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Потрескавшаяся штукатурка, 

странное цветовое решение, 

старые витражи — унылое зре-

лище представлял собой Ле-

довый дворец последние нес-

колько лет, если не десятилетий. 

В этом сезоне администрация 

пришла к выводу, что хватит 

позориться — в конце концов, 

сооружение находится почти в 

центре города и каждый день 

встречает сотни горожан, приво-

дящих детей на тренировки. «На 

реконструкцию» — повелели 

верхи, и в апреле на сайте госза-

купок был размещен тендер на 

ремонтные работы в Ледовом. 

Что из этого получилось — в 

материале «Городских вестей».

Мда. Просто мда
Компания «УралСтройМонтаж» 
успела показать себя во время 
кампании капремонтов — наше 
издание писало об этом неодно-
кратно. До сих пор, проезжая по 
улице Ватутина, невольно под-
нимаешь голову и смотришь на 
элементы лепнины, где, как на 
картинке «было-стало», виден 
«профессионализм» подрядной 
организации. Когда выясни-
лось, что подрядной органи-
зацией по ремонту Ледового 
дворца также стала компания 
«УралСтройМонтаж», внимание 
журналистов к этому знаковому 
городскому объекту усилилось.

Для начала мы изучили 
сайт госзакупок, где был раз-
мещен конкурс на проведе-
ние ремонтных работ. Един-
ственная заявка, как следует 
из материалов тендера — от 
небезызвестного «УралСтрой-
Монтажа» — желающих по-
работать на муниципальном 
объекте больше не было. На-
ши источники объясняют это 
просто — местные строитель-
ные компании стараются не 
принимать участия в конкур-
сах от администрации, по-
скольку работа становится 
похожа на непредсказуемый 
аттракцион.

Сумма контракта — 2 359 
898,52 рублей. Это размер фи-
нансирования фасадных работ.

Продолжение на стр. 4

ПОДСКОЛЬЗНУЛСЯ, 
УПАЛ, СУДИСЬ
Куда жаловаться 
и чего требовать, 
если вы пострадали 
от гололеда Стр. 2

Почему судья 
Дмитрий Карпенко 
не хочет 
носить парик 
Стр. 11

Эксперты утверждают, 
что фасад обновленного 

Ледового дворца 
простоит 

не более года

ЧЕТЫРЕ ГАСТАРБАЙТЕРА И ДВОРЕЦ

РАДИОАКТИВНЫЕ 
ТАРЕЛКИ
Почему жители дома 
№13 по ул. Чкалова 
боятся антенн Стр. 8

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР 
ЗА 63 МИЛЛИОНА 
В Первоуральске осудили 
Анатолия Лепинских, 
обманувшего почти 
150 человек Стр. 10

БЮДЖЕТНЫЕ 
ПОСИДЕЛКИ
Депутаты обвиняют 
администрацию в 
неуважении и обсуждают 
бюджет без начфина Стр. 5

дья 
арпенко 

ик 



2
Городские вести  №48 (351)   3 декабря 2015 года    

2
Городские вести  №48 (351)   3 декабря 2015 года    

Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. 

4 декабря, ПТ
ночью -5°С....днем -6°С

5 декабря, СБ
ночью -7°С....днем -6°С

6 декабря, ВС
ночью -8°С....днем -6°СНОВОСТИ

По накатанной
Как в Первоуральске борются с гололедом

Температура за окном то опускается, то 

поднимается, ситуация на дорогах и тро-

туарах стала сложнее. Из-за переменной 

температуры жители Первоуральска 

оказались в скользкой ситуации. Есть 

ли столпотворение в городском травм-

пункте, и насколько справляются службы 

благоустройства — в материале «Город-

ских вестей».

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Шла и упала

Горожане в эти дни едва держатся на 
ногах. Многие передвигаются как на 
коньках: как ни крутись, а ступать на 
скользкую дорожку придется.

В травмпункте людей в дни гололе-
да заметно прибавилось. Пенсионерка 
Ирина Мариныч не смогла дойти до са-
да, упала возле кинотеатра «Восход». 
Итог — перелом левой руки в двух мес-
тах. Теперь ходит к врачам, как на ра-
боту, делает снимки, проверяется.

— Шла и упала. Сначала просто боль 

почувствовала, потом поняла, что не 
могу рукой пошевелить. Пошла сразу 
же в травмпункт, чтобы посмотрели. 
Ну вот, сказали, что перелом в двух мес-
тах, — Ирина Васильевна показывает 
на руку. — Но, слава богу, быстро зажи-
вает, несмотря на мой возраст. Теперь 
хожу осторожно, гляжу под ноги всег-
да, обувь специальную приобрела, что-
бы не скользило.

Заведующий травмпунктом Алек-
сандр Кравченко отмечает, что сезон-
ный наплыв пациентов действительно 
есть. И травмы у всех, в основном, «се-
зонные» — переломы и ушибы.

— Погода вносит в нашу работу свои 
коррективы. В частности, у нас в конце 
ноября были неблагоприятные метео-
рологические условия. В связи с ними в 
городе наблюдался гололед, поэтому в 
травмпункте значительно возросло ко-
личество людей, пострадавших от па-
дения на улице, — говорит Александр 
Борисович. — В самый острый период 
гололеда уличный травматизм возрос 
более чем в два раза. В аналогичный 
период до гололеда в день приходило 

около 45 пациентов, сейчас в день — 
99 человек. В основном жалуются на 
такие травмы, как переломы, ушибы, 
растяжения.

Наледь скрывается

Службы благоустройства, тем не менее, 
отчитываются: работа идет как по на-
катанной. Тротуары Первоуральска по-
сыпают тоннами песчано-солевой смеси. 

— Для посыпки используем смесь 
соли и калия марки «А», которую по-
ставляет нам Соликамский завод. Эту 
смесь использует вся страна, — утверж-
дает директор МПО ЖКХ Юрий Про-
хоров. — Добавляется отсев Магнит-
ского и Сухореченского карьеров, но в 
очень маленьких количествах. За год 
мы тратим четыре с половиной тыся-
чи тонн смеси.

Там, где посыпают, ходить не легче. 
На тротуарах образуется рыхлая мас-
са, которая предательски скрывает на-
ледь. Однако Юрий Прохоров заметил, 
что работники стараются счищать лед 
полностью, особенно на тротуарах.

— Работаем по мере необходимости, 
практически каждый день. Погода не-
предсказуемая, как только подморозит, 
образуется ледяная корка. Мы сейчас 
добавляем меньше отсева в смесь, по-
сыпаем практически одной солью, что-
бы отходил лед. Потом образовавшую-
ся массу сметаем, ездит специальный 
трактор, — продолжает Юрий Алексан-
дрович. — Получается вообще чистый 
тротуар. Предприятие ЖКХ чистит до-
роги и тротуары. Во дворах, где сей-
час наибольший травматизм, должны 
убираться и посыпать управляющие 
компании.

Юрий Прохоров не отрицает, что за 
всем уследить трудно — город боль-
шой, где-то да пропустишь. Если жи-
тели Первоуральска обнаружили мес-
то, где не чистят лед и не посыпают, 
можно позвонить в МПО ЖКХ по но-
меру 66-76-86.

Если падать, 
то не просто так

КСЕНИЯ ЛУМПОВА, 

юрист

В первую очередь 
необходимо исхо-
дить из принадлеж-
ности территории, 
на которой с вами 

приключилась эта неприятность. Если 
вас угораздило упасть на лестнице 
магазина — все претензии необхо-
димо будет предъявить к владельцу 

магазина; у подъезда дома, во дворе — соот-
ветственно, к управляющей организации; на 
тротуаре посреди города — к администрации 
городского округа.

Как это смешно не звучит, но после па-
дения, если вы в сознании, необходимо на-
чать собирать доказательства по будуще-
му делу о возмещении вреда, причиненного 
вашему здоровью. Снимайте происходящее 
на телефон или попросите об этом прохо-
жих. Также совершенно не лишним будет 
попросить у прохожих их данные и номер 
телефона, в дальнейшем люди вам могут 
очень пригодиться в качестве свидетелей 
произошедшего.

При необходимости вызывайте «скорую 
помощь», карта вызова и данные, отражен-
ные в ней, также вам сослужат добрую служ-
бу в качестве доказательства. Обратитесь 
в травмпункт, зафиксируйте повреждения, 
проконтролируйте, чтобы доктор отразил 
причину повреждений — падение, удар об 
лед и прочее, а также отразил необходимое 
лечение.

После этого со спокойной совестью при-
ступайте к лечению. Все чеки, рецепты, то-
варные чеки из аптек, квитанции платных 
процедур — сохраняйте.

Какой ущерб подлежит возмещению?
Во-первых, вы можете заявить о возмеще-

нии морального вреда. После падения вы од-
нозначно испытывали жуткий дискомфорт 
на ледяном асфальте, мерзли, не могли под-
няться и прочее.

Во-вторых, компенсации подлежит мате-
риальный ущерб, который может сложить-
ся из стоимости лекарств и процедур. А 
также не стоит забывать, что, находясь на 
вынужденном больничном листе, вы поте-
ряли часть заработка, который также может 
быть заявлен вами к взысканию.

Будьте осторожны с взысканием расходов 
на такси, потому как с учетом имеющихся у 
нас в городе маршрутов автобусов, доказать 
то, что вы были ограничены в передвижении 
на общественном транспорте от дома до мес-
та лечения — будет очень непросто. В этой 
части говорим о сломанных руках. Также не 
стоит надеяться, что будут возмещены раз-
личного рода анализы, а также процедуры, 
которые не были необходимы и не были ре-
комендованы врачом, как то массаж пятки 
при переломе руки.

Коллеги-юристы могут со мной не согла-
ситься в части того, что потерпевшему само-
му придется доказывать свою правоту, ведь 
по смыслу п.п.1 и 2 ст.1064 Гражданского ко-
декса РФ ответственность за причинение вре-
да возлагается на лицо, причинившее вред, 
если оно не докажет отсутствие своей вины.

То есть виновник сам должен будет дока-
зать, что он не виноват. Верно, но на потер-
певшем лежит обязанность доказать факт 
причинения вреда, его размер, а также то об-
стоятельство, что причинителем вреда явля-
ется именно то лицо, которое указывается в 
качестве ответчика (причинную связь между 
его действиями (бездействием) и нанесенным 
ущербом). Вот тут-то вам и помогут и показа-
ния свидетелей, и медицинская карта, и чеки.

Вам необходимо направить письменную 
претензию в адрес владельца земельного 
участка, где произошло падение, изложив 
свои доводы, и приложить копии докумен-
тов, подтверждающих ущерб. В случае неу-
довлетворения вашей претензии в доброволь-
ном порядке, обращайтесь с суд. По большей 
части судебная практика для потерпевшего 
позитивная, если удается подтвердить факт 
и размер вреда. Берегите себя!

А если педофил заведется?
Жительница Первоуральска Галина Шишкина недовольна заброшенным 
недостроем в парке

Страсти вокруг муниципаль-

ного парка никак не могут 

улечься — то аттракционы не 

там поставили, то забор не по 

закону установили, то под-

лесок зря вырубили. Сейчас 

жителей города не устраивает 

то, что из заброшенного недо-

строенного здания за развле-

кательным центром «Космос» 

сделали общественный туа-

лет. Подробности — в матери-

але «Городских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Галина Васильевна — женщи-
на активная, собирает ком-
панию единомышленников 
и идет в парк заниматься 
скандинавской ходьбой. 

— Все время мы прохо-
дим мимо одноэтажного 
здания, которое расположе-
но с правой стороны от цент-
рального входа, — говорит 
женщина. — Оно давно сто-
ит разрушенным, окон там 
нет, железные двери распах-
нуты настежь. Мы не поле-

нились, заглянули, чтобы 
посмотреть, что там вообще 
творится. А там чего только 
не валяется — и бутылки, и 
шприцы, и еще много чего.

Галина Шишкина счи-

тает, что пока в заброшен-
ном здании кого-нибудь 
не убью т, оно та к и бу-
дет стоять — страшным и 
бесхозным.

— В парке столько детей 

гуляет, подростков, — пере-
живает женщина, — мало ли, 
зачем им в это здание пона-
добится залезть. Они же лю-
бопытные, везде нос сунуть 
нужно. А если ногу сломают, 
споткнувшись на битых кир-
пичах? Или педофил, как в 
садике на Советской, там за-
ведется? Ведь парк сделали 
таким красивым и уютным, 
почему нельзя обратить вни-
мание на эту «заброшку»? 
Если нет средств на ремонт, 
можно же просто снести.

Ситуацию прокоммен-
тировал управделами ад-
министрации Александр 
Анциферов.

— Участок вместе с этим 
зданием уже давно продан 
в частные руки, — говорит 
Александр Валерьевич. — 
Это наследие одной из про-
шлых администраций. Мы 
пытались выяснить, кому 
принадлежит строение, но 
пока это не представляется 
возможным. Мы будем ра-
ботать в этом направлении, 
обязательно решим вопрос.     

Л
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Фото Анны Неволиной

Заброшенное здание пугает первоуральцев, которые любят 

прогуливаться в парке.

Фото Анны Неволиной

На тротуарах образуется рыхлая масса, которая предательски скрывает наледь. 
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-963-853-89-79 НОВОСТИ
Мелкие моменты
Байкал и люди — в новой выставке в Первоуральске

В музее истории Новотруб-

ного завода открылась фо-

товыставка екатеринбуржца 

Вадима Смалькова. Извест-

ный в России фотохудожник 

представил первоуральцам 

красивейшие виды озера 

Байкал и фотозарисовки 

людей из различных уголков 

земли.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Красота сибирского озера 
Байкал и моменты жиз-
ни людей, истории кото-
рых фотохудожник Вадим 
Смальков собирал около 
восьми лет. На выставке 
можно увидеть пейзажи и 
репортажи. Снимки пред-
ставлены с минимальной 
постобработкой.

— Фотографирую с 13 
лет. Мой дед был фото-
графом, но он умер, когда 
мне было 7 лет. Азам фото-
графии учила бабушка, — 
рассказывает о себе Вадим 

Смальков. — Все премудрос-
ти познавал по книжкам и 
на собственном опыте, так- 
же посещаю мастер-классы.

Опыт профессиональ-
ной работы в фотографии 
Смалькова — более 25 лет. 
Внушительный послужной 
список — официальный фо-
тограф нескольких пред-
приятий, сотрудничает с 
областными и федераль-
ными СМИ. Преподает фо-
тографию в Краснотурьин-
ском колледже искусств. 

Внештатный корабель-
ный фотограф ВМФ. Сни-
мал в Сирии, Алжире и на 
главной базе военно-мор-
ских сил США в Атланти-
ческом океане.

— Прежде всего, в сво-
их работах я хочу пока-
зать красоту людей, приро-
ды, уникальные моменты 
из жизни, — рассказыва-
ет Вадим Смальков. — На 
Байкале я собирал матери-
ал шесть дней, за это вре-
мя было сделано почти три 

тысячи снимков. И созда-
на скромная выставка — 
26 работ. Выбрать, конеч-
но, очень сложно. Охватить 

все в небольшой выставке 
практически невозможно. 
Хотелось показать много-
гранность этого места, мел-

кие, интересные моменты. 
— Я никогда не был на 

Байкале, — говорит посети-
тель выставки Андрей Ис-

ламов. — Поэтому я с боль-
шим интересом смотрел 
работы фотографа. Сним-
ки очень хорошие, видно, 
что фотограф любит дета-
ли, подмечает их. Понрави-
лись снимки с нависшими 
облаками и елкой, у кото-
рой все иголки в каплях.

Первоуральскому зри-
телю есть, на что посмо-
треть. Уникальный уголок 
природы с неповторимым 
разнообразием флоры и фа-
уны раскроет все свои се-
креты перед посетителя-
ми. Кроме того, для всех 
гостей выставки Вадим 
Смальков приготовил по-
дарок — возможность уви-
деть часть эксклюзивной 
выставки «Мы такие раз-
ные». Здесь и сирийские во-
енные, и счастливые невес-
ты, и гордые ветераны.

Выставка Вадима Смалькова 

будет работать до 

19 декабря текущего года. 

Вход свободный.

А ты какой?
Первоуральцы проверили свой ВИЧ-статус
Акция, состоявшаяся 1 декабря, 

была приурочена к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. Каждый 

желающий мог подойти к ТРЦ 

«Строитель» и проверить свой 

ВИЧ-статус в экспресс-лаборато-

рии. Подробности — в материале 

«Городских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Выявление 
и профилактика

Первоуральск занимает четвертое 
место в Свердловской области по 
зараженности ВИЧ-инфекцией. 
Только официально инфициро-
вано 2,9% населения. Поэтому 
два раза в год — в мае и декабре 
— Свердловский областной центр 
по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции проводит акции по 
выявлению заболевших.

— Сегодняшняя акция посвя-
щена дню борьбы со СПИДом, — 
говорит медицинский психолог 
Центра Екатерина Брусницына. 
— С нами работают волонтеры, 
они раздают прохожим листовки, 
призывающие сделать экспресс-
тест. Ведь болеть могут не только 
наркоманы. Народ идет достаточ-
но активно, за первые 15 минут 
мы проверили порядка 12-13 че-
ловек. Нужно всего лишь запол-
нить форму-согласие, сдать кровь 
из пальца и через 10-15 минут уз-
нать свой статус. 

Как говорит Екатерина, акция 
проводится для раннего выявле-
ния вируса у тех, кто живет и не 
знает, что заражен. Во-вторых, 
это — профилактическая мера — 
людей информируют о том, ка-
ким образом можно заразиться.

— Люди приходят и гово-

рят, что у них нет рисков, а са-
ми практикуют незащищенный 
секс, — продолжает психолог. — 
Они не считают это риском, но 
40% случаев заражения происхо-
дит именно половым путем. 

Если у человека выявляют 
ВИЧ в экспресс-лаборатории, па-
циента направляют на допобсле-
дование, чтобы подтвердить или 
опровергнуть диагноз.

— Первая реакция человека, 
узнавшего о положительном ре-
зультате — шок, слезы, — гово-
рит Екатерина, — для многих 
это совершенно неожиданно. Но 
мы объясняем, что с ВИЧ можно 
жить, что есть терапия, которая 
поддерживает здоровье на долж-
ном уровне.

Это же анонимно

Возле машины экспресс-лабора-
тории стоят люди — ждут своей 
очереди. Отводят глаза в сторону, 
если начинаешь на них присталь-
но смотреть. На вопрос, почему 
хотите узнать свой ВИЧ-статус, 
отвечают что-то невразумитель-
ное, мол, проверяю и проверяю, 
вам-то что за дело?

Решаем испытать процедуру 
на себе. Встаем в очередь. Дверь 
лаборатории отъезжает в сторо-
ну, заходим с фотографом внутрь. 
Небольшой стол, накрытый одно-
разовыми медицинскими салфет-
ками, бланки-согласия, подарки 
«от фирмы» — два презерватива 
и значок «Люби безопасно».

Екатерина Брусницына дает 

заполнить форму, попутно спра-
шивая — для чего решили прове-
рить свой ВИЧ-статус:

— Наркотики принимали? Не-
защищенный секс был?

Медицинский работник вскры-
вает упаковку со скарификато-
ром, я вцепляюсь в куртку фото-
графа — я боюсь укола в палец 
настолько, что проще, наверное, 
дам его себе отрезать, нежели 
уколоть.

— Ты посмотри, она же ме-
ня убьет сейчас, — смеется док-
тор. — Приготовься, сейчас будет 
очень-очень больно. 

Совершенно безболезненно 
прокалывает палец, выдавли-
вает несколько капель крови на 
полосочку.

— Все, молодец, подожди 10 
минут и заходи за результатом, 
— говорит доктор, отдавая не-
большой буклетик, на котором 
ручкой написан мой номер — 14. 

Благодарю, выхожу на улицу. 
Сразу же за мной в лабораторию 
заходит следующий пациент.

Одна

За десять минут состояние ме-
няется от равнодушного до па-
нического — а вдруг? Вроде, и 
предпосылок нет, да и проверялась 
не далее, чем пару лет назад, но 
чем черт не шутит.

Стою возле двери, перемина-
юсь с ноги на ногу. Занимаю оче-
редь, чтобы быстрее проскольз-
нуть в ГАЗель и узнать результат. 
Наконец, захожу внутрь, усажи-
ваюсь на сидение.

— Так, какой номер у вас? 14-
ть? Сейчас-сейчас. Смотрим… 
А, вот — одна полоска — отри-
цательный результат, две — по-
ложительный. Шарю глазами по 
полоске, пытаюсь сфокусировать 
взгляд. Одна.

