсора конкурса − творческой 
мастерской МАРУСЯ. А в конце года 
среди победителей месяца будет 

разыгран главный приз.

Примите участие в конкурсе «Hand made». 
Расскажите о своем хобби 
в газете «Городские вести».
Звоните по телефону 63-93-90 
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Медиа-группа 
«Городские 
вести» 

поздравляет 
именинников 
этой недели

Алексей Вербицкий, 
журналист

Наталья Присяжная, 
режиссер проектов 

ДК ПНТЗ
Алексей Новоселов, 
мастер участка 
УК «Дом плюс»

Александр Мосунов, 
журналист

Людмила Горбанева, 
акушер-гинеколог 

ГБ №1
Мария Карпова, 

директор 
турагентства 

«Мир экзотики»

Удачи, любви, 
здоровья, 
счастья!

Елена 
Матафонова,
поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!

Желаем тебе Леночка 
всех благ, крепкого 
здоровья тебе 
и твоей семье.

Пусть каждый твой 
сопровождается 
добром, светом 
и радостью.
Оставайся 

всегда такой же 
неотразимой, 
и веселой.

Чирухины

Сергей,
поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!
Желаем тебе 

крепкого здоровья, 
счастья в личной 

жизни.
Всех благ в твоих 
начинаниях, успехов 

во всех делах.
Пусть удача всегда 
сопровождает тебя.

Пусть самые 
заветные 

желания твои 
исполнятся.

Однокурсники

Любимую 
доченьку
Юлечку 
Иванову

поздравляем 
с Днем 

рождения!
Малышка наша, 
доченька родная,

5 лет исполнилось 
сегодня тебе,

Здоровья, радости 
мы от души тебе 

желаем,
Пусть будет все 

прекрасно в твоей 
судьбе.

Будь умной, 
послушной 
и доброй,

Весёлой будь 
и заводной,

Ответ найди всегда 
к задачке сложной,
Пусть счастье 
и удача шагают 

рядышком с тобой
Мама, дедушка, 
бабушка, дядя

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 Коллектив 
Управления 

Пенсионного фонда в 
городе Первоуральске 

поздравляет 
с юбилеем своих 

коллег

Виктора 
Александровича
Возраст почтенный, 
Вас делает краше,

Зорче, мудрей 
и сильней.

Примите же Вы 
поздравления наши
В свой небольшой 

юбилей!

Антонову Нину 
Константиновну

Поздравляем!
Пусть будет добрым 

каждый час,
Прекрасным — 
настроение!

Пусть повторятся 
много раз

Счастливые 
мгновения!

Пусть дарит жизнь 
любовь и свет,

Надежду и везение!
Желаем счастья, 

долгих лет,
Удач и вдохновения! 

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  Автомобиль в любом состоянии. Тел. 

8 (922) 104-97-64

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

  Нива в хорошем состоянии. Тел. 3-79-16

  Прицеп для легкового автомобиля. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

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

909-91-66

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

УСЛУГИ

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

  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

  Свадебное платье с фатой, р. 50-52, 

рост 157. Тел. 8 (992) 026-68-53

  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

  Консоль xbox 360, 250 gb, джойстик, 

игра Dark Void, состояние хорошее. Ко-

робка, документы, чек, гарнитура. Тел. 8 

(961) 776-67-57

  Ноутбук lenovo b575e, процессор AMD 

E1-1200 1.4 GHz, видеокарта AMD Radeon 

HD 7310, жесткий 320Гб, ОЗУ 2 Гб, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (961) 776-67-57 

  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 в добрые руки крупного пса, в 

свой дом, 1.5 года, кастрирован, привит. 

Тел. 8 (953) 825-40-02

  Отдам в добрые руки котят, к туалету 

приучены, милые игривые. Тел. 8 (953) 

004-68-85

  Отдам щенков в добрые руки, сте-

рилизованные и привитые, 4 мес. Тел. 8 

(982) 603-57-78

  В связи с переездом отдам в хоро-

шие руки кошку, 2 года, кушает все, к 

лотку приучена, озорная, очень послуш-

ная. Тел. 8 (982) 649-45-51

  Джонник, замечательный мальчик, 7 

мес., стерилизован, обработан, привит, 

очень веселый и активный пёс, будет 

для вас замечательным другом и по-

мощником. Охраняет свою территорию! 

Тел. 8 (912) 645-62-80

  Дина, 2 г., чудный характер, ласко-

вая, любит играть и гулять, привита, 

стерелизована и проглистагонина. Тел. 

8 (922) 204-62-86

  Кошечка, Бэла, 1 год, стерильна, 

здорова, к лотку приучена, доставка 

бесплатная. Тел. 8 (908) 633-70-73

  Красивый, пушистый мальчик, 

игруля, очень коммуникабельный, 

привезу сама, если нужно. Тел. 8 (961) 

574-75-96

  Отдам котят в хорошие руки, 3 маль-

чика и 2 девочки. Тел. 8 (902) 446-37-09

  Отдам бесплатно 4 улитки. Тел. 8 

(982) 709-64-80

  Отдам в добрые руки двух котят, 

рожденные 9.09.15 г. и кошку рожден-

ную 29.09.15 г. Тел. 8 (912) 217-53-45

  Отдам в хорошие руки трех месяч-

ных котят. Тел. 8 (922) 223-77-92

  Очень красивый, игривый, к туалету 

приучаю, привезу сама если нужно. Тел. 

8 (909) 007-28-27

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.

  Сегодня в подъезд нам подкинули 

щенка в коробке, на вид месяца полтора 

от роду, размеров он будет средних, не 

маленький, малыш активный, забавный, 

ему очень нужна человеческая теплота 

и забота! Сейчас щенок находится у 

меня дома, но долго держать я его, к 

сожалению, не могу, кому нужен верный 

и преданный друг? Звоните! Тел. 8 (909) 

009-14-36

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

Валентину 
Сергеевну 
Шарину, 

с Днем матери!
Мама милая, родная, 
Ты одна у нас такая. 

Любим, ценим 
и целуем, 

Уважаем, не балуем. 
И в День матери 

желаем 
Быть здоровой 
на все сто, 

Ты ведь женщина 
святая, 

Будь счастливой, 
как никто. 

А еще сегодня, мама, 
Обещание даем, 

Что тебя, мамуля 
наша, 

От невзгод всех 
сбережем!

Дочери
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