Облегчение невероятное. Как 
после сдачи сложного экзамена. 
Благодарю врача и Екатерину, до-
вольная выхожу на улицу. Людей 
возле лаборатории меньше не ста-
новится — первоуральцы, узнав о 
бесплатной анонимной проверке, 
принимают решение потратить 
несколько минут, чтобы узнать 
свой ВИЧ-статус.

первоуральцев 
проверили свой 
ВИЧ-статус 

в экспресс-лаборатории

70

Фото Анны Неволиной

Вадим Смальков

Фото Анны Неволиной

Первоуральцы с энтузиазмом восприняли инициативу и проверяли свой ВИЧ-статус.
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ruТЕМА НОМЕРА

Четыре гастарбайтера и дворец
Эксперты утверждают, что фасад обновленного Ледового дворца простоит 
не более года

Начало на стр. 1

Следующий этап — поиск экспер-
тов. В нашем случае таковыми 
выступили Наталья Кондрашо-
ва — инженер-проектировщик с 
30-летним стажем, а также Сер-
гей Скачков — бывший ведущий 
инженер по технадзору управле-
ния капитального строительства 
(УКС), который начал курирование 
работ на Ледовом дворце.

В здание Ледового дворца мы 
прошли беспрепятственно. Выхо-
дим на задний двор. Здесь вбли-
зи можно посмотреть фасад и 
дать хотя бы визуальную оцен-
ку. Брать пробы не стали — ко-
миссия неофициальная, разреше-
ний нет, а нести ответственность 
за порчу муниципального иму-
щества не хочется. 

— Мда, — лаконично замети-
ла Наталья Кондрашова. Пройдя 
еще пару метров, остановилась 
у оконных откосов, посмотрела 
наверх, попинала опалубку. — 
При визуальном осмотре были 
выявлены трещины — горизон-
тальные и косые. Скорее всего, 
это связано с тем, что нет сетки 
в простенках. Очень тонкий слой 
финишного покрытия — 3 мм, не 
больше. Поверхность выровнена 
очень плохо — бугры и впадины. 
Скорее всего, не выставляли ма-
яки. Оконные откосы заделаны 
плохо, нет даже монтажной пены 
— теплопотери из-за таких ще-
лей колоссальные. Монтажная 
сетка есть местами, но концы 

ее выходят на цокольную часть 
и не залиты раствором. По ней 
будет стекать вода и разрушать 
опалубку. Сложно сказать, сколь-
ко простоит фасад в таком виде. 
Уже весной это станет ясно, а по-
ка даю прогноз — не более года. 

Мне есть, что сказать

— Я присутствовал при начале 
ремонтных работ по Ледовому 
дворцу, и мне есть, что сказать, 
— говорит Сергей Скачков. — 
Каждый специалист знает, что лю-
бой уважающий себя подрядчик 
должен предоставить ППР (план 
производства работ), а лишь потом 
приступать к работам — после 
утверждения. В случае с Ледовым 
было не так. Я проезжал мимо 
дворца, когда увидел, что четверть 
фасада уже зашпаклевана. Куриро-
вание объекта было поручено мне, 
поэтому я для начала съездил к 
юристу УКС, чтобы узнать, есть 
ли приказ о назначении меня 
ответственным.

Скачкову ответили, что прика-
за нет, зато есть договор между 
УКС и «Стартом» об осуществле-
нии технического надзора. 

— Я самоуправством не зани-
маюсь, поэтому подошел к зам-
директора УКС [Ренату] Наси-
буллину, чтобы узнать, могу ли 
съездить на объект без прика-
за, — продолжает Сергей. — Мне 
ответили: езжай, сегодня — ты, 
завтра кто-нибудь другой — не 
принципиально. 

Сергей поехал. И сразу отме-
тил, что работы идут вразрез с 
техзаданием: требовалась полная 
отбивка старого штукатурного 
слоя с последующим его восста-
новлением. На деле — четыре га-
старбайтера шпаклюют стены по-
верх старой штукатурки.

— Я вернулся в УКС и сооб-
щил, что буду писать в «Старт», 

четко дал понять, что подписей 
на приемке ставить не буду, — 
разводит руками Сергей. 

Дальше, по словам Скачкова, 
события стали разворачиваться 
стремительно:

— При мне Ренату Насибулли-
ну на сотовый позвонил директор 
«УралСтройМонтажа» господин 
Приезжев, с которым он при мне 
разговаривать не стал. Зато мне 
велел держаться подальше от Ле-
дового, потому что директор под-
рядной организации — «чей-то 
друг там наверху». 

После этого Сергей Скачков ре-
шил попробовать заставить под-
рядчика работать честно, а имен-
но — начал планомерную работу, 
пытаясь заставить фирму соста-
вить новую смету по фактически 
выполняемым работам. 

— Я говорил об этом на со-
вещаниях у Черных (директор 
УКС), Пунина (руководитель 
«Старта»), на что мне говори-
ли: никто потом фасады вскры-
вать не будет, — продолжает экс-
сотрудник УКСа. — Подрядчик, в 
свою очередь, усиленно объяснял, 
что затрат будет больше, чем по 
аукционной документации. Но на 
мое предложение сдать смету на 
проверку в УКС — тишина. Были 
люди, которые меня поддержива-
ли, понимая, что по имеющейся 
смете принимать работы будет 
неправомочно.

Не показывать 
Дронову, когда 
светит солнце

В конце концов, подрядчик начал 
переделывать сметы.

— Я видел разные, даже на 3 
млн, — говорит Скачков. — При 
этом подобная наглость поража-
ла не только меня, но и рядовых 
сотрудников УКС: по дефектов-
ке, составленной инженером по 

надзору за зданиями и сооруже-
ниями Ледового дворца Сергеем 
Панькивом, получалась смета 
чуть более 1,4 млн рублей. 

Ярким летним деньком на Ле-
довый дворец выехала комиссия: 
Сергей Скачков, Ренат Насибул-
лин и Александр Черных. Запад-
ный фасад был ярко освещен. 
Неровный, бугристый. Черных 
указал на это, на что его зам от-
шутился: «Пунину надо сказать, 
чтобы в солнечный день Дронову 
фасад не показывали».

— После этого одним из смет-
чиков УКС было инициировано 
совещание у главы администра-
ции, которая заявила, что ей на-
доело рассматривать неадекват-
ные сметы. С меня потребовали 
объяснений, — рассказывает 
Скачков. — Я сказал, что на ме-
ня оказывалось давление, после 
чего Дронов принял решение: со-
звать экспертную группу, куда 
должен был входить и я. 

Но Скачков туда не вошел: на 
следующий день заместитель 
руководителя УКС инициировал 
его отстранение от курирования 
объекта, сославшись на некомпе-
тентность. Сергей написал «слу-
жебку» на имя руководителя, где 
сообщил, что отказывается под-
писывать акты приемки работ, 
а также потребовал извинений. 
«Служебка» осталась без ответа, 
а Сергей Скачков написал заявле-
ние на увольнение по собственно-
му желанию. 

— Если верить финальным 

расчетам, то финишный слой 
штукатурки составляет 11 мм 
при рекомендованных произво-
дителем 5 мм, — резюмировал 
Сергей Скачков. — Сами пони-
маете, что никто не накладывал 
такой слой, а смету подгоняли.

У нас все прозрачно

Перед тем, как давать коммента-
рии, Владислав Пунин, директор 
«Старта», отметил, что комменти-
ровать рабочие процессы и этапы 
согласования работ — не самая 
важная тема, гораздо важнее 
понимание необходимости вос-
становление городского облика. 
Сообщив, что все документы в 
порядке, он прокомментировал 
вопрос о завышенных сметах по 
Ледовому, а также выбор подряд-
ной организации:

— Что представлял Ледовый 
дворец до ремонтной кампании 
в 2015 году? Печальное зрелище, 
согласитесь, необходимость об-
новления возникла давно, содер-
жать его в таком виде было бы не-
правильно. Мы посоветовались и 
приняли решение о реконструк-
ции, чтобы в городе появился 
смотрибельный объект. Разра-
ботали эскизный план и техза-
дание на выполнение отдельных 
видов работ, а именно — кровля, 
фасад, замена витражей выше ну-
левой отметки в северной части 
фасада,  а также ремонт фасада 
и замена входной группы ниже 
отметки нуля. Первый блок ра-
бот мы начали летом и закончи-
ли в сентябре. Обнаружили, что 
появилась экономия от конкурс-
ных процедур. Мы поняли, что 
этой экономии хватит, чтобы пре-
образовать входную группу ни-
же отметки нуля. По фасаду все 
прозрачно: был разыгран конкурс 
на электронной площадке, был 
заключен муниципальный кон-
тракт, потом подрядчик присту-
пил к реализации работ, ход ко-
торых контролировала комиссия 
из компетентных специалистов: 
кураторов от УКСа, технической 
службы «Старта», представите-
ля подрядной организации. По 
итогу, из фасада были взяты от-
дельные фрагменты, чтобы по-
смотреть уровень штукатурки, 
шпаклевки и покраски. Нарека-
ний не было, и по результатам 
этой комиссии был подписан акт 
выполненных работ. 

На вопрос, почему участие 
в конкурсе приняла всего одна 
компания «УралСтройМонтаж», 
Владислав Михайлович отметил, 
что конкурсы бывают разными 
и нельзя отталкиваться от коли-
чественных показателей. 

— Все сметы перед их ут-
верждением проходят эксперти-
зу в финуправлении, — дополнил 
Пунин. — Более того, если воз-
никают сомнения, то есть ком-
петентные органы, куда можно 
обратиться, и тогда состоится 
диалог. А мнение людей, не име-
ющих никакого отношения к 
данной ситуации — всего лишь 
мнение, и мне остается лишь на-
помнить об ответственности за 
клевету. 

Общая сумма, потрачен-

ная на ремонт Ледового 

дворца — 20,7 млн 

рублей. Это — средства 

местного бюджета 

По словам Владислава 

Пунина, гарантия на вы-

полненные работы — 

5 лет. Этот срок предус-

мотрен контрактом 

Фото Анны Неволиной

В темное время суток обновленный дворец выглядит очень даже ничего. Днем, при пристальном рассмотрении, огрехи строителей очевидны.
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Бюджетные посиделки
Первоуральские депутаты обвиняют администрацию 
в неуважении и обсуждают бюджет без начфина
Принятие бюджета, впервые за 

многие годы, вышло за пределы 

«серого дома» и стало предметом 

обсуждения общественности: на 

что, сколько и когда будет потраче-

но — это уже не шкурный интерес, 

а животрепещущая тема. Депутаты 

делают заявления в стиле: «Где 

деньги, Зин?» и «Что, придется 

экономить на спичках?», эксперты 

пока не торопятся давать оценок, 

ссылаясь на то, что цифры перво-

го чтения без областных и феде-

ральных ассигнований вилами на 

воде писаны, а администрация 

спешит уверить, что все в поряд-

ке и, на фоне общероссийского 

кризиса, Первоуральск далеко не 

в финансовой клоаке. В этом году 

еще одно новшество — бюджет 

попытались обсудить в формате 

круглого стола.

«Городские вести» побывали на 

очередной презентации «веселых 

картинок». Подробности в нашем 

репортаже.

Из администрации 
— никого

В зале заседаний — 12 депутатов. 
Большая часть — представители 
«Единой России». Пресса. Несколь-
ко пока незнакомых лиц. Табличка 
— «Гладкова Светлана Юрьевна». 
Кресло, предназначенное для зам-
главы по финансам — пустое. 
Из наблюдателей — Роман Явиц 
(человек из команды начальника 
управления ПНТЗ по взаимодейст-
вию с органами власти и СМИ 
Александра Ханина) и Наталья 
Гичкина (внештатный сотрудник 
городской думы).

 Мероприятие открывает глава 
городского округа Николай Коз-
лов, который объясняет, для че-
го все мы собрались:

— Мы видим, что есть вопро-
сы по формированию бюджета 
2016 года. Не хотелось бы, чтобы 
те темпы, которые мы с вами взя-

ли два года назад, сошли на нет 
в 2016 году. Поэтому сегодня, за 
круглым столом, хотелось бы ус-
лышать мнение наших экспер-
тов. К сожалению, ни начальник 
финуправления, ни глава адми-
нистрации не посетили наше ме-
роприятие, чтобы пообсуждать 
первое чтение бюджета.

Как пояснила пресс-секретарь 
думы Юлия Рамильцева, пригла-
шение было отправлено главе ад-
министрации Алексею Дронову 
за три дня до круглого стола, од-
нако за 15 минут до начала при-
шел ответ за подписью и.о. главы 
Дмитрия Солдатова, где сообща-
лось — представителей админи-
страции не будет.

«Пир во время чумы»

Спикером круглого стола высту-
пил депутат-единорос Владислав 
Изотов, который подготовил пре-
зентацию, наглядно демонстри-
рующую те претензии, которые 
имеют депутаты.

— Буквально в ежедневном ре-
жиме мы, с подачи администра-
ции, вносим изменения в доку-
мент, который составляет основу 
жизнедеятельности нашего горо-
да. Мы хотим, чтобы бюджет был 
до конца продуман, мы хотели 
бы знать все тонкости, которые 
предложены администрацией.

Посетовав еще раз на то, что 
а д м и н ис т ра ц и я не поч т и ла 
своим присутствием круглый 
стол, Владислав Вениаминович 
продолжил:

— Сразу бросается в глаза сни-
жение роста доходов — как соб-
ственных, так и общих. Если 
год назад было 1 млрд 855 млн, 
то в этом году на 150 млн мень-
ше. Пока администрация никак 
не прокомментировала причину, 
почему падают налоги. Упали до-
ходы от госпошлин, аренды зем-
ли и имущества — может, стало 

меньше земли, меньше имуще-
ства — ответов нет. Администра-
ция гарантирует рост доходов от 
приватизации. Но мы помним, 
что в этом году план приватиза-
ции провальный — обсуждали 
это на думе.

Обратил внимание Владислав 
Изотов и на то, что существенно 
сократились расходы на образова-
ние — минус 200 млн, но при этом 
поднялись на содержание орга-
нов местного самоуправления.

Как бы намекая на «пир во 
время чумы», Владислав Вени-
аминович предложил перейти к 
обсуждению

Чья-то 
некомпетентность

Для начала — реплика Ольги 
Воробьевой.

— Некоторые вопросы, чест-
но, вызвали изумление, — нача-
ла Ольга Геннадьевна. — Если 
говорим о доходной части в пла-
не ее снижения, то везде есть вы-
кладка нормативных документов 
— по какой причине снижается 
процент. Это не по велению ад-
министрации, есть федеральные 
документы, есть областные. Мое 
мнение как депутата: для того и 
собирают заседания комитетов, 
чтобы обсудить вопросы, но, на-
сколько я помню, было голосо-
вание «Единой России» против 
дальнейшего рассмотрения.

Напомним, фракция «Единой 
России» воздержалась от голосо-
вания по вынесению первого чте-
ния бюджета на думу.

Упоминание партии власти за-
ставило отреагировать Наталью 
Воробьеву — руководителя выше-
указанной фракции:

— Возражу. «Единая Россия» 
не задавала вопросов потому, что 
пояснительная записка не была 
готова вовремя, а счетная палата 
дала заключение именно на ко-

митете. И депутаты нашей фрак-
ции не успели ознакомиться с 
этими документами. Мы действу-
ем по 131 закону «О местном са-
моуправлении». А вообще, меня 
удивляет директор школы (Оль-
га Воробьева руководит школой 
№4), которую не волнует разница 
финансирования управления об-
разования — 200 млн рублей. Как 
Ольга Геннадьевна будет отве-
чать своим учителям в школе? ..

— Меня не волнует только по-
тому, что я твердо стою на ногах 
и понимаю разницу в понятиях 
«управление образования» и «сис-
тема образования», — парирова-
ла Ольга Геннадьевна. — Это ва-
ша некомпетентность — не моя. 
Я еще раз говорю: вопросы за-
дают на комитетах, есть регла-
ментированные мероприятия по 
бюджету, круглый стол в таковые 
не входит — может, поэтому нет 
представителей администрации? 
Я думаю, что все прекрасно зна-
ют, что мы обеспечили местами 
детей в детских садах, в декаб-
ре будет сдан последний, то есть 
прекратились расходы на строи-
тельство детских садов, отсюда и 
выпавшая сумма в 200 млн.

Преждевременное 
обсуждение

Далее — вопросы от журналистов:
— В рабочем порядке с адми-

нистрацией какой-то контакт 
налажен?

— Круглый стол — рабочий по-
рядок, в том числе, — отвечает 
Николай Козлов.

— А какой смысл бежать впе-
реди паровоза? Областной бюд-
жет еще не принят…

— Вы знаете, мы вперед паро-
воза не бежим, но нам нужны по-
яснения по расходной и доходной 
частям бюджета. Мы представ-
ляем интересы наших избирате-
лей. И, если мы недопонимаем, 

нет расшифровки бюджета, что 
мы можем объяснить нашим из-
бирателям? Да, будет второе чте-
ние, но и на сегодня есть нюансы, 
— продолжил Козлов.

Кандидат экономических на-
ук, доцент Уральского государ-
ственного университета Алек-
сандр Предеин — приглашенный 
гость, дал свою оценку бюджетно-
му процессу:

— Я наблюдаю за бюджетным 
процессом и в Свердловской об-
ласти, и в ряде муниципальных 
образований. Любой бюджет — 
это живой документ, в него по-
стоянно могут вноситься какие-
то изменения. Из тех документов, 
что привел Владислав Изотов, 
видно, что собственных доходов 
у Первоуральска всего 800 млн. 
Основные деньги бюджета — 
это деньги, поступающие в ви-
де межбюджетных трансфертов 
из областного и частично феде-
рального бюджетов. Сейчас идет 
бюджетный процесс в ЗакСо об-
ласти, непонятны итоговые циф-
ры в региональном бюджете, а 
также сколько денег достанется 
тем или иным муниципалите-
там. Поэтому говорить сегодня, 
что Первоуральску не хватит де-
нег, или, наоборот, их будет мно-
го — преждевременно.

Я бы вернулся к обсуждению 
чуть позже, когда будут понят-
ны объемы трансфертов. Спра-
ведливо прозвучала реплика, что 
делается много попыток анали-
зировать бюджет. Одну попытку 
сделал депутат Денис Ярин, де-
лали коллеги из «Городских вес-
тей», сегодня Изотов свой анализ 
представил, и, на мой взгляд, бо-
лее корректно к бюджету подошел 
депутат Изотов. Он сравнил циф-
ры первого чтения бюджетов 2015 
и 2016 годов. Первое чтение — ра-
мочный документ, но уже основ-
ные параметры видны. Он взял 
цифры одного порядка.

Понятно, что в стране кризис, 
экономика испытывает потрясе-
ния, нас ждут непростые време-
на, ряд программ, которые реа-
лизовывались раньше, не столь 
актуальны, как было сказано. 
Остается надеяться, что област-
ные законодатели пойдут к нам 
навстречу, чтобы вопросы мест-
ного значения были выполнены 
в полном объеме. Ну, и многое за-
висит от того, как активно адми-
нистрация проявит себя в защите 
бюджета — как они отстоят пози-
цию перед областью, так и будет.

Это не саботаж

Вопрос под занавес:
— Каким образом собираетесь 

налаживать диалог с админи-
страцией, и что будет, если бюд-
жет не успеют принять до начала 
финансового года?

Ответить взя лся Николай 
Козлов:

— Мы собрались не для того, 
чтобы блокировать бюджетные 
процессы, а для того, чтобы ра-
зобраться в них. Мы так же, как 
и администрация, несем ответ-
ственность за принятие. Цели са-
ботировать процесс нет. На вопро-
сы должны получить ответы, мы 
идем на диалог, готовы к обще-
нию, но бюджетный процесс, ви-
димо, интересует больше предста-
вительный орган.

— Вопрос тот же: как собирае-
тесь выходить на диалог?

— Диалог в рабочем режиме, 
есть профильные комитеты, есть 
дума. Работаем.

Фото 

Анны Неволиной

На фото — 

таблички 

с именами 

тех депута-

тов, которые 

не приняли 

участия 

в круглом 

столе по 

бюджету. 

За исключе-

нием Марата 

Сафиул-

лина — он 

пришел с 

опозданием.
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НАШ ТУРИЗМ Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Реклама (16+)

Закрытое небо
Россия постепенно закрывает доступ к самым популярным курортам 

 Где в собираетесь провести очередной отпуск? 

ИНДУСЫ БОГОТВОРЯТ 

ТУРИСТОВ

Жительница Первоуральска Дарья 

Макарова еще до отмены туров на 

Гоа успела выкупить путевку на 12 

дней. Путешествие обошлось в 76 

тысяч рублей. Сама Дарья говорит, 

что отдых проходит хорошо, индусы 

благожелательно относятся к рус-

ским туристам. 

— Из-за последних событий немного 

боялись перелета. Но долетели до 

Гоа хорошо. Индия — очень коло-

ритная страна. Отношение индусов 

к русским поражает, они туристов 

боготворят, очень хорошо относят-

ся. Индусы очень добры к детям, 

— рассказывает Дарья. — Даже на 

рынках они ненавязчивы. В общем, 

нам очень нравится. На дорогах, я 

согласна, бардак — гоняют. Ну и, ко-

нечно, воровство. Но об этом гид нас 

предупредил, пока неприятностей с 

нами не случалось. Очень спокойная 

атмосфера царит. Индусы такой на-

род — никуда не торопятся, все у них 

размеренно.

В начале ноября, после того, как 

российский самолет A321 разбил-

ся на Синайском полуострове в 

результате теракта, власти России 

запретили полеты в Египет. На 

прошлой неделе президент Рос-

сии Владимир Путин поручил при-

остановить безвизовый режим с 

Турцией и прекратить чартерные 

авиаперелеты в эту страну. Такой 

шаг был сделан в ответ на то, что 

турецкие ВВС 24 ноября сбили 

на турецко-сирийской границе 

российский военный самолет 

Су-24. Туроператорам было реко-

мендовано прекратить продажу 

путевок в Турцию. Сейчас из спис-

ка безопасных туристических 

маршрутов исключен и индийский 

штат Гоа. Где россияне еще могут 

отдыхать — узнавали «Городские 

вести».

Не связано с угрозами

После запрета полетов в Египет 
многие туристы, которые собира-
лись туда ехать, «переключились» 
на Турцию, а после отмены авиа-
рейсов в Турцию некоторые из них 
стали рассматривать в качестве 
замены Турции индийский Гоа. 
Теперь россиянам предлагают 
обратить взоры на Китай, Кубу и 
Вьетнам — именно эти страны, 
по данным агентства Sputnik, 
российское правительство рас-
сматривает в качестве замены 
Египту и Турции.

 Индийский штат Гоа, наибо-

лее популярный среди россий-
ских туристов регион Индии, 
был исключен из списка безо-
пасных туристических маршру-
тов, сообщает агентство Sputnik 
со ссылкой на источник в прави-
тельстве России.

По данным агентства, исклю-
чение Гоа из списка безопасных 
направлений никак не связано с 
угрозами терроризма. Решение 
вызвано опасениями властей 
России о ненадлежащем уровне 
правоохранительных органов ре-
гиона и возросшей стоимостью 
отдыха на Гоа, пишет агентство. 
В 2013 году Гоа посетили около 
250 тысяч российских туристов 

— это почти половина от всех 
иностранцев, отдохнувших в Гоа 
в том году.

Мы не станем 
нарушать закон

Первоуральские турагентства, 
последнее время уже переставшие 
удивляться запретам на выезд за 
границу, восприняли информацию 
о «закрытии» Гоа спокойно.

— Мы по-прежнему не прода-
ем туры в Турцию, Египет. Это 
запрещено законом, а нарушать 
закон, как вы понимаете, никто 
не собирается, — говорит менед-
жер турагентства «Вояж Плюс» 
Любовь Илюшина. — Гоа пользо-
вался популярностью среди пер-
воуральцев, туда много летали, 
но сейчас мы предлагаем кли-
ентам посетить курорты Азии 
— Таиланд, Бали, Индонезия, 
Малайзия, Китай или Арабские 
Эмираты. Разговоры о транзите 
через Белоруссию (некоторые ту-
ристы пытаются добраться до 
Турции и Египта через эту стра-
ну — ред.), конечно, есть, но на-
ше агентство не берет на себя та-

Обострение криминогенной обстановки на Гоа — бывшей португальской 

колонии — уже давно вызывает опасение. Как отмечает ИТАР-ТАСС, в по-

следний период она заметно осложнилась. Несколько случаев нападений 

и актов насилия, в результате которых пострадали иностранцы, получили широкую 

огласку в индийской прессе. Еще в 2008 году российский генконсул встречался с 

главой правительства Гоа и обсуждал вопросы безопасности российских граж-

дан. Он, в частности, подчеркнул — если курорт желает сохранить большой поток 

российских туристов в Гоа, необходимо принимать определенные меры, которые 

обеспечат туристам безопасность и спокойствие во время отдыха. Накаляется 

обстановка и в связи с многочисленными угрозами терактов. 

Фото с сайта kvimtravel.digitalp-studio.com 

Проголосовало 70 человек.

5.7% Я не собираюсь отказываться от запрещенных направлений. 

Поеду в Турцию или Египет обходными путями.

21.4% Курорты Краснодарского края, Золотое кольцо, 

Алтай... Буду отдыхать в России

30% Я поеду в Европу или любое другое 

зарубежное направление

42.9% Вы серьезно? Отпуск? 

С моими отпускными — диван и 

телевизор — источник впечатлений

кие риски. Если клиент каким-то 
образом, несмотря на запрет, хо-
чет попасть в ту или иную стра-
ну, он берет всю ответствен-
ность на себя, мы ему в этом не 
способствуем. 

В агентстве «Пять звезд» так 
же не паникуют — направлений, 
помимо запрещенных, достаточ-
но много. Как утверждает менед-
жер по туризму Ольга Ветошки-
на, цены на другие курорты не 
поднялись, они по-прежнему до-
ступны для россиян.

— Люди прекрасно понимают, 
что ситуация в мире накаляется, 
поэтому они не стремятся подвер-
гать свою жизнь опасности и да-
же не задают вопросов по поводу 
того, можно ли попасть в запре-
щенную страну каким-то тран-
зитом, — рассказывает Ольга. — 
Меньше клиентов у нас не стало, 
просто люди выбирают другие 
направления — Таиланд, Китай. 
Если человек принял решение 
отдохнуть, он все равно поедет 
отдыхать. 

А вот менеджер по продажам 
агентства «Элит-Трэвэл» Юлия 
Вишня говорит, что когда в их 
офисе узнали о Гоа, то достаточ-
но сильно расстроились.

— На Гоа первоуральцы летали 
часто, с удовольствием, — гово-

рит Юлия. — По доступности, по 
ценовой категории можно, навер-
ное, заменить индийский штат 
только лишь Таиландом.  

www.gorodskievesti.ru



7
Городские вести  №48 (351)   3 декабря 2015 года    

Близятся новогодние каникулы — 

самое время задуматься о том, как 

провести их с пользой. Не просто 

отоспаться, вкусно поесть и со-

скучиться по работе, но и получить 

новые впечатления, испытать но-

вые эмоции и сделать массу ярких 

фото. Сидя дома, этого, конечно, не 

сделаешь. Поэтому мы обратились 

в туристическое агентство «Элит-

трэвэл» с просьбой рассказать, 

куда можно съездить на новогод-

ние праздники.

Близко 
и бюджетно

Желания и возможности уезжать 
далеко от дома нет, а сменить 
обстановку на время праздников 
хочется? Тогда специалисты тур-
бизнеса советуют отправляться в 
дома отдыха или на туристичес-
кие базы Свердловской области. 

Программы турбаз и домов от-
дыха в основном ориентированы 
на семейный отдых. Множество 
традиционных зимних забав: ка-
тание с гор на «бубликах», нето-
ропливые лыжные прогулки по 
заснеженному лесу, коньки, сан-
ки. Для детей — развлекатель-
ные программы с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой.

Для любителей экскурсионно-
го отдыха предлагаются поезд-
ки в Екатеринбург, Тюмень, То-
больск. Познавательная поездка 
по желанию туриста может за-
нять от трех до семи дней.  

В последнее время стало мод-
но встречать новый год в Казани. 

— В Казань можно купить 
как экскурсионный тур, так и 
новогодний — с 31 декабря по 3 
января. Встреча нового 2016 го-
да в отеле, знакомство с горо-
дом, ставшим еще прекраснее 

к праздникам, встреча с татар-
скими Дедом Морозом и Снегу-
рочкой… Казань — очень краси-
вый город, который хотя бы раз в 
жизни надо посетить. Почему бы 
не в эти праздники? Ведь кани-
кулы надо проводить с пользой, 
— уверена менеджер по прода-
жам «Элит-трэвэл» Юлия Вишня.  

Столично

Тех, кого манят большие города, 
на новогодние праздники ждут 
столицы нашей родины — Москва 
и Санкт-Петербург.

— Мест осталось очень мало, 
практически все забронированы, 
поэтому надо успевать, — совету-
ет Юлия Вишня.

Посещение Москвы — всегда 
праздник. Тем более — Москвы 
новогодней: насыщенная экскур-
сионная программа (Московское 

Золотое кольцо, Воробьевы го-
ры…), посещение самой большой 
елки нашей страны — Кремлев-
ской и многое-многое другое.

В Санкт-Петербурге можно бу-
дет традиционно встретить на-
ступление нового года в одном 
из отелей, а после посетить му-
зеи и театры культурной столи-
цы, окунутся в ее атмосферу, по-
знакомиться с архитектурой.

Тепло

Если вас не смущает, что в новый 
год за окнами не будет сугробов 
и трескучего мороза, то можно 
отправиться на курорты Крас-
нодарского края, популярность 
которых все возрастает

Сочи, чей облик изменился 
практически до неузнаваемости 
после проведения здесь Олим-
пиады. Любители горнолыжно-

го спорта по достоинству оце-
нят катание со склонов Красной 
Поляны.

Ждет туристов Крым. В дека-
бре-январе здесь +8 ... +10. Очень 
комфортно.

Шикарно встретить новый год 
во Вьетнаме, Таиланде или Ин-
дии. Море, солнце, пляжи — что 
может быть лучше?

По-европейски

Классикой зарубежного отдыха 
остается встреча нового года в 
Европе: Чехия, Франция, Италия. 

Европейские города преоб-
ражаются к Рождеству, которое 
здесь празднуется 25 декабря, и к 
Новому году. Туристы, посещаю-
щие в это время Европу, говорят, 
что попадают в сказку. 

Католическое рождество в 
Чехии, посещение парижского 
«Дисней-ленда» или прогулка по 
новогоднему Риму? Что выберет 
ваша семья? 

КОНСУЛЬТАНТ

Новогоднее путешествие
В новый год с новыми впечатлениями

Фото с сайта vetrom.ru

Праздничная Чехия: Новый год и каникулы в Праге

ДЕТСКАЯ СКАЗКА

Сразу после наступления нового 

года в Великий Устюг отправится 

сказочный поезд — «Зимний экс-

пресс». Развлекательная программа 

начнется прямо в поезде, со встречи 

Хозяйки Медной горы. В Великом 

Устюге можно будет посетить ре-

зиденцию Деда Мороза, принять 

участия в конкурсах, поучаствовать 

в развлечениях, совершить путеше-

ствие по тропе сказок и, конечно, по-

лучить подарки. Поездка, не считая 

дороги, рассчитана на один-два дня.  

Это самый популярный новогодний 

тур России. Фото с сайта dvhab.ru

Великий Устюг

Фото с сайта mywishlist.ru

Новый год в Казани
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ПРОБЛЕМА

Уберите тарелки
Жителей дома №13 по улице Чкалова не устраивают телевизионные 
антенны на крыше
Одиннадцать телевизионных та-

релок-антенн — такой балласт 

сейчас стоит на крыше панельной 

пятиэтажки 60-х годов постройки. 

Жители верхних этажей, которых 

регулярно топит, уже устали де-

лать в квартирах ремонт. Но даже 

не это пугает их больше всего — 

дом не рассчитан на подобную 

тяжесть, поэтому крыша попросту 

может не выдержать такой груз. 

Подробности — в материале «Го-

родских вестей»

Сроки идут — 
антенны стоят

Жительница дома Зоя Ромашова 
начала бить тревогу еще в 2007 
году, когда на крыше появились 
первые две тарелки. Написала 
письмо в министерство промыш-
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области. Попросила 
установить законность появив-
шихся конструкций. Получила 
ответ от замминистра Шепелева: 
«В связи с вашим обращением в 
Правительство Свердловской об-
ласти о самовольной установке 
оборудования «Мост-ТВ» сооб-
щаю, что в адрес индивидуально 
предпринимателя, генерального 
директора предприятия Ягнюкова 
направлено письмо о необходимос-
ти разрешения конфликтной ситу-
ации с жильцами вашего дома».

 — Если бы Ягнюков работал 
по совести, то мог бы еще во-
семь лет назад убрать антенны, 
и все, — считает Зоя Андреевна. 
— Но он нас не услышал. Я со-
брала неравнодушных людей, и 
мы обратились в управляющую 
компанию «Дом плюс», в адми-
нистрацию города и параллельно 
написали в Правительство облас-
ти. Ведь антенны стоят, а сроки 
идут.

Из администрации города в 
октябре нынешнего года пришло 
письмо за подписью замглавы го-
рода Артура Гузаирова, который 
оповестил Ромашову — никаких 
документов на монтаж оборудо-
вания у Андрея  Ягнюкова нет, 
никаких согласований с управ-
ляющей компанией не проводи-
лось, договор на установку ан-
тенн отсутствует. 

Раздача пряников

Управляющая компания на 10 
ноября 2015 года запланировала 
обещанное собрание, разместила 
на дверях подъездов соответству-
ющие объявления. Буквально 
сразу же рядом появились еще 

одни призывные листы, но уже от 
компании «Мост-ТВ» — Ягнюков 
тоже решил провести собрание. 

— Собрание состоялось, дирек-
тор УК Андрей Плешивых обе-
щал принести бюллетени, в ко-
торых мы можем поставить свои 
подписи, но так и не принес ни 
на собрание, ни через десять 
дней, как было озвучено на са-
мом собрании, — продолжает Зоя 
Ромашова.

Андрей Ягнюков же про бюл-
летени не забыл — подписи «за» 
собрал со многих жильцов. Как 
считает Зоя Андреевна — подку-
пив жителей ее дома.

— Каждый из нас получил бу-
магу с таким текстом: «С целью 
выразить свою благодарность 
собственникам, оказавшим нам 
поддержку и принявшим поло-
жительное решение по всем пунк-
там, с 1 декабря 2015 года по 1 де-
кабря 2016 года указанные соб-
ственники могут не оплачивать 
ежемесячную стоимость кабель-
ного телевидения», — зачитывает 
Зоя Андреевна. — Он все посчи-
тал, мол, сэкономите почти две 
тысячи рублей. Хорошенькое де-

ло! Проекта нет, разрешений нет, 
а он все свое гнет. Из-за этих ан-
тенн у нас заливает квартиры, ра-
ботники без конца там бегают, то-
пают, хлопают дверями. Щитки в 
подъезде топит, а это — короткое 
замыкание. Кто мне даст гаран-
тию, что эти тарелки завтра не 
упадут никому на голову? Когда 
дует сильный ветер, их так шата-
ет, что жутко становится. 

Как утверждает Зоя Ромашова, 
после «подкупа» многие жильцы 
перешли «в стан врага». Но нерав-
нодушные граждане, понимаю-
щие всю серьезность ситуации, 
остались и намерены бороться до 
победного конца.

Я не хочу жить 
с ее страхами

Андрей Ягнюков видит ситуацию 
несколько иначе

— В 2006 году, когда собствен-
ники давали мне разрешение на 
установку оборудования, жизнь 
была немного другая. Мы прос-
то обошли квартиры жителей, уз-
нали их мнение, квалифициро-
ванное большинство — две трети 
— дали согласие, расписались. 
Сейчас времена изменились, и 
за все хорошее, что собственни-
ки для меня сделали, надо тоже 
быть благодарным, — говорит 
Андрей Анатольевич. — Что ка-
сается всех обвинений Зои Андре-
евны — это ложь. У нее какие-то 
панические страхи на этот счет. 
Она, как любой человек, имеет на 
них право, но чтобы жители цело-
го дома и я в том числе, жили с ее 
страхами — я не согласен. 

Не все жители считают, что 
тарелки со средним весом 15 
килограммов штука,  являют-

ся проблемой.  И на счет зали-
вов постоянно повторяю — ес-
ли установлен факт залива из-за 
установленных конструкций, по-
кажите, пожалуйста, документы, 
и даже суда не потребуется — го-
тов возместить, если виноват, и 
все за свой счет отремонтиро-
вать. Но документов я ни от кого 
пока не видел, и на осмотр меня 
никто не приглашал.

У меня есть документы, раз-
решающие эксплуатацию кров-
ли дома №13 по улице Чкалова. 
В 2006 году был выполнен про-
ект «Система кабельного теле-
видения в Первоуральске Сверд-
ловской област и». Я сдела л 
несколько копий из проекта, ко-
торые относятся непосредствен-
но к дому №13. Так вот — инже-
нерный состав выехал на этот 
дом, изучил текущее состояние 
крыши, начертил план со всеми 
коммуникациями и разместил 
на нем раму с антенными стой-
ками. Где еще ставить прием-
ные антенны телевидения, как 
не на крыше жилого дома? Так 
получилось, что идеальным мес-
том для рамы выпало именно 
пространство над квартирой Зои 
Андреевны. Подчеркну, что рама 
установлена не на перекрытии 
квартиры Зои Андреевны, а на 
перекрытии кровли, на полметра 
выше, и с перекрытием её кварти-
ры не соприкасается.

От тарелки с супом 
больше излучения

В документах разъяснено, из чего 
сделана эта рама, указаны спо-
собы крепления, даны указания 
на способы герметизации, по-
считаны нагрузки на перекрытия 

и ветровые нагрузки. На одну 
стойку можно укрепить от одной 
до трех тарелок, исходя из наших 
погодных условий — все расчеты 
произведены. 

— Вот разрешение на строи-
тельство за подписью главы го-
рода Виталия Вольфа, договор 
подряда на монтаж оборудования 
— это не я сам пришел и что-то 
сделал, хотя сам я там тоже при-
сутствовал и контролировал каж-
дый этап, все работы выполнили 
профессионалы, — продолжает 
показывать документы Андрей 
Анатольевич. — После оборудо-
вание сдавалось в эксплуатацию 
— разрешение на ввод у меня 
имеется, есть документы на со-
гласование территории, выделен-
ной под оборудование. Есть даже 
два санитарно-эпидемиологиче-
ских заключения — 2000 и 2006 го-
дов — тогда был общий порядок, 
и для того, чтобы получить раз-
решение на строительство, меня 
попросили привлечь специалис-
тов СЭС.

Предприниматель не спорит, 
что количество антенн со време-
нем возросло, но это не значит, 
что какие-то требования наруше-
ны — рамы были сделаны с «за-
пасом». Что-то снималось, что-то 
добавлялось. Это было предус-
мотрено проектом. Ягнюков до-
бавил не критичное количество 
антенн на заранее установленные 
по проекту стойки. 

— У меня есть разрешение на 
строительство от администра-
ции, был договор с ранее действу-
ющей управляющей компанией 
«ПервоуральскРемСервис» на раз-
мещение нашего имущества на 
крышах, в ООО «Дом плюс» об-
ратился с предложением также 
заключить возмездный договор, 
но ответа пока не получил. Все 
вопросы на момент строитель-
ства и после него были согласова-
ны, — говорит Андрей Анатоль-
евич. — Зое Андреевне и всем 
жителям дома я лично в почто-
вые ящики разложил перечень 
всех разрешительных докумен-
тов с краткой аннотацией их со-
держания, ознакомиться с копия-
ми можно в любое рабочее время 
у меня в офисе. Я понимаю, что у 
Зои Андреевны могут быть лю-
бые страхи, она может чего-то не 
знать, но с ее стороны не совсем 
корректно, когда она приходит 
и целенаправленно запугивает 
соседей: «Радиация, радиоактив-
ные волны… Я вам по-соседски 
говорю, это же вредно, это онколо-
гия». Я еще раз отмечу, что от го-
рячей тарелки с супом на её сто-
ле излучения на порядок больше, 
чем от установленных на крыше 
антенн. Никаких радио и радио-
активных волн от приемных те-
левизионных тарелок на крыше 
нет. Они даже не подключены к 
электропитанию. Я бы хотел еще 
раз напомнить Зое Андреевне о 
гражданской, административной 
и даже уголовной ответственнос-
ти за клевету. Это непорядочно, в 
конце концов. Я уже в течение ме-
сяца треть своего времени на Зою 
Андреевну трачу, доказываю, что 
не верблюд.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Андрей Плешивых, директор компании «Дом Плюс»: 

— Претензии жителей дома №13 по улице Чкалова, которые 

возмущены размещением антенн-тарелок компании «Мост ТВ», 

понятны и обоснованы. Никаких разрешающих документов 

УК «Дом Плюс» компании «Мост ТВ» не выдавала. Равно, как 

не было и устной договоренности. В настоящее время жители 

инициируют общедомовые собрания в домах, где кабельным 

оператором выступает «Мост ТВ», о демонтаже «тарелок». 

Основания собственников — идет самозахват крыши, то есть общедомового иму-

щества, а это уголовно наказуемо. Ответственность может наступить по статье 330 

«Самоуправство» или статье 167 «Умышленное повреждение чужого имущества». 

Это самозахват

Фото Анны Неволиной

Зоя Ромашова уверена, что спутниковые тарелки установлены на крыше ее дома незаконно.
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Юные умы, свежие мысли
12 представителей из Первоуральска будут бороться 
за право стать депутатом областного молодежного 
парламента

Что ты читаешь
Инициативная молодежь в Первоуральске организовала клуб читателей
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Кристина Южакова, 

18 лет. 

Студентка НО ЧУ СПО Кол-

ледж предпринимательства 

и социального управления. 

Самовыдвиженец.

 

Елена Федулова, 16 лет. 

Ученица МАОУ СОШ №2. 

Самовыдвиженец.

  

Дмитрий Титов, 

19 лет. 

Самовыдвиженец.

     

Михаил Сохраннов, 16 лет. 

Студент ГА ПОУ СО «ПМК». 

Самовыдвиженец. 

  

Владимир Сивак, 27 лет. 

ООО «ГАЗ96», выдвинут Регио-

нальным отделением политичес-

кой партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»

 

Кристина Руденко, 

23 года. 

Выдвинута Свердловским 

региональным 

отделением ЛДПР.

 

Елена Рапацевич, 22 года. 

ОАО «СКБ-банк», выдвинута 

избирательным объединени-

ем Первоуральское местное 

отделение политической 

партии «КПРФ»

 

Даниил Кучин, 16 лет. 

Ученик МАОУ СОШ №5. 

Самовыдвиженец.

 

Кирилл Крапивин, 17 лет. 

Ученик МАОУ СОШ №7. 

Самовыдвиженец. 

 

Александр Комлев, 22 года. 

Работающий Муниципального казенно-

го общеобразовательном учреждения 

Шалинского городского округа «Ша-

линская средняя общеобразователь-

ная школа №90». Самовыдвиженец. 

 

Ксения Арефина, 

16 лет. 

Ученица 

МАОУ СОШ №4. 

Самовыдвиженец. 

 

Дмитрий Анферов, 27 лет. 

ОАО «Динур». 

Самовыдвиженец. 

 ЮЛИЯ ЛУКЬЯНОВА, 

 17 лет, школа №15 

Первоуральская молодеж-

ная избирательная комис-

сия завершила регистра-

цию кандидатов в депутаты 

Молодежного парламента 

Свердловской области 

третьего созыва. За один 

депутатский мандат будут 

бороться 12 человек в воз-

расте от 16 до 30 лет. Ребята 

уже приступили к предвы-

борной агитации.

О том, что такое областной 
молодежный парламент, 
с нами поделилась Ири-
на Ильина, председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии нашего 
города: 

— Молодежный парла-
мент Свердловской облас-
ти — совещательный и 
консультативный орган 
при Законодательном со-
брании Свердловской об-
ласти, избираемый сро-
ком на два года. Уверена, 
выборы в Молодежный 
парламент — уникаль-
ная возможность для мо-
лодых людей получить 

бесценный опыт, школу 
гражданственности, по-
литической культуры, 
— говорит Ирина Генна-
дьевна. — Молодежный 
парламент — это та са-
мая возможность на более 
высоком уровне выражать 
свое мнение относительно 
тех или иных проблем. Со 
всей области будет выбра-
но 50 молодых и неравно-
душных представителей 
городов, на своих заседа-
ниях они будут обсуждать 
вопросы спорта, досуга, 
учебы, работы молодежи 
и многое другое.

Агитировать за себя 
кандидаты могут до по-
луночи 9 декабря. 10 дека-
бря будет день тишины, 
когда любая агитация 
запрещена, чтобы люди 
успокоились и подумали. 
И до 7 декабря каждый из 
кандидатов имеет право 
снять свою кандидату-
ру, если вдруг передума-
ет участвовать в выборах.

Кандидаты в парла-
мент в этом году раз-
ные. По словам предсе-
дателя ТИК, нынче их 
стало в два раза больше, 
чем на выборах в 2013 го-
ду. Молодежная избира-
тельная комиссия рас-
с м о т р е л а д о к у м е н т ы 
учеников школ, техни-
кумов и рабочей молоде-

жи города. Кроме того, 
увеличилось количество
самовыдвиженцев и пред-
ставителей партий. 

Выборы в молодежный 
парламент Свердловской 
области пройдут 11 декаб-
ря с 10:00 до 16:00 часов. 
Правом голоса на выборах 
обладают около 28 тысяч 
жителей Первоуральска.

— На выборы пригла-
шается вся молодежь в 
возрасте от 14 до 30 лет 
при предъявлении пас-
порта, свидетельства о 
рождении или дневни-
ка — для учеников школ, 
— говорит председатель 
Первоуральской моло-
дежной избирательной 
комиссии Евгения Батуе-
ва. — Каждый человек мо-
жет проголосовать только 
один раз. 

В Первоуральске при-
ступят к работе восемь 
молодежных участковых 
избирательных комиссий. 
Они разместятся:

  в ш кола х №2, №5, 
№16,

  ДК «Огнеупорщик»,
  ДК «ПНТЗ», 
  политехникум (ул. 

Гагарина, 77),
  металлургический 

колледж (пр. Космо-
навтов, 1), 

  образовательный 
центр ОАО «ПНТЗ».

Фото Анны Неволиной

Наталья Селионова любит читать сама и решила объединить книголюбов.

КСЕНИЯ 

АРЕФИНА,

16 лет, школа №4 

Те, кто любит писать, читать, 

обсуждать прочитанное — со-

брались накануне в централь-

ной библиотеке. Свою давнюю 

мечту — организовать клуб 

читателей в Первоуральске — 

осуществила преподаватель 

математики Наталья Селионова.

— Я занимаюсь репетитор-
ством, ко мне ходят ученики, 
и я у каждого спрашиваю: «Ты 
читаешь книги? Что ты чи-
таешь? Какая твоя любимая 
книга?». В ответ тишина, — рас-
сказывает организатор клуба 
Наталья Селионова. — Я сама 
очень люблю читать, а после 
прочтения хочется обсудить 
книгу, поделиться впечатле-
ниями. Давно хотела создать 
такой клуб, но как-то все не 
получалось. В конце концов, 
взяла себя в руки, пришла с 
инициативой в центральную 
библиотеку и нашла поддержку.

На первую встречу клу-
ба читателей пришло шесть 
школьниц. Все они увлечены 

чтением. Тема первой встре-
чи — «Любимая книга». Де-
вочки рассказа ли о своем 
любимом произведении, по-
советовали друг другу почи-
тать что-нибудь новое и прос-
то пообщались.

— В клубе мы будем не 
только обсуждать любимые 
книги, делиться новинками, но 
и учиться создавать художест-
венные произведения и кра-
сиво говорить, — продолжает 
Наталья. — Современные дети 
сейчас взаимодействуют часто 
с помощью социальных сетей, 
а вживую друг с другом разго-
варивают мало.

Уже во время знакомства ор-
ганизаторы начали осущест-
влять поставленные клубом 
цели. После знакомства ре-
бята приступили к занятию, 
которое проходило в игровой 
форме. Ребята за десять минут 
написали рассказ, в котором 
действие должно было закру-
титься на трех словах «сгущен-
ка», «гусеница», «гвоздь».

Количество мест в клубе 
не ограничено. Любой желаю-
щий может присоединиться к 
участникам. Следующая встре-
ча пройдет в центральной би-
блиотеке 17 декабря в 15:00.
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Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Реклама (16+)

НАШ СУД

Бесплатный сыр за 63 миллиона 
В Первоуральске осудили мошенника, обманувшего почти 150 человек
Человек, помогающий 
людям
В минувший четверг, 26 ноября, 
первоуральский городской суд вы-
нес приговор бывшему директору 
компании ПФК «Первоуральск» 
Анатолию Лепинских. Напомним, 
что предприимчивый товарищ в 
течение трех лет «вербовал» людей, 
попавших в трудное финансовое 
положение. Схема была достаточно 
простая, но, как оказалось, дей-
ственная: по всему Первоуральску 
были расклеены объявления, что 
компания ПФК «Первоуральск» 
поможет в получении наличности, 
стоит только прийти в офис на 
Трубников, 50, заключить договор, 
и все — дальше можно уже начи-
нать купаться в деньгах.

Сергей Коробейников очень 
сильно нуждался в лишней ко-
пейке — заработок небольшой, 
а тут еще с женой разошелся — 
пришлось выплачивать алимен-
ты, да и кредит на дом сам себя 
не погасит. Именно это и застави-
ло Сергея Валерьевича обратить-
ся в компанию Лепинских. 

— Все началось с того, что ме-
ня обманули риелторы — прода-
ли квартиру, а деньги мне не от-
дали, потом все одно к одному 
— кредит, алименты, маленькая 
зарплата, — рассказывает Сер-
гей Коробейников свою историю. 
— Я пришел к Лепинских. Он та-
кой представительный человек, 
в галстуке, как директор завода. 
Завел меня в кабинет, там все так 
культурно обставлено. Я спросил 
у Лепинских, зачем ему нужно 
будет платить мне деньги, а он 
ответил, что вот такой вот он че-
ловек — хочет помогать людям. 

Условия, которые прописаны 
в договоре, очень простые. Че-
ловек оформляет на себя столь-
ко кредитов в банках, сколь-
ко сможет, приносит все деньги 
Лепинских, получает свои 20% 
и ждет, пока на кредитные сум-
мы будет построен дом или кот-
тедж, в котором «жертве» обеща-
на жилплощадь.

— Мне сомнительно показа-
лось, но ситуация в жизни была 

такая, что выбирать не приходи-
лось. Спросил, в чем заключает-
ся моя роль, выслушал, получил 
небольшую сумму, чтобы купить 
нормальную одежду и выглядеть 
в банке представительно — как 
человек, а не как работяга — и 
пошел брать кредиты.

Нас, судя 
по всему, кинули

Сергею Коробейникову не пока-
залось странным даже то, что 
Лепинских пообещал самолично 
выплачивать ежемесячные взносы 
по кредитам.

— Я обошел банки, в семи из 
них мне выдали займы на об-
щую сумму 1 миллион 800 тысяч 
рублей, — продолжает потерпев-
ший. — В течение года от банков 
приходили только благодарнос-
ти, мол, спасибо вам большое, 
что платите взносы своевремен-
но и в полном объеме. Через год 
начали приходить уже другие со-
общения — почему не платите? Я 

обеспокоился, позвонил Лепин-
ских. Он мне ответил, что в ком-
пьютере произошел сбой, именно 
поэтому банки пока не получили 
деньги, но в ближайшие дни все 
будет погашено. Понятное дело, 
что ничего погашено не было. 

Сергей Валерьевич занерв-
ничал и отправился на личную 
встречу с Анатолием Владимиро-
вичем. Но Лепинских на месте не 
застал, пошел к главному бухгал-
теру с вполне резонным в этой си-
туации вопросом: «Что за дела?»

— Мне стали вешать лапшу на 
уши про то, что в фирме завелся 
наркоман, который украл день-
ги, поэтому наличных сейчас нет, 
платить нечем, — говорит Коро-
бейников. — Но мы же люди ста-
рой закалки, мы привыкли все-
му верить — решил подождать с 
возобновлением платежей. А по-
том позвонила знакомая,  сказа-
ла, что нас, судя по всему, кину-
ли. ПФК «Первоуральск» быстро 
свернула свою деятельность, а по-
том уже эти разборки судебные 

начались.
На вопрос — неужели было не-

понятно, что вся эта схема — мо-
шенничество чистой воды, Сер-
гей Валерьевич разводит руками, 
мол, это вам, молодым, все понят-
но, а мы люди простые.

— Я просто хотел закрыть 
кредит, который брал на дом, — 
вздыхает Сергей Коробейников. 
— Я ни машин не покупал, ни за 
границу не ездил. Купил рубаш-
ку и костюм, вот и все траты. Мы 
же выросли в советское время, 
там нас никто не обманывал, а 
теперь вон — на каждом шагу. 
Сейчас все эти кредиты висят на 
мне — из зарплаты забирают ров-
но половину, чтобы гасить задол-
женность, жена требует алимен-
ты, в итоге на жизнь остаются 
копейки. 

Сергей Коробейников говорит, 
что ему совершенно все равно, по-
садят Анатолия Лепинских или 
нет, главное, чтобы каким-то об-
разом погасились кредиты. 

Дай господь нам 
всем спастись

Анатолия Лепинских не сломили 
месяцы пребывания в СИЗО — на 
суде он свеж, подтянут и пред-
ставителен. За решеткой сидит с 
прямой спиной, смело смотрит на 
обманутых им людей.

Лепинских вменяют часть 4 
статьи 159 «Мошенничество в 
сфере предпринимательской де-
ятельности». Судья оглашает ма-
териалы дела, говоря, что вина 
Анатолия Владимировича дока-
зана полностью — сообщал лю-
дям заведомо ложные сведения 
в корыстных целях, обращал де-
нежные средства в свою поль-
зу, распоря жа лся по своему 
усмотрению.

Всего за три года работы в 
«предпринимательской сфере», 
Лепинских скопил 63 миллиона 
711 тысяч 91 рубль 14 копеек, обе-
щая, однако, что все они будут 
инвестированы в высокодоход-
ный бизнес. 

Суд не принял во внимание ни 

одно из оправданий Лепинских и, 
с учетом отсутствия судимости, 
положительной характеристики с 
места работы и не имения отягча-
ющих обстоятельств, приговорил 
подсудимого к 8 месяцам коло-
нии общего режима со штрафом 
в пользу государства в 100 тысяч 
рублей. Но самое главное — были 
удовлетворены практически все 
иски, направленные на выпол-
нение кредитных обязательств. 
То есть Лепинских теперь дол-
жен все же погасить те кредиты, 
которые взяли его «подопечные».

После оглашения приговора 
Анатолий Владимирович не стал 
избегать общения с прессой.

— Я не могу согласиться с те-
ми обвинениями, которые мне 
предъявлены, — спокойным уве-
ренным голосом говорит Лепин-
ских. — Я, по сути, выполнял две 
программы, устранял две пробле-
мы, которые существуют в нашей 
стране — это занятость населе-
ния и оздоровление нации. Денег 
этих я себе не присваивал, инвес-
тировал их в бизнес. Суд, назна-
чив мне реальный срок, лишил 
людей возможности получения 
денежных средств по исковым 
заявлениям. Апелляция будет в 
любом случае, поэтому, как гово-
рится, дай господь нам всем спас-
тись. Я считаю, что все будет хо-
рошо. Я прошу прощения у всех 
тех людей, которые претерпели 
страдания из-за меня. Но я рабо-
тал для людей. 

Сергей Коробейников еще не 
знает, как реагировать на реше-
ние суда.

— В нашем законодательстве 
лазеек очень много, — говорит 
после заседания потерпевший, — 
если Лепинских сейчас подаст на 
апелляцию, суд может занять его 
сторону. В конце концов, мы бу-
дем платить банкам, а он оста-
нется на свободе и с деньгами. И 
опять будет обманывать людей. 
Я пока не могу сказать, доволен 
или нет. Вот когда получу бумагу 
о том, что мой долг в 1 миллион 
874 тысячи рублей погашен, тог-
да я буду удовлетворен. 

Фото из архива редакции

Анатолий Лепинских не согласен с приговором, уверяет, что будет по-

давать апелляцию.
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НАШИ ЮРИСТЫ

Приговоры снятся
Судья Дмитрий Карпенко рассказал, как все устроено в суде
Трезвый ум, строгость и принци-

пиальность. Накануне Дня юриста 

«Городски вести» пообщались с 

одним из самых ярких служителей 

Фемиды — судьей Первоураль-

ского городского суда Дмитрием 

Карпенко, который рассказал, как 

удается примирить в себе обычно-

го человека и профессионального 

судью, что снится по ночам и по-

чему он не хочет носить парик по-

добно английским юристам.

600 дел в год

В восемь часов утра судья Дмит-
рий Карпенко уже на работе. До 
первых заседаний надо успеть 
подготовиться к процессам, еще 
раз проверить назначенные дела. 
Если есть время, читает сайты 
Конституционного, Верховного 
судов. 

— Периодически в наше за-
конодательство вносятся изме-
нения, часто очень глобальные, 
— рассказывает Дмитрий Генна-
дьевич. — К каждому делу на-
до готовиться, поэтому смотрю, 
кто вызван, что свидетели гово-
рили на допросе. Готовлю вопро-
сы. За год первоуральские судьи 
рассматривают около 600 дел. По-
мимо процессов, мы рассматрива-
ем материалы, которые связанны 
с исполнением приговора. Плюс у 
нас на территории Первоуральска 
есть колония-поселение, куда мы 
выезжаем, рассматриваем дела, 
связанные с условно-досрочным 
освобождением. 

Дмитрий Карпенко не сра-
з у р е ш и л с в я з ат ь ж и з н ь с 
юриспруденцией.

— По первому образованию я 
— философ. Даже какое-то вре-
мя преподавал в школе. Потом 
мне захотелось окунуться в юрис-
пруденцию. Не знаю, что во мне 

изменилось, но это уже был осоз-
нанный выбор, — вспоминает 
Дмитрий Карпенко. — С деть-
ми мне нравилось работать, но 
здесь более ответственная рабо-
та, интересная. 

В судебной системе Дмитрий 
Геннадьевич с 2002 года, начал 
карьеру с секретаря судебного за-
седания, потом работал помощ-
ником мирового судьи, затем и 
мировым судьей. Теперь работа-
ет судьей в городском суде 

— На должность идет доста-
точно жесткий отбор. Понят-
но, что кандидат должен быть 
гражданином России, старше 25 
лет, иметь высшее образование 
по специальности «юриспруден-
ция», стаж работы — не менее 
пяти лет, — перечисляет Карпен-
ко. — Потом нужно пройти мед-
комиссию, сдать экзамен. Затем 
идут проверочные мероприятия 
по самому кандидату и его род-
ственникам. Процедура занима-
ет около года.

Все дела важные 

Сейчас в первоуральском город-
ском суде работают пять судей, ко-
торые рассматривают уголовные 
дела. Дела между ними распреде-
ляют в зависимости от занятости. 
Обычно у судей есть узкая специ-
ализация, но Дмитрий Карпенко 
рассматривает практически все 
общеуголовные дела.

— Первое уголовное дело, кото-
рое я рассматривал, касалось по-
боев — причинение вреда средней 
тяжести здоровью. Должны бы-
ли рассматривать дело в особом 
порядке, — рассказывает Дмит-
рий Геннадьевич. — Но на самом 
заседании изменили на общий 
порядок с изучением всех доказа-
тельств, заслушивали всех свиде-

телей. Я очень волновался, но бы-
ло интересно.

Каждое дело, по мнению Дмит-
рия Карпенко, уникальное. Прос-
тых не бывает.

— Для меня все дела важные. 
Экономика, особо тяжкие, убий-
ства — все интересно. За каждым 
делом стоит судьба человека, — 
говорит Дмитрий Геннадьевич. — 
Для участников процесса судеб-
ное заседание — важное событие, 
причем, достаточно несветлое. 
Одному сегодня дали, допустим, 
условное наказание — для него 
это огромное потрясение в жизни, 
он сделает все, чтобы в суд боль-
ше никогда не попасть. А друго-
му — условное наказание назна-
чаешь, он никаких выходов не 
сделает. Да, бывают и такие лю-
ди, которым дашь реальный срок, 
они никак не раскаются, ничего 
не поменяют в своей жизни, — 
продолжает Дмитрий Карпенко.

Подсудимых жалко

— Мне иногда жалко родствен-
ников подсудимых. Особенно, 
когда мамы плачут на судебном 
заседании, — продолжает судья. 
— И подсудимых тоже жалко. 
Приводят мальчика молодого, 
судят за сбыт наркотиков. Он 
сидит напуганный, извиняется, 
раскаивается, божится, что никог-
да такого не повторится. И вроде 
ничего такого страшного не сде-
лал. Но преступление совершено 
и наказание неотвратимо. Причем, 
наказание за сбыт наркотиков до-
статочно тяжелое. Бывает, судят 
женщину. Знаю, что есть дети у 
нее, они останутся одни. Но никак 
ты тут по-другому не поступишь 
— статья такая, что все равно 
будет реальное наказание в виде 
лишения свободы.

— Как в таких случаях вам 
удается примирить в себе обыч-
ного человека и профессиональ-
ного судью? — спрашиваем мы.

— Настраиваю себя, что тако-
ва работа. А вот кого-то наоборот 
строже наказать, чем он того за-
служивает, никогда не хотелось. 
У нас законом предусмотрены 
адекватные меры для каждого 
вида обвинения.

— То есть для судьи важ-
н е е  з а к о н н о с т ь ,  н е ж е л и 
справедливость?

— Нет, эти понятия не могут 
противопоставляться. Закон ос-
нован на справедливости. Вина 
человека оценивается в совокуп-
ности доказательств. Все доказа-
тельства, допросы анализируют-
ся, сопоставляются с остальными 
материалами дела, — говорит су-
дья. — Когда провожу допрос на 
суде, я всегда вижу, когда чело-
век говорит неправду или пыта-
ется что-то скрыть. По поведению 
и взгляду видно. Если двое гово-
рят одно, а третий — другое, по-
нятно, что кто-то из них лукавит.

— Совещаетесь перед заседа-
нием с коллегами?

— Каждую неделю у нас есть 
совещания. Обсуждаем там раз-
ные ситуации. Но в дальнейшем 
судья должен сам принять реше-
ние — он находится в процессе, 
знает детали и все видит. Со сто-
роны оценить дело не получится. 
Поэтому решение может вынести 
только сам судья.

О любви к работе

Судья считается не только самой 
ответственной работой, потому 
что каждый день судьи вынуж-
дены решать чью-то судьбу, но и 
одной из самых опасных.

— Я не считают себя верши-

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

телем судеб. Это тяжелая в эмо-
циональном плане работа. Ког-
да судья начинает считать себя 
вершителем судеб, он не может 
дальше работать. Нельзя думать, 
что мы можем все. Нет. Мы то-
же можем ошибиться. Поэтому 
каждый раз должны исходить из 
конкретных ситуаций, — расска-
зывает Дмитрий Геннадьевич. 
— Да, профессия опасная, были 
случаи, когда подсудимый в зале 
выкрикивал угрозы. Агрессивно 
настроен был, судили его за се-
рию уличных грабежей. Но ре-
альных инцидентов не было. 

По мнению Дмитрия Карпен-
ко, судья должен быть принципи-
альным, чтобы точно следовать 
закону, и справедливым.

— А добрым? — спрашиваем 
мы.

— К какой-то мере. Но не дол-
жен быть, ни в коем случае, 
злым. Мы все-таки с людьми ра-
ботаем, надо прислушиваться к 
каждому. Мне нравится моя ра-
бота за постоянное общение с 
людьми, их истории, — говорит 
Дмитрий Карпенко. — Достиже-
ние статуса судьи для юриста — 
это вершина профессии. Судья 
разбирает споры между други-
ми юристами и стоит в юриди-
ческой иерархии на самой верх-
ней ступеньке. Дальше можно 
расти вверх только по судебной 
системе.

О работе не говорим

В кабинете у Дмитрия Карпенко 
много сувениров — статуэтка Фе-
миды, судейский молоток, на сто-
ле — стопка дел, такая же стопка 
разных кодексов.

Мы не могли не спросить про 
атрибуты судьи.

— У нас есть мантия, флаг и 
герб. Это обязательно. Многие 
спрашивают про конфедератку 
и парик. Знаете, я бы не обрадо-
вался, если бы нам ввели парики, 
как, например, у английских су-
дей. Неудобно и нелепо, мне ка-
жется, — смеется Дмитрий Ген-
надьевич. — Еще у всех судей на 
столах стоит судейский молоток. 
Но им пользоваться необязатель-
но, это ничем не регламентиро-
вано. Я вот не стучу. Чтобы со-
хранить в зале порядок, просто 
делаю предупреждения, замеча-
ния: одного удалишь, и порядок 
настраивается. У меня, как пра-
вило, ярких конфликтов на суде 
не происходило. Бывают подсу-
димые, которые пытаются свою 
правоту доказать на повышен-
ных тонах, но это очень редко.

— Как вам удается быть спо-
койным, скрывать эмоции? — 
спрашиваем мы.

— Судья должен серьезно оце-
нить доказательства прокурора и 
адвоката, отвлекаться нельзя. Не 
должен судья позволять себе эмо-
ции. Тут просто надо стараться, 
— отвечает Карпенко. — Чтобы 
продуктивно работать, надо хо-
рошо отдыхать. Я часто выезжаю 
в лес, гуляю с ребенком. Не могу 
пока сказать, хочу ли, чтобы он 
был судьей. Думаю, он сам дол-
жен решать. Дома о работе не го-
ворим: ладно бы что-то позитив-
ное рассказать, но такого не так 
много в моей работе. А негатив-
ным я делиться не хочу. Конечно, 
у нас такая работа, которая все 
равно остается в голове. Это не 
станок, его не отключишь. Боль-
шие, важные дела даже снятся. 
То текст приговора увижу во сне, 
то пачку дел, то заседания.

Фото Анны Неволиной

Дмитрий Карпенко жалеет родственников подсудимых и старается быть добрее.
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НАШИ АКЦИИ Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Благотворительный концерт «Я 

помогаю-3» состоится в марте 

следующего года. В этот раз в по-

мощи нуждается тринадцатилетняя 

Елизавета Царева. Лиза при под-

держке семьи борется с поставлен-

ным врачами диагнозом ДЦП. 

Сейчас девочка передвигается 

только в инвалидной коляске. Само-

стоятельно ходить не может. Врачи 

обещают поставить Лизу на ноги, 

сделав операцию. Прооперировать 

обещают бесплатно, но перелеты до 

Евпатории, проживание, реабилита-

ция 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 неболь-

шую сумму денег на указанную карту 

«Сбербанка России».

NATALIA TSAREVA 

63900216 9025174877

*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!

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 31.12.2015.
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»

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

* ВНИМАНИЕ! Программа «Народный капитал плюс» действует до 07.12.2015. спешите заключить договор.

Реклама (16+)

Музыкальная карьера до 14 и после
Владимир Поморцев уверен, что в песне между музыкой и текстом должна быть связь 

Кажется, что до мартовского кон-

церта «Я помогаю-3» еще очень 

долго. Но, зная о том, что время 

имеет тенденцию пролетать не-

заметно, подготовка к его про-

ведению уже потихоньку ведет-

ся. И в рамках этой подготовки 

«Городские вести» знакомят вас 

с будущими участниками меро-

приятия. Один из них — Владимир 

Поморцев. Его также можно смело 

называть «ветераном» благотво-

рительного проекта «Я помогаю».

Музыкой Владимир начал ин-
тересоваться в детстве. С шести 
лет он упрашивал отца отвести 
его в музыкальную школу, чтобы 
учиться играть на баяне.

— В 70-е годы культивиро-
валась этакая баяно-зыковская 
музыка, наверное, поэтому я и 
мечтал освоить именно баян, —  
говорит Владимир.

Несколько лет старший По-
морцев не поддавался на угово-
ры, прекрасно понимая, что за-
нятие музыкой удовольствие не 
из дешевых (по словам Владими-
ра, за месяц обучения приходи-
лось платить 23 рубля при сред-
ней зарплате в 120 рублей), но 
через два года «сдался» и отвел 
сына на прослушивание к препо-
давателю музыки.

— В школе №21 каморку выде-
ляли для Виктора Прокопьевича 
Булдакова. Он учил играть на 
баяне и аккордеоне, — пояснил 
Владимир.

После общения с педагогом 
оказалось, что с мечтой нау-
читься играть на баяне придет-
ся расстаться.

— Я в детстве маленький рос-
тиком был, а баянов маленьких 
не было, — рассказывает музы-
кант, — поэтому, когда мне по-
ставили инструмент на колени, 
смотреть вперед я мог только 
сбоку от него, а так играть нель-
зя. Видя мое желание занимать-
ся, Виктор Прокопьевич пред-
ложил мне другой инструмент 
— аккордеон. Они были трех 
размеров. Поэтому поверх са-
мого маленького из них я мог 
смотреть.

Владимир Поморцев говорит, 
что шесть лет в «музыкалке» не 

столько учился, сколько рабо-
тал: постоянные выступления 
на различных профессиональ-
ных праздниках. За это время 
юный музыкант несколько ох-
ладел к своему инструменту. По-
этому, когда ему предложили по-
ступить в музыкальное училище 
им. П. И. Чайковского, Владимир 
отказался.

— Ус та л я от и нс т ру мен-
та, смотреть на него не мог, — 
признается он, — поэтому моя 

карьера п ро ф ессиона л ьног о 
музыканта после окончания му-
зыкальной школы завершилась. 

Сейчас Владимир Поморцев 
достает аккордеон с полки толь-
ко тогда, когда очень попросят.

— Бывает, надо кому-нибудь 
из первоуральских музыкантов 
записать «живой» аккордеон. Я 
не отказываюсь. Артур Бушма-
нов, когда в нашем театре («Вари-
ант» — прим.) завмузом работал, 
довольно часто приглашал меня 

принять участие в записи музы-
ки для спектаклей. Не знаю, есть 
ли еще аккордеонисты, кроме ме-
ня и преподавателей музыкаль-
ной школы в городе. Аккордеон 
— сложный инструмент, чтобы 
играть профессионально, надо 
заниматься постоянно для под-
держания техники.

Еще будучи подростком, Вла-
димир Поморцев освоил второй 
инструмент — гитару.

— У любого музыканта в арсе-
нале должна быть гитара, — счи-
тает Владимир, — куда без нее? 
Пришлось осваивать. В пользо-
вательском варианте, конечно, а 
не в профессиональном. Учился 
сам. У меня была музыкальная 
подготовка, представлял прин-
цип действия. Во дворах ребя-
та играли: кто-то что-то кому-то 
показал. Мне и показывать так-
то не надо было. Пальцы музы-
кальные, поэтому раз показали, 
а дальше — дело техники. Гита-
ра очень полезна в качестве ра-
бочего инструмента. 

Несмотря на то, что во вре-
мя беседы Владимир Поморцев 
всячески открещивался от гор-
дого звания «музыканта», тем 
не менее, музыка идет с ним по 
жизни: самодеятельность в сту-
денческие годы, множество вы-
ступления на различных концер-
тах в Первоуральске…

Хоть выходить на сцену при-
ходится постоянно, избавиться 
от волнения перед выступлени-
ем не удается.

— Страшно волнуюсь перед 
выходом на сцену, — делится 
Владимир Поморцев, — я на ней 
не так часто и бываю. Если про-
фессионально заниматься музы-
кой, то, наверное, привыкаемость 
есть. Хотя мандраж у многих 
профессиональных музыкантов 
остается. Если один выступаю, 
особо не волнуюсь. Сам на себя 
надеюсь, если я готов, что осо-
бо волноваться? Можно, конеч-
но, немного поволноваться ра-
ди приличия. А вот в команде… 
Поскольку времени на подготов-
ку серьезную не хватает, волну-
юсь из-за недорепетированности. 

Как и в юности, Владимира 
Поморцева вдохновляет музы-

ка отечественных бардов: Юлия 
Кима, Юрия Визбора и особенно 
Александра Дольского. Он убеж-
ден, что в песне музыка и текст 
должны быть связаны. Именно 
этим, по его мнению, характери-
зуется хорошая отечественная 
музыка.

— В отличие от западной, в 
нашей музыке много внимания 
уделяется текстам. Я всегда счи-
тал, что между музыкой и тек-
стом должна быть связь. Песня о 
солнышке должна быть в мажо-
ре, про дождик — в миноре. Это 
примитивно, конечно. Если свя-
зи нет, то и песни нет. 

Владимир Поморцев призна-
ется, что с годами стал воспри-
нимать песни умом, а не чув-
ствами и сердцем.  

Я думаю, будущее и страны, и мира в целом — за обществен-

ными организациями. Это идеальный подход к делу. Это мое 

мнение. Может быть, спорное. «Я помогаю» — часть общест-

венной деятельности. Поэтому это — замечательный проект! 

Его регулярно надо проводить, нельзя забывать об этом.   

Владимир Поморцев
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НОВОСТИ
Томограф 
в Первоуральске 
заработает уже 
скоро

Читатели «Городских вестей» об-
ратились в редакцию с немало-
важной проблемой. Оказывается, 
уже около месяца пациенты не 
могут попасть на томографическое 
обследование. Как оказалось, ком-
пьютерный томограф неисправен.

Мы обратились за коммента-
рием к главному врачу городской 
больницы Николаю Шайдурову. 

— Компьютерный томограф, 
поставленный по госконтракту 
компанией «АФС Медицинтех-
ник» — на гарантии. Ремонт ве-
дут специалисты фирмы-произво-
дителя «Сименс». Из-за того, что 
аппарат интенсивно эксплуатиру-
ют, одна из деталей сломалась, — 
говорит Николай Григорьевич. — 
В скором времени деталь должна 
к нам прийти из Германии. Недав-
но со мной связывались, сказа-
ли, что уже выслали. Пока при-
дет, пока установим — еще пару 
недель нужно будет потерпеть. 
Как только произведут ремонт, 
мы оповестим пациентов. Пусть 
не волнуются, примем всех.

Напомним, компьютерный то-
мограф ждали в Первоуральске 
более 20 лет. Аппарат появился 
в городской больнице в 2012 го-
ду. В первую очередь, он помога-
ет в диагностике черепно-мозго-
вых травм и онкологии, а также 
в хирургии. 

Семья — маленькая церковь
В Первоуральске подвели итоги конкурса «Счастливая семья: традиции и современность»

В конференц-зале при храме 

Петра и Павла 27 ноября прошел 

заключительный этап второго 

городского конкурса «Счаст-

ливая семья: традиции и со-

временность». Организаторами 

выступили «Православный про-

светительский центр «Семья», 

первоуральское благочиние и 

управление образования. В этом 

году, кроме старшеклассников 

8-11 классов, в конкурсе при-

няли участие студенты перво-

уральского металлургического 

колледжа. Подробности — в 

материале «Городских вестей».

Будьте талантливы

В конкурсе было заявлено три 
номинации — «Эссе», «Иссле-
довательские проекты» и «Со-
циальная реклама». 20 девушек 
со всего города представили на 
суд жюри свои работы. 

— В течение учебного года 
кандидат социологических на-
ук Константин Шестаков читал 
детям лекции о значимости се-
мьи в жизни каждого человека, 
— говорит председатель цент-
ра «Семья» Ольга Михалева. — 
Цель конкурса — проверить, 
как ребята усвоили информа-
цию. В прошлом году на кон-
курсе был аншлаг, в этом мы 
тоже получили немало работ.

Конкурс проходил в два эта-
па — очный и заочный. Во вре-
мя заочного члены жюри про-
смотрели работы, выбрали 
фаворитов. Очный этап под-
разумевал презентацию, от-
веты на вопросы и, конечно, 
награждение.

Перед началом конкурса вы-
ступил председатель жюри, 
клирик храма Петра и Павла 
Иоанн Парамонов. Он побла-
годарил девушек за участие и 
призвал соблюдать регламент.

— Помните, что краткость — 
сестра таланта, поэтому будьте 

талантливы. А мы с удовольст-
вием послушаем ваши презен-
тации, зададим вопросы и оце-
ним ваши работы по достоин-
ству. Бог вам в помощь. 

Дом мечты 
и модель танка

В номинации «Эссе» в финал 
вышло четыре работы. Вось-
миклассница Римма Сохатова 
рассказала про дом мечты и 
поделилась чаяниями о детях, 
самодостаточном муже, авто-
мобиле и престижной работе. 
Елена Корепанова, ученица 10 
класса, рассказала о проблемах 
взаимоотношений в семье, вос-
хитившись при этом историей 
любви Петра и Февронии. Евге-
ния Леонова и Эльвина Лутфул-
лина попытались ответить на 
вопрос: семейное счастье — это 
миф или реальность? 

Жюри задавало вопросы, 
указывало на недостатки ра-

бот, но не забывало и хвалить 
участниц.

Следующая номинация — 
«Исследовательские проек-
ты». Здесь было всего два пре-
тендента на победу — Полина 
Швецова рассказала о патрио-
тическом воспитании в семье. 
Девушка продумала свое вы-
ступление до мельчайших де-
талей — подготовила слайд-
шоу, принесла самодельное 
генеалогическое древо, мо-
дель танка, которую сделали 
ее младший брат и отец. 

Соперницами Полины стали 
студентки ПМК Елена Никити-
на и Алена Мусихина, которые 
представили работу «Семья — 
творчество любви».

Плакат vs ролик

В последней, третьей, номина-
ции «Социальная реклама» в 
финал прошли так же четыре 
работы.

Валерия Краева и Татьяна 
Макарова нарисовали плакат 
на тему «Любовь — это ответ-
ственность», но работа была 
раскритикована жюри, так как 
тема не была раскрыта долж-
ным образом. Дарья Любова 
и Екатерина Плюснина тоже 
ограничились плакатом, на-
звав свою работу «Много де-
ток — хорошо». Плакат на тему 
«Моя семья выбирает здоровый 
образ жизни» нарисовали Вик-
тория Зайнуллина и Елена Сте-
панова. Единственной, кто не 
взял в руки карандаши и кис-
точки, стала Карина Нурмуха-
метова — ученица школы №11 
приготовила целый ролик на 
тему «Какую семью выбира-
ешь ты?», затронув проблему 
неполных семей. 

После продолжительного со-
вещания судей места распреде-
лились следующим образом:

1 место в номинации «Эссе» 
— Евгения Леонова

1 место в номинации «Иссле-
довательские проекты» — По-
лина Швецова

1 место в номинации «Со-
ц иа л ьна я рек ла ма » разде -
лили между собой команды 
Валерия Краева-Татьяна Ма-
карова и Дарья Любова-Екате-
рина Плюснина. 

— Когда в школе сказали 
про конкурс, я решила, что 
это очень интересно, — гово-
рит победительница Полина 
Швецова. — Я готовилась око-
ло месяца, подбирала материал 
для работы. Патриотическая 
тема мне близка — в нашей 
семье ценится любовь к роди-
не, друг к другу, к церкви. Для 
меня любовь к родине — это, в 
первую очередь, семья, а уже 
потом — все остальное. Я ра-
да, что победила, но это не так 
важно. В следующем году обя-
зательно приму участие, мне 
понравилось.  

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Фото Анны Неволиной

Виктория Зайнуллина и Елена Степанова нарисовали плакат на тему 

«Моя семья выбирает здоровый образ жизни».

Фото из архива редакции
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КОНСУЛЬТАНТ пр. Ильича, 21, тел. 64-91-41

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

Реклама (16+)

Ультразвуком по зубному налету
Чтобы сохранить здоровье зубов и десен, необходимо регулярно проводить процедуру профессиональной чистки полости рта

Как бы вы тщательно ни чистили 

зубы, пользуясь рекомендованной 

пастой, ополаскивателем и зубной 

нитью, посещать стоматолога для 

проведения профессиональной 

чистки все равно надо. О том, за-

чем это делать, как часто и по ка-

кой причине, «Городским вестям» 

рассказала стоматолог-терапевт 

стоматологической клиники «Дан-

тист» Гюзяль Набиева. 

Источником зубных отложений 
является слюна и та пища, кото-
рая попадает к нам в рот. Оседая 
на зубах, самые мелкие частицы 
образуют пленку. В тех местах, 
где мы плохо прочищаем зубы, 
эти отложения минерализуются, 
превращаясь в зубные камни. 
Образуются зубные отложения 
не только из-за недостаточной 
гигиены полости рта, но и из-за 
анатомических особенностей зубо-
челюстной системы, изменения 
качественного и количественного 
состава микрофлоры, снижения 
защитных качеств организма и 
при периимплантитах.

Именно зубные отложения 
стоматологи называют перво-
причиной хронических воспали-
тельных заболеваний пародонта. 

— Поэтому для лечения па-
родонта первым делом должны 
вычищаться отложения возле 
зубов. И здесь без профессио-
нальной чистки зубов обойтись 
невозможно. Одним из самых 
совершенных аппаратов для та-
кой чистки является ультразву-
ковой аппарат «Вектор», — пояс-
нила Гюзяль Набиева. — Прибор 
оснащен конструкцией, которая 
помогает преодолеть основную 
проблему ультразвуковых аппа-

ратов — хаотичное биение чи-
стящего инструмента. То есть 
у «Вектора» практически отсут-
ствует вибрация чистящей на-
садки. Благодаря этому она не 
разрушает ткани зуба и десен. 
Поэтому «Вектор» подходит для 
людей с повышенной чувстви-
тельностью зубов и низким бо-
левым порогом. 

Еще одна особенность данно-
го аппарата — его наконечник 
не нагревается во время работы.

— Поэтому охлаждение ему 
не требуется. А раз нет охлаж-
дающей жидкости, нет и аэро-
зольного облака, накрывающего 
и пациента, и врача, — уточнила 
Гюзяль Раифовна.

Во время чистки «Вектором» 
на насадку подается кальций, 
который способствует ускорению 
восстановления десны после про-
ведения процедуры. 

Для максимально полноцен-
ной чистки у «Вектора» имеется 
три насадки: для передней груп-
пы зубов, для боковой группы 
зубов и для имплантатов (спо-
собствует профилактике пери-
имплантита — воспаления десен 
возле имплантата). 

Во время процедуры врач очи-
щает поверхность каждого зуба, 

удаляя отложения и из зубодес-
невых карманов (полостей, кото-
рые образуются между зубом и 
десной), избавляя от бактерий, 
провоцирующих заболевания 
пародонта, нейтрализуя микро-
бы. Кроме того, во время чист-
ки «Вектором» зубы полируются.

— Каждый зубик надо очис-
тить и отполировать, потому что 
если останутся невычищенные 
участки, они станут причиной 
образования налета, источником 
распространения бактерий, — го-
ворит Гюзяль Набиева, — глазом 
не видно, насколько качествен-
но вычищены зубы. Поэтому 
мы пользуемся специальными 
инструментами. 

Процед у ра оч ист к и зубов 
«Вектором» в зависимости от ко-

личества отложения занимает от 
30 минут до одного часа. 

Прибор может справиться не 
только с наддесневыми зубны-
ми камнями, но и, что важно,  
поддесневыми. 

Аппарат чистит зубы безбо-
лезненно, поэтому анестезия ста-
вится только тем, у кого болевой 
порог уж очень низкий. 

Чистить зубы «Вектором» мо-
гут все, кому уже исполнилось 
25 лет. Естественно, перед этим 
обязательно необходимо прокон-
сультироваться со стоматологом. 
А вот тем, кто уже отпраздновал 
30-й день рождения, данная про-
цедура просто необходима, по-
скольку у большинства людей 
этого возраста уже есть пробле-
мы с деснами.

— Даже если проблемы как 
таковой нет, для профилактики 
очистить зубы «Вектором» по-
лезно, — подчеркивает Гюзяль 
Набиева.

Для профилактики процеду-
ру очистки можно проходить не 
чаще одного раза в год. А вот 
людям, страдающим заболева-
ниями пародонта, необходимо 
посетить две процедуры профес-
сиональной чистки с временным 
промежутком в полтора месяца. 
Дальнейшую частоту чистки 
определяет врач в зависимости 
от состояния полости рта.

— Даже после одной процеду-
ры «Вектором» наступает улуч-
шение, которое мы наблюдаем 
при повторном осмотре, — рас-
сказывает Гюзяль Раифовна, — 
исчезает боль, неприятные ощу-
щения, уменьшается отек. Сами 
пациенты отмечают положи-
тельный эффект.

Пародонт — комплекс 
тканей, окружающих зуб 

и удерживающих его 
в альвеоле 

Фото с сайта dentalcliniclebanon.com
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Цифры недели
Достижение в энергетике.
Новый энергоблок с реактором 
БН-800 на Белоярской АЭС 
впервые выработал пар  
для турбины мощностью  
885 мегаватт. В будущем 
каждый час турбина будет 
пропускать более 3170 тонн 
пара с температурой 

485oC.

В 2015 году в Свердловской 
области более 600 детей-сирот 
уже получили ключи от новых 
квартир. На строительство 
жилья для детей-сирот из 
областного и федерального 
бюджета выделено около 

1 .
До конца года сиротам передадут 
ещё 800 квартир.

5
объединит новый туристский 
кластер «Река Чусовая».  
По аналогии с «Самоцветным 
кольцом Урала» создадут  
12 экспозиционных площадок 
и 8 гостевых комплексов. Так, 
в Староуткинске Демидовский 
завод превратят в галерею 
современного искусства.

По данным минпрома, Сверд-
ловская область сохраняет лиди-
рующие позиции среди россий-
ских регионов по темпам действия 
программы импортозамещения. 

Программа, рассчитанная до 
2020 года, принята по поручению 
губернатора в конце 2014 года. 
Соответствующие проекты реа-
лизуются в металлургии, маши-
ностроении, химическом и лесном 
секторах и иных сферах. Вновь 
созданная продукция уральских 
промышленников с успехом кон-
курирует с аналогами из Герма-
нии, Финляндии, Украины, Япо-
нии и других стран.

Так, в станкостроении на базе 
компании ПУМОРИ организо-
ваны сборочные производства 
станков с ЧПУ. «Свердловский 
инструментальный завод» вы-
пускает сложнорежущий и твер-
досплавный инструмент. На базе 

«Каменск-Уральского металлур-
гического завода» создан прокат-
ный комплекс по производству 
широкоформатных алюминиевых 
листов. 

Развитию программы импор-
тозамещения способствуют и 
масштабные выставочные меро-
приятия. Например, уральский 
биомедицинский кластер пре-
зентовал на выставке «ИННО-
ПРОМ-2015» инсулиновую пом-
пу, которая полностью заменяет 
западные дорогостоящие анало-
ги. Первые образцы уже прошли 
тестовые испытания. Сейчас но-
воуральский завод «Медсинтез» 
начал процедуру регистрации 
устройства.

Благодаря тому, что уральские 
предприятия вошли в федераль-
ные программы, объемы промыш-
ленного производства в области за 
октябрь выросли почти на 16%.

Регион лидирует  
в замещении импорта

Владимир Путин провёл в 
Нижнем Тагиле заседание прези-
диума Госсовета по вопросам им-
портозамещения в субъектах Фе-
дерации. В заседании участвовал и 
губернатор Евгений Куйвашев, ко-
торый с ноября 2015 года включен 
в состав президиума. Также глава 
государства посетил несколько со-
циальных и промышленных объ-
ектов Нижнего Тагила, включая 
АО «НПК «Уралвагонзавод».

«Президиум Госсовета был  
посвящен развитию промышлен-
ности и, в том числе, очень важ-
ному вектору импортозамещения. 
Мы рассказали Владимиру Влади-
мировичу о ходе выполнения по-
ручений, которые он давал ранее, 
и о том, как выполняются майские 
указы. Один из самых сложных и 
ёмких указов – обеспечение дет-
скими садами детей в возрасте от 

3 до 7 лет – мы выполним полнос-
тью. За 3 года мы создали почти 60 
тысяч мест. 

Обсуждали и проблемные воп-
росы, связанные с предприятия-
ми, которые работают в современ-
ных экономических условиях. 

Все вопросы, которые мы под-
нимали, нашли отклик у нашего 
Президента, приняты те или иные 
решения, поручения даны». 

Евгений Куйвашев рассказал, 
как обсуждали вопрос об увеличе-
нии квот на эндопротезирование в 
уникальном центре, построенном 
Владиславом Тетюхиным в Ниж-
нем Тагиле.

«До создания центра очередь 
на эндопротезирование у нас была 
больше двух лет. Сегодня очереди 
нет, центр способен на 50 про-
центов увеличить свои мощности. 
Чтобы это сделать, необходимо 

увеличить квотирование и прини-
мать пациентов из других терри-
торий. Нужно внести поправки в 
законодательство. Это такая слож-
ная история, но мы дали ей старт», 
– сказал губернатор. 

В тот же день Владимир Путин 
и председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев открыли 
Президентский центр Бориса 
Ельцина в Екатеринбурге. Среди 
участников церемонии были рос-
сийские политики, общественные 
деятели, представители культуры, 
иностранные гости. По словам гу-
бернатора, основная задача Прези-
дентского центра Ельцина – сохра-
нить и осмыслить историческое 
наследие первого Президента Рос-
сии в контексте политических и 
социальных событий 90-х, изучать 
и развивать институт президент-
ства в государстве.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поделился  
итогами и 
подробностями визита 
Президента России 
Владимира Путина  
в Свердловскую 
область.
«У Владимира 
Владимировича очень 
плотный график,  
и многое обсуждали 
прямо в вертолете при 
перелете из Нижнего 
Тагила», – рассказал 
глава региона.

Евгений Куйвашев:
Все наши вопросы
нашли отклик у Президента

– новое открытие Урала
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Свердловская область имеет хорошие наработки и перспективы стать одним из центров подготовки 
кадров для российской промышленности».

Владимир Путин призвал выпускать 
конкурентоспособную продукцию

Владимир Путин, 
Президент РФ:
«Для развития технологи-
ческой базы и роста про-
мышленного производства 
в масштабах всей страны 
мы сформулировали прог-
рамму импортозамещения. 

Речь идёт о замещении импорта, прежде 
всего, в гражданской промышленности, об 
открытии в России новых современных 
производств на высокотехнологичной 
базе».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«За последние 3 года в основ-
ной капитал хозяйствен-
ного комплекса области 
инвестировано более 1,2 
триллиона рублей, создано 

122 тысячи новых рабочих мест. Сейчас 
возможно увеличить производство импор-
тозамещающей продукции более чем в 2 
раза. Для этого мы помогаем предприятиям 
получить федеральную поддержку».

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли РФ:
«Импортозамещение долж-
но получить сопровождение 
на каждом этапе продукции. 
Мы переориентировали на 
эти цели часть средств, 

которые находятся в отраслевых госпрог-
раммах. Сформировали механизм возврата 
средств регионам на развитие промышлен-
ной инфраструктуры, на создание индус-
триальных парков».

Виктор Басаргин, 
губернатор 
Пермского края:
«Нужно создать эффек-
тивные механизмы госу-
дарственных гарантий 
внутреннего спроса на им-
портозамещающую про-

дукцию и технологии. То есть мы готовы 
сегодня работать, но самое главное, что-
бы эта продукция была у нас востребова-
на».

Мнения

«В России сформулирована программа 

импортозамещения. Но наша задача – не заместить 

все западное отечественным, а наладить массовый 

выпуск качественной продукции по обоснованной 

цене, способной на равных конкурировать на 

отечественных и зарубежных рынках», – заявил 

Владимир Путин.

На заседании президиума Гос-
совета России Президент обсудил 
с главами регионов процесс им-
портозамещения.

Глава государства подчеркнул, 
что успех проектов импортоза-
мещения зависит от слаженного 
взаимодействия региональных, 
федеральных властей и бизнеса, а 
также от востребованности.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, сегодня в про-
мышленном комплексе Сверд-
ловской области реализуется 69 
инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций 180,5 
млрд. рублей. В сельскохозяй-
ственной отрасли – более 10 ин-
вестпроектов.

Глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров сообщил, что на 
уровне федерального центра про-
должится работа по оказанию мер 
поддержки индустриальных про-
ектов за счёт средств фонда разви-
тия промышленности.

Владимир Путин отметил осо-
бое значение подготовки кадров 
для промышленности. В этом пла-
не Свердловская область имеет хо-
рошие наработки и перспективы 
стать одним из центров подготов-
ки кадров для промышленности 
– для этого в регионе реализуется 
комплексная программа «Ураль-
ская инженерная школа», иниции-
рованная Евгением Куйвашевым и 
поддержанная президентом.

На УВЗ готова опытная партия 
из 20 танков «Армата»

Президент России посетил 
«Уралвагонзавод», где осмотрел но-
вейшие танк и боевую машину пе-
хоты на базе платформы «Армата».

«Я посмотрел танк, я уже не 
первый раз его смотрю, а сейчас 
посмотрел впервые сделанную на 
этой базе боевую машину пехоты. 
Такой, наверное, в мире тоже нет. 
Всегда нужно смотреть за гори-
зонт, потому что то, что сделано 

сейчас, это уже сделано, это было 
сделано вчера», – сказал Владимир 
Путин.

Отметим, на заводе уже готова 
опытная партия из 20 танков «Ар-
мата». Совсем скоро она посту-
пит в войска и там, на полигонах, 
начнутся уже полевые испытания 
этой машины, которой уже сейчас 
многие пророчат титул лучшего 
танка 21 века.

Шайба на память
Глава государства посетил в 

Нижнем Тагиле физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Прези-
дентский», который построили по 
его же поручению после встречи с 
тагильчанами в апреле 2013 года. 
Вместе с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым он встретился 
с юными спортсменами. Дети и 
тренеры рассказали, что до по-
явления ФОКа занимались 4 года 
на открытой площадке. Президент 
пожелал команде спортивных 
побед и удачи. Он также сфото-

графировался с воспитанниками 
спортклуба, и подписал памятную 
грамоту, получив взамен шайбу на 
память.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, данный комплекс 
входит в перечень региональных 
спортивно-тренировочных цент-
ров для подготовки спортсменов 
сборных команд России. «Наш 
центр позволит тренироваться 
не только свердловским спорт-
сменам, но и членам сборных ко-
манд России по различным видам 

спорта. Для этого создана вся ин-
фраструктура», – сказал губерна-
тор.

Напомним, на строительство 
комплекса потрачено 594 миллио-
на рублей. Из областного бюджета 
на было выделено более 117 мил-
лионов рублей. В здании размеща-
ются универсальный игровой зал, 
плавательный бассейн, крытый 
каток с искусственным льдом. Ко-
личество зрительских мест на три-
бунах – 769.

После продолжительной ре-
конструкции открыл свои двери 
Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
Президент осмотрел фойе, зри-
тельный зал, музей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, здание было построено в 
1946 году, а в 2013 году началась 
его реконструкция, которая про-

водилась за счет средств феде-
рального центра, области и муни-
ципалитета. 

Были отремонтированы зри-
тельские и служебные помещения, 
фасад здания, обновлены мра-
морные лестницы, осуществлён 
монтаж современной сценической 
техники, звукового и светового 
оборудования.

uv
z.r

u

У драмтеатра 
перемены к лучшему
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Президент Владимир 

Путин поблагодарил 

руководство 

Свердловской области 

за вклад в создание 

Центра Ельцина, 

который 25 ноября 

в торжественной 

обстановке 

открыли первые 

лица государства в 

Екатеринбурге. 

 «Сегодня мы открываем Центр 
Бориса Николаевича Ельцина. 

Это не только дань памяти 
первому Президенту России, 

это отражение целой эпохи, 
эпохи радикальных перемен. 

Мы сейчас познакомились с 
музеем, где собрана коллекция 
артефактов того времени. Мы 

учимся объективно бережно 
относиться к истории России, к 

путям становления современной 
истории нашей страны, 

которые были наполнены 
и ошибками, и победами. 

Но нужно изучать, знать и 
гордиться этим временем, 

чувствовать и понимать. 
Хотел бы поблагодарить за 

активное участие организаторов 
Президентского центра. 

Большие усилия были 
предприняты властями 

Свердловской области к его 
созданию», – отметил Владимир 

Путин. 

Достояние
Урала и России

Работы по созданию центра велись с 2011 года. Сейчас это 
пятиэтажное здание многофункциональной направленности. 

В центре будет библиотека, собрание архивных документов 
и площадка для открытых мероприятий, конференций, встреч.

Самый удивительный экспонат – рабочий кабинет первого Президента России, обстановка которого – 
от письменного стола до штандарта – перенесена из Кремля в музейное пространство.

Наина Ельцина и Татьяна Юмашева (дочь):
Мы закладываем новую традицию 

уважительного отношения к президентам, покинувшим свой пост.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев возложили цветы 
к памятнику первому российскому Президенту.
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Ревда

Полевской

Новоуральск

Нижний Тагил

Нижние Серги

Камышлов

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев:
«Импортозамещение – это одна из «точек роста» региональной экономики»

Нижний Тагил Верхняя Салда Алапаевск

Верхняя Пышма

Камышлов

Полевской

Нижние Серги

Ревда

Новоуральск

Пробурили 11 километров
Буровая установка, сконструированная на предприятии 
«Уралмаш НГО Холдинг», прошла испытания на одном из 
месторождений в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. С её помощью пробурили 3 скважины общей глубиной 
11 км. Испытания показали, что привод соответствует 
мировым образцам аналогичной продукции. Кроме того, 
новая уральская разработка может быть установлена на 
все типы буровых, а значит с успехом сможет заменить за-
падные аналоги данных устройств.

 sdelanounas.ru

Екатеринбург

Линия 
для решётчатого настила

Уральцы первыми в России начали производить прессо-
ванный решетчатый настил. Производственная линия на 
«Уральском заводе многогранных опор» (УЗМО) не име-
ет аналогов в стране. Такой настил широко используется 
на предприятиях химической, металлургической и судо-
строительной отрасли, в нефтегазовой и автомобильной 
промышленности. «У нас уже прошли переговоры с нес-
колькими крупными заказчиками. Нами заинтересовался 
Сибур, Газпром, крупные торговые предприятия, которые 
строят торговые центры и комплексы. Уже сейчас достиг-
нуты договорённости с одним из заказчиков – он готов 
купить 100 тонн продукции», – сообщил руководитель 
производства Александр Меньшенин.

 «Диалог»

Своя инсулиновая помпа
ООО «Завод «Медсинтез» выпустил первые образцы ин-
сулиновой помпы, которая в будущем заменит западные 
дорогостоящие аналоги. В настоящее время в планах раз-
работчиков – запустить в производство помпы по ценам 
на 20-25% ниже зарубежных аналогов. Так, средняя цена 
иностранной помпы составляет от 120 до 160 тысяч руб-
лей, плюс расходные материалы – около 8 тысяч рублей в 
месяц. Новое устройство было презентовано в ходе выс-
тавки ИННОПРОМ-2015. Отметим, помпа – это один 
из методов введения инсулина наряду со шприцами и 
шприц-ручками.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Титановая долина» 
со своим инструментом

Свердловский инструментальный завод и Урало-Сибир-
ская компания «Нексан» планируют построить на терри-
тории особой экономической зоны «Титановая долина» 
высокотехнологичное производство сложнорежущего 
инструмента с быстросменными твердосплавными плас-
тинами. В реализацию проекта компания готова инвести-
ровать 158 миллионов рублей. Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию: 4-й квартал 2016 года. Под нужды произ-
водства выделят на территории ОЭЗ земельный участок 
площадью 1 гектар. В рамках проекта будет создано 70 
рабочих мест.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Колесные центры 
для российских тепловозов

ЕВРАЗ НТМК в рамках программы импортозамещения 
впервые сертифицировал цельнокатаные колесные цент-
ры для тепловозов. Их спроектировали и разработали 
для локомотивов АО «Людиновский тепловозострои-
тельный завод». Колесные центры для тепловозов ЕВРАЗ 
НТМК освоил впервые. Комбинат также производит 3 
вида колесных центров для электровозов. «Очень важ-
но, что новая продукция ЕВРАЗ НТМК освоена в рамках 
программы импортозамещения, – отметил министр про-
мышленности и науки Свердловской области Андрей 
Мисюра. – Освоение нашими металлургами новых эле-
ментов подвижного состава способствует развитию оте-
чественного машиностроения». 

 russia.evraz.com

Миллион алых роз
На Среднем Урале выращивают и собирают цветы в 
промышленном масштабе. Вытесняются с прилавков 
эквадорские и голландские «конкуренты». Крупнейшее 
в Уральском федеральном округе цветочное хозяйство 
«Долина роз» находится в селе Арамашево Алапаевского 
района. На 3 гектарах 60 сотрудников выращивают розы 
и в лучшие дни срезают до 40 тысяч цветов. Огромную 
стеклометаллическую конструкцию теплицы возводили 
по голландской технологии в 2007 году. В уникальный для 
Урала проект бизнесмены инвестировали 330 миллионов 
рублей. 

 greentalk.ru

«Ласточки» 
отечественного производства

На заводе «Уральские локомотивы» начали производить 
новую модификацию скоростного регионального элек-
тропоезда ЭС2Г «Премиум». Главным отличием новой 
модификации стал высокий процент комплектующих из-
делий российского производства, доля которых в составе 
«Ласточки-Премиум» к 2017 году превысит 80%. В числе 
используемых передовых отечественных разработок – 
тормозная система для вагонной тележки, микропроцес-
сорная система управления и диагностики, система авто-
сцепки, а также колесные пары.

 sinara-group.com

Племенной материал
с Урала

Племенной птицеводческий репродук-
тор «Свердловский» завоевал в этом 
году золотую медаль XVII Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень» и Гран-при «За вклад в развитие 
отрасли». «В конкурсе участвовало 12 
птицеводческих предприятий, поэтому 
победа досталась нам непросто, – рас-
сказал директор по производству Виктор 
Ивашкин. – Кроме показателей по птице, 
жюри также оценивало вклад в развитие 
отрасли, мы сегодня на 50% обеспечива-
ем птицефабрики РФ нашим племенным 
материалом. То есть каждое второе яйцо, 
которое россияне приобретают в магази-
нах, – это яйца от несушек наших крос-
сов».

 «Камышловские известия»  

Предприятия области
восстанавливают связи

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) стал 
площадкой для совещания по кооперации и импортоза-
мещению в Свердловской области, на которое прибыли 
представители 30 предприятий региона. Подобное сове-
щание проводится уже в 8-й раз. По словам представи-
теля министерства промышленности и науки региона, по 
результатам уже прошедших встреч заключаются кон-
тракты среди предприятий Свердловской области. Утра-
ченные в постсоветское время связи производственников 
восстанавливаются.

 revda-novosti.ru

Форель 
чистейшей воды

Одна из ферм по разведению форели в 
Нижнесергинском районе находится на 
территории Михайловского пруда, в ко-
торый впадают родники и чистейшая река 
Куба. Помимо форели в рыбном хозяйстве 
разводят осетра, планируют выращивать 
карпа, толстолобика и белого амура. Но 
все же самым ходовым товаром является 
форель, причем средних размеров: полу-
килограммовые рыбины расходятся на 
ура. Закупают ее, в основном, частники, 
представители магазинов и рыночные 
торговцы.

 «Новое время»
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HAND MADE
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Расскажите о своем хобби 

в газете «Городские вести». 

Звоните по телефону 63-93-90.Реклама (16+)

Ватутина, 33 

тел. 8 (935) 388-71-17

vk.com/tm_marusya

Спонсор конкурса:

Реклама (16+)

Фото Анны Неволниной

Главное: тщательность
Рукодельница Оксана Александрова умеет 
превращать обычные вещи в необыкновенные

Победителем конкурса HAND MADE в ноябре стала 

Анна Пермякова. Поздравляем!

Для большинства женщин и девушек ув-

лечение рукоделием начинается с детст-

ва. Так и Оксана Александрова, будучи в 

юном возрасте, шила и вязала для своих 

кукол. Причем, очень аккуратно. Мама 

даже пророчила дочери карьеру швеи. 

Но не сложилось.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Однако любовь к ручному труду оста-
лась. И если еще пять лет назад она 
спокойно дремала, то четыре года назад 
проснулась. Произошло это после того, 
как Оксана ушла в декретный отпуск. 

— Как и многие, начала искать се-

бя, — говорит Оксана Александрова, 
— много разных видов рукоделия пере-
пробовала: и мыло варила, и крючком 
училась вязать, и куклы шила разные, 
и канзаши занималась, и украшения из 
пластики запекаемой делала… В ито-
ге остановилась на том, что понрави-
лось больше всего и получалось луч-
ше остального — изготовлении цветов 
из ткани и атласных лент.

Материалы для этого вида рукоде-
лия более чем доступны, тем более что 
подруга Оксаны работает швеей и по-
стоянно «поставляет» мастерице остат-
ки ткани.

Идеи и техники Оксана Александ-
рова черпает в интернете, в процес-

се перерабатывая и дополняя их, ру-
ководствуясь собственной фантази-
ей и учитывая имеющиеся в наличии 
материалы. 

Основой для рукодельной работы 
может стать практически что угодно: 
булавка (из них получаются прекрас-
ные броши), заколки-невидимки, обо-
док. Из тканевых цветов можно сделать 
колье, кольца, серьги.

— Благодаря украшению, самая 
обычная вещь превращается в необыч-
ную. У меня туфли были, самые обык-
новенные, лиловые. И их кошка поца-
рапала. Я замаскировала это место 
цветами — получилось замечательно, 
— рассказывает Оксана Александрова. 
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Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

 СМОТРИМ 

SOS, ДЕД МОРОЗ 

ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ! 

Комедия (6+)

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 

Боевик (16+)

УЖАСТИКИ 

Ужасы (12+)

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

Комедия (6+)

В СЕРДЦЕ МОРЯ 

Драма (12+)

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 

Фантастика (12+)

 ЖДЕМ 

Гороскоп  7-13 декабря

ОВЕН. На этой неделе вы можете стать прекрас-

ным организатором вечеринок и званых ужинов. 

Только не надо взваливать все на себя, пусть 

каждый участник сделает свой вклад, принесет 

или вино, или торт. В профессиональной сфере 

беритесь только за реальные дела, не нужно соз-

давать лишь видимость работы.    

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо вести себя внимательно 

и осторожно. Иначе можно спровоцировать кон-

фликт: на дороге, в семье, на работе. В среду может 

возникнуть ситуация, когда вам будет необходимо 

овладеть новыми знаниями. В конце недели от вас 

потребуются новые идеи, нестандартные решения. 

Наиболее благоприятный для вас день — пятница.   

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели окажется сложным 

временем, однако — решающим для вашей ка-

рьеры и отношений с начальством. Покажите во 

всем блеске свою работоспособность и высокий 

профессиональный уровень. Победы, завоеванные 

на этой неделе, изменят вашу жизнь к лучшему. В 

четверг берегите свои силы. 

РАК. Первую половину недели желательно посвя-

тить повседневным делам и привычным обязан-

ностям. В среду вам предстоит важный разговор 

с детьми или родителями. В пятницу постарайтесь 

быть общительнее, так как есть реальные шансы 

завести нужные связи. В выходные дни решение 

семейных проблем будет зависеть от вас.  

ЛЕВ. Вы будете как никогда уверены в своих силах 

и правоте. Постарайтесь только быть осторожнее с 

высказываниями, не стоит упорствовать и спорить. 

Не показывайте окружающим свои уязвимые 

места. В среду и четверг можно начинать новые 

проекты, обновлять гардероб. В пятницу перед 

вами могут открыться новые перспективы. 

ДЕВА. На этой неделе постарайтесь не давать 

никому никаких обещаний, выполнить их в срок 

и качественно будет весьма сложно. Во вторник 

стоит серьезно задуматься о будущем, многие 

творческие замыслы начнут исполняться. В конце 

недели постарайтесь быть внимательнее с близ-

кими людьми, они нуждаются в вашей поддержке. 

ВЕСЫ. Вполне вероятно, что вы откроете для 

себя новые сферы деятельности и познакомитесь 

с людьми, которые станут для вас партнерами 

и друзьями. Ветер перемен вы воспримете с 

радостью, так как размеренная жизнь стала вам 

надоедать. Однако новые достижения потребуют 

дополнительных усилий.    

СКОРПИОН. На этой неделе не следует делать 

лишних движений. Суета лишь утомит, спокой-

ствие же поможет во многом разобраться. Побе-

регите здоровье, общайтесь только с теми, кто вам 

приятен. В среду можно ожидать премию, дорогой 

подарок, похвалу от начальства. В конце недели вы 

сможете взять инициативу в свои руки.  

СТРЕЛЕЦ. Пора задуматься о том, каким вы хоти-

те видеть ближайшее будущее. Не исключено, что 

на этой неделе найдутся способы приблизиться к 

своей мечте. Возможно сотрудничество с людьми, о 

которых вы никогда не думали как о деловых парт-

нерах. В личной жизни все идет своим чередом. Но 

на  особую романтику рассчитывать не приходится.   

КОЗЕРОГ. Прекрасная неделя для реализации но-

вых идей и смелых проектов. Незапланированная, 

интересная встреча может привести к заключению 

выгодного делового соглашения. Хорошее время 

для оформления документов, подписания дого-

воров, только будьте предельно внимательны. В 

четверг лучше не отвлекаться на сплетни. 

ВОДОЛЕЙ. Ваши желания и замыслы будут ис-

полняться, но только если они не противоречат 

интересам других людей. Постарайтесь своевре-

менно исправлять допущенные вами ошибки. Не 

стоит раздражаться по пустякам и расстраиваться 

из-за критики. Поумерьте свою прыть на выходные, 

иначе вам не удастся отдохнуть.  

РЫБЫ. Не теряйте веру в то, что вы делаете. 

Даже если многие планы придется пересмотреть в 

корне, все равно нужно идти к своей цели. В среду 

необходимо выбрать правильную стратегию и 

тактику во взаимоотношениях с близкими людьми. 

Напряжение на работе может возрасти, вам пред-

стоит сделать немало, и лучше работать в команде. 

АФИША
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

В Первоуральске пройдет проект 
«Танцы со звездами»

В нашем городе шоу «Танцы со звездами» 
стало традиционным — в этом году непро-
фессиональные танцоры покажут свои на-
выки вместе с наставниками во второй раз.
Нынче о своем намерении участвовать в 
конкурсе заявили девять пар. Первоураль-
цы увидят на сцене ДК «Огнеупорщик» и 
студентов, и специалистов по работе с моло-
дежью, инженеров-электриков,  фельдшера-
лаборанта, лаборанта физико-механических 
испытаний, менеджера, специалиста по 
грузоподъемникам. Организатор проекта 
— студия эстрадного танца «Фиеста». 

— Это уже второй сезон проекта, первый 
прошел на «ура», и мы решили не оста-
навливаться на достигнутом. Для учас-

тия взяли простых людей — «звезд» в сво-
ей профессии. А танцевать в паре с ними 
будут танцоры из студии «Фиеста», — рас-
сказывает режиссер проекта Сергей Мар-
тыновских. — Не так-то просто научиться 
танцевать за один месяц. К тому же подго-
товить образы, доделать постановки, при-
думать идею, оказывается, для не профес-
сионального артиста очень сложно.

Танцы будут разной направленности — 
от народной «Барыни» до «Джаз-фанка», не 
обойдется без вальса, чувственной румбы, 
зажигательных ча-ча-ча и самбы.

Как говорят участники, трудности бы-
ли в «поглощении» информации: танец на-
чинаешь изучать с самых азов, потом идет 
усложнение, новые элементы, поддержки.

— Получаю кайф от того, что после на-
сыщенного рабочего дня ты приходишь 
на тренировку и оттачиваешь все движе-
ния, — говорит участница Александра 
Смирнова.

— Мне самому интересен этот проект, 
потому что у нас в городе много талант-
ливых людей, их энергии вполне может 
позавидовать каждый. У них огромное же-
лание выступить и танцевать, — говорит 
режиссер проекта Сергей Мартыновских. 
— Мы создаем атмосферу творчества, кто-
то приходит, чтобы отвлечься от бытовых 
будней, забыть о проблемах, и заниматься 
уже полюбившимся делом.

Шоу-проект «Танцы со звездами-2» пройдет 

в ДК «Огнеупорщик» 4 декабря в 18:30.

Реклама (16+)

Фото Анны Неволиной
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Реклама (16+)

#МойПервоуральск

Фото Луизы 

Рудевской

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 №47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тюфяк. Копи. Цанга. Богема. Радон. Адмирал. Торос. Гнездо. Ухо. Дебит. 

Каре. Парусина. Сито. Овод. Есенин. Нос. Эрос. Аудит. Удар. Идея. Пар. Обои. Плечо. Саше. 

Брюки. Турнир. Свояк. Лом. Стадо. Куст. Обо. Реноме. Кадр. Образ. Грош. Каркас. Хокку. Ка-

нон. Шапка. Карлик. Спирт. Помол. Холл. Автор. Квас. Штука. Адажио. Сабля. Табун. Город. 

Неон. Алмаз. Озноб. Ситар. Дудук. Малина. Приам. Наказ. Казак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рейхстаг. Велюр. Фетиш. Рокот. Депеша. Осада. Пике. Разум. Яблоко. Ро-

ман. Клоун. Парфюмер. Связка. Кипа. Расписка. Истома. Абаз. Спартак. Штаб. Удача. Усик. 

Недород. Пушнина. Таз. Цена. Стоик. Хапуга. Дантес. Бруно. Окорок. Фантом. Бинго. Комар. 

Иезуит. Исток. Краб. Тон. Уклад. Оратор. Поло. Гало. Косуля. Бархан. Мопед. Рукав. Декор. 

Ложе. Молох. Рогач. Базилио. Тиран. Сосед. Рогоз. Клон. 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Традиционно первая декада декабря проходит в Свердловской области под эгидой Междуна-
родного дня инвалидов. В связи с этим ГКУ «Первоуральский ЦЗ» организует ярмарку вакан-
сий для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Специфика подобной ярмарки вакансий заключается в том, что работодатели предлагают ра-
бочие места, закрепленные локальными нормативными актами за инвалидами, в рамках уста-
новленной квоты. На ярмарку вакансий от лица работодателей приглашены 10 организаций и 
предприятий различных форм собственности и сфер деятельности. 
Приглашаем всех желающих посетить мероприятие!

Ярмарка вакансий состоится 10 декабря с 10.00 до 12.00 
в помещении ГКУ «Первоуральский ЦЗ» по ул. Береговая, 48 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ ТВ!

7 /12/15
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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)

21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)

23.00 Реалити «Рублёво'Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)

02.20 Х/ф «Время желаний» (12+)

04.20 «Присяжные красоты» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Художественный фильм 

«Приезжая» (12+)

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты. Бедные 

миллионеры» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 

(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. «Жалобная 

книга» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Т/с «Пандора» (16+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» 

(16+)

06.30 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

06.40 «Здоровья вам!» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00 Мультфильм (12+)

08.25 Пятницa news (16+)

09.00 Магаззино (16+)

19.00 Орел и решка. 

Юбилейный. Манаус 

(16+)

20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 

(16+)

20.35 «Стенд» (16+)

20.50 «Бизнес сегодня» 

(16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

00.00 Пятницa news (16+)

00.30 Концерт «NRJ Music 

Awards 2015» (16+)

03.05 Т/с «Вызов» (16+)

04.10 Т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 Концерт (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 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, 22.00 Т/с «Тили'тили тесто» 

(12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы'шоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Тин'клуб» (6+)

16.20 М/ф

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ' «Торпедо» (Нижний 

Новгород) (12+)

07.00 М/с «Черепашки'ниндзя» ' 

«Битва за Нью'Йорк: Часть 

2» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Обед из одного 

блюда» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Пьеса ' это на-

ходка. Восхитительное родео» 

(12+)

08.25 М/с «Турбо'Агент Дадли» ' 

«Мурлыкающий Напарник / 

Братья по несчастью» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» ' «Из-

мены. Нехорошая квартира» 

(16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» ' «Де-

ревня. Локомотив» (16+)

13.30 «Деффчонки». 94 с. (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 «Деффчонки». 95 с. (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Миллион способов по-

терять голову» (18+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ» (12+)

06.20 «Служу России»

06.55 Новости. Главное

07.35 Х/ф «Родня» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Родня» (16+)

09.50 Х/ф «Салон красоты» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Салон красоты» (16+)

11.45 Х/ф «Возврата нет» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война» (12+)

19.30 «Специальный репортаж» (12+)

20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Д/ф «Курилы ' русская земля 

от а до я»

01.20 «Научный детектив» (12+)

03.25 Х/ф «Третий тайм» (12+)

05.10 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» 

(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 «НЛО. Шифровка со дна 

океана» (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 Документальный проект

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

22.10 «Водить по'русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

00.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Больше, чем 

кража» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Упавшая 

звезда» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Ведьмин лес» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Большая игра» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Меч дьявола» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Спаситель» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы. Больше, чем 

кража» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.45, 

16.00, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Остров 

ракетных секретов» (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 «Заезжий молодец» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Д/ф «Операция «Экспресс на 

двоих» (16+)

14.50 Д/ф «Ударная сила: Легкая 

броня» (16+)

15.15 М/ф «Аленький цветочек» (6+)

16.05 «Достояние республики» (12+)

18.10 «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+)

20.05 Д/ф «Советские мафии: Банда 

Монгола» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс ' школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Ералаш» (0+)

10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

11.00 «Звёздная пыль» Фэнтези. 

США ' Великобритания, 2007 

г. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Гадже-

ты» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Отец<молодец» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

08.30 «Мировая раздевалка»

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 «Точка на карте» (16+)

12.30 «Первые леди» (16+)

13.00 Новости

13.05 Д/ф «Новая высота»

14.15 Новости

14.20 Х/ф «Убойный футбол» (12+)

16.05 Новости

16.15 «Удар по мифам» (12+)

16.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

17.00 Новости

17.05 Смешанные единоборства. 

M'1 Challenge. Виктор Немков 

(Россия) против Штефана 

Пютца (Германия). Реванш. 

(16+)

19.00 Все на Матч!

20.00 «1+1» (16+)

20.45 «Безграничные возможности» 

(12+)

21.15 «Второе дыхание» (12+)

21.45 «Детали спорта» (16+)

06.00 М/ф

06.25 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Художественный фильм 

«Кортик» (0+)

14.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

17.25 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ. 

(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Во имя короля» (16+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Художественный фильм 

«Вид на убийство» (12+)

01.40 Художественный фильм 

«Заколдованный участок» 

(12+)

02.45 Художественный фильм 

«Глухомань» (16+)

04.15 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

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

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Команда» (16+)

02.00 «Следствие ведут...» (16+)

02.55 Дикий мир

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+)

11.30 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+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» (12+)

01.15 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Грейсток. Легенда о 

Тарзане, повелителе обезьян» 

(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, 14.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рая знает» (12+)

23.55 «Честный детектив» (16+)

00.50 «Россия без террора. Даге-

стан. Война и мир». «Прото-

типы. Горбатый. Банды 50'х» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «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»

21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.10 Новости

01.20 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)

03.15 Т/с «Измена» (16+)

TV1000

18.05 «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!»

(12+) У каждого в жизни 

была минута славы. Или 

обязательно будет. Даже 

если тебе уже тридцать 

семь, от природы ты не 

красавец, работаешь в за-

штатном магазине сотовых 

телефонов, живешь на чер-

даке у родителей, а хочется 

тебе лишь одного — петь на 

оперной сцене.

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Не горюй!» (0+)

12.50 Линия жизни. Ирина Миро-

шниченко

13.45 Пятое измерение

14.10 А.Казанцев. Эпизоды

14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»

15.50 Спектакль «Не такой, как все»

16.50 Д/ф «Город N2 (город Кур-

чатов)»

17.30 Художественный фильм 

«О любви» (16+)

18.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 Новости культуры

19.10 Закрытие конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»

21.10 Больше, чем любовь. Сергей 

Герасимов и Тамара Макарова

21.50 Опера «Жанна д’Арк»

00.30 «Тем временем»

01.40 «Наблюдатель»

02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
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06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (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. «Жалобная 

книга» (16+)

15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 

(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 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Прощание. Александр Абду-

лов» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25#Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)

01.55 Х/ф «Все возможно» (16+)

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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)

23.00 Реалити «Рублёво#Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)

02.20 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)

04.25 «Присяжные красоты» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.05 Прогулки с динозаврами 

(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 Мультфильм (12+)

08.25 Пятницa news (16+)

09.00 Битва ресторанов (16+)

14.10 Битва салонов (16+)

19.00 Битва салонов. 

Барнаул 

(16+)

20.50 «Бизнес сегодня. 

Инвестиции» (16+)

21.00 Битва салонов (16+)

22.00 Еда, я люблю тебя (16+)

23.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

00.00 Пятницa news (16+)

00.30 Х/ф «Дочь моего босса» 

(16+)

02.25 Т/с «Вызов» (16+)

03.35 Т/с «Волчонок» (16+)

04.30 Прогулки с динозаврами (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 «Литературное наследие»  (6+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Тили#тили тесто» 

(12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.20 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat#music» (12+)

16.10 «1001 ответ»

16.25, 18.10 М/ф

19.00 Водное поло. Чемпионат 

России. «Синтез#Академия» # 

«Кинеф#Сургутнефтегаз» (12+)

07.00 М/с «Черепашки#ниндзя» # 

«Кейси Джонс против пре-

ступного мира» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» # «Секретный рецепт 

и бабуля. Мелочь тоже день-

ги» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» # «Монстр, который 

пришел в Бикини Боттом. 

Добро пожаловать в Бикини 

Боттом треугольник» (12+)

08.25 М/с «Турбо#Агент Дадли» # 

«Шопоголик. Операция: С 

Днём Рождения» (12+)

09.00 «Дом#2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Деффчонки». 95 с. (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 «Деффчонки». 96 с. (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Совместная поездка» 

(18+)

23.05 «Дом#2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Вальс» (0+)

07.20 Т/с «Морпехи» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Морпехи» (16+)

11.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.00 «Процесс» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 

подвиге» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Берлин» (12+)

19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.10 Художественный фильм 

«Беспокойное хозяйство» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Художественный фильм 

«Мертвый сезон» (16+)

03.00 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (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 «Звездный десант» (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 Документальный проект

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)

22.20 «Знай наших!»

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

00.20 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)

02.40 Т/с «Сонная лощина» (16+)

03.30 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Подарки без 

повода» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Бюстик Гёте» 

(16+)

17.55 Т/с «Детективы. Головная 

боль» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Доска почета» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Герой нашего 

времени» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Жертва алч-

ности» (16+)

20.25 Т/с «След. Низга» (16+)

21.15 Т/с «След. Людоед» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Два товарища» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Лёгкая 

броня» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Триумф 

«летучих лисиц» (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 «Родня» (16+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Советские мафии: Банда 

Монгола» (16+)

14.50 «Взгляд туриста» (12+)

15.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

15.30 Х/ф «Бешеные деньги» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

20.05 Д/ф «Советские мафии: Брил-

лиантовое дело» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс # школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)

13.15 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)

19.05 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 «Доброе утро» (Сша, 2010 г.) 

(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)

02.00 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

12.10 Х/Ф «ВОЙНА И МИР» 

(12+)

14.30 «Охота на Льва»

15.00 Новости культуры

15.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

17.25 Спектакль «Война и мир. На-

чало романа»

19.30 Новости культуры

19.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

20.40 Х/ф «Война и мир» (12+)

23.00 «Охота на Льва»

23.30 Новости культуры

23.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

01.55 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»

02.35 Концерт «Виртуозы Якутии»

08.30 «Мировая раздевалка»

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 «Безграничные возможности» 

(12+)

12.30 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)

13.00 Новости

13.05 «Спортивный интерес» (16+)

14.00 Новости

14.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

14.30 Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+)

15.40 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

19.00 Все на Матч!

19.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия # 

Пуэрто#Рико

21.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

22.00 «Точка на карте» (16+)

22.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)

23.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)

06.00 Х/ф «Вид на убийство» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.05 Среда обитания. (16+)

11.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

17.25 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)

21.30 +100500. (16+)

22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)

01.35 Х/ф «Заколдованный участок» 

(12+)

02.50 Х/ф «Золотая речка» (0+)

04.50 Среда обитания. (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

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 «Основная версия» (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 «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «На крючке» (16+)

01.15 «Х#Версии». Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Тарзан, 

человекCобезьяна» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток#шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести#Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести#Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести#Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рая знает» (12+)

23.55 «Вести».doc. (16+)

01.35 «Климатические войны. В 

шаге от бездны». «Смертель-

ные опыты. Вакцины» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.20 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+)

01.30 Х/ф «Смертельная охота» 

(16+)

03.00 Новости

ТВ-3

23.00 «НА КРЮЧКЕ»

(16+) Молодой бездельник 

Джерри Шоу живет безза-

ботной жизнью, пока его 

брат-близнец не погиба-

ет при загадочных обсто-

ятельствах. Сразу после 

этого привычная рутина 

обрывается телефонным 

звонком — теперь, чтобы 

спасти свою жизнь, Джерри 

вынужден беспрекословно 

выполнять все указания 

таинственной организа-

ции, планирующей серию 

убийств. Узнает ли он, кто 

держит его на крючке?
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ТНВ

4 КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ ТВ!

9 /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 разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)

20.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)

23.00 Реалити «Рублёво'Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)

02.30 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)

04.35 «Присяжные красоты» (16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)

10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток'шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Прощание. Александр Абду-

лов» (12+)

15.40 Х/ф «Осколки счастья» (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 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Любовь случается» (12+)

03.55 Т/с «Пандора» (16+)

06.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00 Мультфильм (12+)

08.25 Пятницa news (16+)

09.00 Ревизорро (16+)

19.00 Ревизорро. Новосибирск 

(16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.35 «Стенд» (16+)

20.50 «Бизнес сегодня» (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

22.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

23.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

00.00 Пятницa news (16+)

00.30 Х/ф «Мой парень - псих» 

(16+)

02.55 Т/с «Вызов» (16+)

03.50 Т/с «Волчонок» (16+)

04.45 Прогулки с динозаврами: 

«Баллада о большом але» 

(16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «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, 22.00 Т/с «Тили'тили тесто» 

(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, 18.10 М/ф

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо» (Москва) ' «Ак Барс». 

Трансляция из Москвы. (12+)

07.00 М/с «Черепашки'ниндзя» ' 

«Зловонный мститель» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» ' «Чужие 

водоросли всегда зеленее. 

Спанчбоб'спасатель» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» ' «Подводная 

деревенщина. Несчастное 

извержение» (12+)

08.25 М/с «Турбо'Агент Дадли» ' 

«Крейсер. Мамагеддон» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Деффчонки». 96 с. (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Однажды в России» (16+)

19.00 «Деффчонки». 97 с. (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Пипец 2» (18+)

23.10 «Дом'2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

07.55 Т/с «Морпехи» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Морпехи» (16+)

12.10 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Научный детектив» (12+)

13.35 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Последнее сражение неиз-

вестной войны» (12+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.25 Художественный фильм 

«Однажды двадцать лет 

спустя»

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Т/с «Взять живым» (16+)

04.25 Художественный фильм 

«За счастьем» (6+)

05.00 «Засуди меня» (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 «Запретный космос» 

(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 Документальный проект

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

22.20 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

00.20 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Морской характер» (0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Морской характер» (0+)

13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Бабушкина 

внучка» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Лапусик» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Единожды 

предав» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Ранний 

звонок» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Пыль» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. На крючке» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Взорванный город» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Девушка с юга» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Лекарство от жад-

ности» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 14.50 Д/ф «Ударная сила: 

Смертельный луч» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.00, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Хватка 

«Альбатроса» (16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

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

трульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Бешеные деньги» (16+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Советские мафии: Брил-

лиантовое дело» (16+)

15.15 М/ф «Приходи на каток», 

«Путешествие муравья» (0+)

16.05 Х/ф «Родня» (16+)

17.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) ' «УСК Прага» 

(Чехия)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс ' школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 «Доброе утро»

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)

19.05 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Клятва» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Ужин с придурками» 

(16+)

02.35 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

04.15 Х/ф «Коротышка» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Л.Н.Толстой. 

«Война и мир»

12.55 Художественный фильм 

«Война и мир» (12+)

14.30 «Охота на Льва»

15.00 Новости культуры

15.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

17.30 СПЕКТАКЛЬ 

«ВОЙНА И МИР. 

НАЧАЛО РОМАНА»

18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»

19.00 «Пешком...». Москва толстов-

ская

19.30 Новости культуры

19.45 Л.Н.Толстой. 

«Война и мир»

21.25 Художественный фильм 

«Война и мир» (12+)

23.00 «Охота на Льва»

23.30 Новости культуры

23.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

01.55 «Лев Толстой. «Война и мир»

02.25 С.Слонимский. Сюита из 

музыки балета «Волшебный 

орех»

08.30 «Мировая раздевалка»

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 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

12.30 «Дублер» (12+)

13.00 Новости

13.05 Д/ф «Ирина Роднина. Женщи-

на с характером» (16+)

14.00 Новости

14.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

16.35 «Культ тура с Ю. Дудем» (16+)

17.10 «1+1» (16+)

18.00 Новости

18.05 Все на Матч!

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Азеррейл» (Азер-

байджан) ' «Динамо'Казань» 

(Россия)

20.30 «Континентальный вечер»

21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) ' «Ак Барс» (Казань)

23.45 Все на футбол!

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Гент» (Бельгия) ' «Зенит» 

(Россия)

06.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ. 

(16+)

11.00 Художественный фильм 

«Эффект колибри» (16+)

13.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

17.30 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ. 

(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Заложник» (16+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Художественный фильм 

«И целого мира мало» (16+)

01.35 Художественный фильм 

«Заколдованный участок» 

(12+)

02.45 Художественный фильм 

«Деревенский детектив» (0+)

04.30 Среда обитания. (16+)

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

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 «Основная версия» (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 «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

01.45 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

02.15 Х/ф «Лифт» (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 Вести. Дежурная часть

12.05 «Наш человек» (12+)

13.05 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения» (12+)

14.00 «Разговор с Д, Медведевым» 

(12+)

15.30 «Вести» (12+)

16.25 Т/с «Земский доктор» (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 «Рая знает» (12+)

23.00 «Специальный корреспондент»

00.40 «Они были первыми. В. 

Зорин» (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 «Все сначала» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 «Политика» (16+)

01.30 Х/ф «Расчет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Расчет» (16+)

03.20 Т/с «Измена» (16+)

04.05 Контрольная закупка

TV1000

22.00 «ТРОПЫ»

(12+) Юная Робин решает 

в одиночку пересечь Ав-

стралию. В пути ее сопро-

вождают лишь собака и 

четыре верблюда. Журнал 

«National Geographic», за-

интересовавшись ее про-

ектом, предлагает девушке 

писать путевые заметки 

и дает в сопровождение 

фотографа.
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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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)

20.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)

23.00 Реалити «Рублёво'Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)

02.05 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)

04.10 «Присяжные красоты» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)

10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 «Мой герой». Ток'шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)

15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Х/ф «Роза прощальных 

Ветров» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Бедная Моника» 

(12+)

23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 

и дворняги» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.30 Х/ф «Прощение» (16+)

06.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.00 Мультфильм (12+)

08.25 Пятницa news (16+)

09.00 Барышня-крестьянка 

(16+)

19.00 Барышня-крестьянка. 

Прага (16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.35 «Стенд» (16+)

20.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

21.00 Магаззино (16+)

22.05 Битва салонов (16+)

23.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

00.00 Пятницa news (16+)

00.30 Х/ф «Старый» Новый год» 

(16+)

02.50 Т/с «Вызов» (16+)

03.50 Т/с «Волчонок» (16+)

04.45 Прогулки с морскими чудови-

щами (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00, 04.30 Ретро'концерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Тили'тили тесто» 

(12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера»

16.25 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

18.10 М/ф

19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

07.00 М/с «Черепашки'ниндзя» ' 

«Раскол среди Мутанималов» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Великое ограбле-

ние в поезде» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Полное погруже-

ние. Звезда каратэ» (12+)

08.25 М/с «Турбо'Агент Дадли» ' 

«Весёлые каникулы. Щенячая 

любовь» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Деффчонки». 97 с. (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 «Деффчонки». 83 с. (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник» (16+)

23.20 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом'2. После заката» (16+)

01.20 Х/ф «Крутящий момент» (12+)

03.00 «ТНТ'Club» (16+)

03.05 М/ф «Волшебный меч» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

07.30 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

12.25 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Научный детектив» (12+)

13.35 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Солдат неизвестной войны» 

(12+)

19.30 «Поступок» (12+)

20.10 Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Пламя» (12+)

03.20 Х/ф «Лев готовится к прыжку» 

(12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны вечных 

битв» (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 Документальный проект

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

00.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)

02.20 Т/с «Сонная лощина» (16+)

03.10 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)

13.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Сюрприз для 

покойника» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Кофейня» 

(16+)

17.55 Т/с «Детективы. Исповедь 

убийцы» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Культурный 

труд» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Компенсация» 

(16+)

19.55 Т/с «Детективы. Продвинутая 

бабушка» (16+)

20.25 Т/с «След. Мертвое озеро» 

(16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)

06.30, 14.50 Д/ф «Ударная сила: 

Лазерная война» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.05, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Умные 

снаряды» (12+)

10.00 «Истории генерала Гурова: 

Банда Болдырева» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Сто грамм» Для храбро-

сти» (12+)

13.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00, 20.05 Д/ф «Советские мафии: 

Волшебники изумрудного 

города» (16+)

15.15 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (0+)

16.10 Х/ф «Гранатовый браслет» (6+)

17.45 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (12+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс ' школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Ералаш» (0+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Клятва» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)

19.05 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Коротышка» (16+)

02.05 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

05.25 М/ф «Кот, который гулял сам 

по себе»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

13.10 Х/Ф «ВОЙНА И МИР» 

(12+)

14.30 «Охота на Льва»

15.00 Новости культуры

15.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

17.10 Опера «Война и мир»

18.50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»

19.30 Новости культуры

19.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

21.40 Х/ф «Война и мир» (12+)

23.00 «Охота на Льва»

23.30 Новости культуры

23.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

01.55 «Мистика любви. Лев Толстой 

и Софья Толстая»

02.25 Концерт

08.30 Обзор Лиги чемпионов

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 «Удар по мифам» (12+)

12.30 «1+1» (16+)

13.00 Новости

13.05 Д/ф «В ожидании молнии» 

(16+)

14.40 Д/ф «Шахматная столица мира»

14.55 Новости

15.00 «Английский акцент» (16+)

15.30 «Первые леди» (16+)

16.00 Новости

16.05 «Точка на карте» (16+)

16.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)

17.00 Новости

17.05 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Роя Джонса (16+)

19.00 Все на Матч!

19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия ' Казахстан

21.30 «Сердца чемпионов» (12+)

22.00 Все на футбол!

22.45 Футбол. Лига Европы. 

«Бордо» (Франция) ' «Рубин» 

(Россия)

06.00 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)

08.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ» 

(16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.05 Среда обитания. (16+)

11.00 Художественный фильм 

«Заложник» (16+)

13.10 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 

«Последний бойскаут» (16+)

22.00 +100500. (16+)

22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Художественный фильм 

«Умри, но не сейчас» (12+)

01.35 Художественный фильм 

«Заколдованный участок» 

(12+)

02.45 Художественный фильм 

«Влад» (16+)

04.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (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

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 «Основная версия» (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 «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

01.30 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рая знает» (12+)

23.00 «Поединок» (12+)

00.40 «История нравов. Людовик 

XV». «История нравов. Вели-

кая французская революция» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Все сначала» (16+)

14.25 «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 «Все сначала» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 

Ларри» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 

Ларри» (16+)

03.15 Т/с «Измена» (16+)

РЕН

20.00 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА»

(12+) Это история про улич-

ных фокусников, которые 

стали популярны и обрели 

новое прозвище «Четыре 

всадника». Их любят многие, 

но и у них есть ненавист-

ники. За всеми фокусами 

стоит обман и виртуозный 

грабеж людей и банков, но 

публика этого не видит, а ве-

рит, что это чистая и искрен-

няя магия. Смогут ли ФБР и 

Интерпол разоблачить этих 

фокусников?
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06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

09.50 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(12+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)

22.45 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.45 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...»

02.35 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)

04.40 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Художественный фильм 

«Выстрел в тумане» (16+)

09.45 Художественный фильм 

«Влюблен по собственному 

желанию» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Художественный фильм 

«Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток&шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

15.25 Художественный фильм 

«Любовь без правил» (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 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Инспектор морс» (12+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)

06.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 

(16+)

06.35 «Стенд» (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

08.05 Пятницa news (16+)

08.35 Верю - не верю (16+)

19.00 Верю - не верю (16+)

20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 

(16+)

20.25 Новости. Интервью 

(16+)

20.30 «Что это было?» (16+)

21.00 Верю - не верю (16+)

22.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

23.55 Пятницa news (16+)

00.25 Х/ф «Чужой билет» 

(16+)

02.35 Т/с «Клиника» (16+)

04.50 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

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

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «По росчерку пера...» (12+)

14.20 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Полосатая Зебра»

15.45 «Tat&music» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

18.10 «1001 ответ»

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

20.30 «Родная земля» (12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя» & 

«Знакомьтесь, Мондо Гекко» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» & «Затерянные во вре-

мени. Сладкие чики&мечты» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» & «Абразивная сто-

рона. Навязчивая мелодия» 

(12+)

08.25 М/с «Турбо&Агент Дадли» & «Т. 

У. Р. Б.О тостер. В тесноте да 

не в обиде» (12+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» Программа 

(12+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом&2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Репортаж с линии огня» 

(12+)

07.30 Т/с «Конвой PQ&17» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Конвой PQ&17» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Конвой PQ&17» (12+)

12.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 

ИЛ&18. Флагман «Золотой 

эры» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

13.45, 14.05 Т/с «Охотники за кара-

ванами» (16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)

20.20 Х/ф «Случай в квадрате 

36:80» (12+)

21.50 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)

00.00 Новости дня

00.15 «Звезды «Дорожного радио»

02.00 Х/ф «Люди на мосту» (12+)

04.00 Х/ф «Месть гайдуков» (0+)

05.00 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны Армагед-

дона» (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 «Первая генетическая война» 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Художественный фильм 

«Женщина:кошка» (12+)

22.00 Художественный фильм 

«Адвокат дьявола» (16+)

00.40 Художественный фильм 

«Жатва» (16+)

02.40 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 Художественный фильм 

«Адвокат дьявола» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Мины в фарватере». 2 с. 

(12+)

12.50 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Вечная жизнь» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Кротовая нора» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Алхимик» (16+)

21.25 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+)

22.15 Т/с «След. На краю» (16+)

23.05 Т/с «След. Медовая ловушка» 

(16+)

23.55 Т/с «След. Близкие люди» 

(16+)

00.45 Т/с «След. Запас прочности» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.25 Д/ф «Ударная сила: 

Крылатая ракета «Москит» 

(16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.05, 16.15, 18.05 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Энергия 

взрыва» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Гранатовый браслет» (6+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.00 Д/ф «Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского» (16+)

14.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)

15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.50 М/ф «Попугай Кеша и чудови-

ще» (0+)

16.20 Х/ф «Трын:трава» (12+)

19.00 «События»

19.15 Х/ф «А вот и она!» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Все 

мужоперы» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)

20.30 М/ф «Гадкий я&2»

22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)

00.45 Х/ф «Особо опасен» (16+)

02.45 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

12.55 Х/Ф «ВОЙНА И МИР» 

(12+)

14.30 «Охота на Льва»

15.00 Новости культуры

15.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

17.15 Опера «Война и мир»

19.00 «Мистика любви. Лев Толстой 

и Софья Толстая»

19.30 Новости культуры

19.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

21.55 Х/ф «Война и мир» (12+)

23.30 Новости культуры

23.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»

02.35 Д/ф «Антигуа&Гватемала. 

Опасная красота»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC

10.00 Новости

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.00 Новости

11.05 Все на Матч!

12.00 Новости

12.05 Фигурное катание. Гран&при

14.00 Новости

14.40 Новости

14.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

15.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

17.00 Скелетон. Кубок мира

18.15 Новости

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

20.00 Скелетон. Кубок мира

21.00 «Спортивный интерес» (16+)

22.00 «Детали спорта» (16+)

22.10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия & Румыния

23.45 Фигурное катание. Гран&при

01.00 Все на Матч!

01.45 Фигурное катание. Гран&при

04.15 Бобслей. Кубок мира. Жен-

щины

06.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.00 Среда обитания. (16+)

11.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)

13.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

19.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 3 � МЕСТЬ 

СИТХОВ» (12+)

22.20 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

зод 4 : Новая надежда»

00.55 Выжить в лесу. (16+)

02.55 Д/с «100 великих» (16+)

03.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (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

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 «Взрыв из прошлого» 

(16+)

23.30 «Большинство»

00.30 «Время Г» с Вадимом Галыги-

ным (18+)

01.00 Х/ф «Наших бьют» (16+)

02.50 Т/с «Основная версия» (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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х&Версии». Громкие дела. 

(12+)

19.00 «Человек&невидимка» (12+)

23.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)

01.15 «Европейский покерный тур» 

(18+)

02.15 «Х&Версии». Другие новости. 

(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+)

21.00 Торжественная церемония 

вручения Первой российской 

национальной музыкальной 

премии. (12+)

00.05 Х/ф «Стиляги» (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 «Все сначала» (16+)

14.25 «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+)

00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)

00.55 Т/с «Фарго» (18+)

01.50 Художественный фильм 

«Полет Феникса» (12+)

03.55 «Модный приговор»

04.55 Контрольная закупка

TV1000

23.45 «ПОКА НЕ 

СЫГРАЛ В ЯЩИК»

(16+) Именно так решили 

два больных раком соседа 

по больничной палате, когда 

услышали свой приговор. 

Один из них вспыльчивый 

миллиардер, а второй эруди-

рованный автомеханик. Они 

составляют список дел, ко-

торые необходимо сделать 

прежде, чем они сыграют 

в ящик, и отправляются в 

кругосветное путешествие, 

путешествие всей своей 

жизни...
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twitter.com/gorodskievesti

odnoklassniki.ru/group52125761601602

06.00 М/ф

08.20 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» (0+)

12.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

14.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

3 � Месть ситхов» (12+)

17.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4 � Новая надежда»

20.00 +100500. (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/ф «Честь дракона 2» (16+)

02.00 Среда обитания. (16+)

03.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

04.45 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

15.00 «Масло». Научно7популярный 

цикл Сергея Малозёмова «Еда 

живая и мёртвая» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)

23.00 Х/ф «Опасная связь» (16+)

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+)

12.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.15 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.45 Художественный фильм 

«Человек�паук» (12+)

16.15 Художественный фильм 

«Бэтмен: Начало» (12+)

19.00 Художественный фильм 

«Темный рыцарь» (16+)

22.00 Художественный фильм 

«Разрушитель» (16+)

00.15 Художественный фильм 

«Змеиный полет» (16+)

02.15 Художественный фильм 

«Сотворить монстра» (18+)

04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

04.40 Х/ф «Ищу тебя» (16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

08.20 «Мульт утро» (12+)

09.30 «Правила движения» (12+)

10.25 «Личное. Ирина Скобцева» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

11.20 «Две жены» (12+)

12.20 Х/ф «Два Ивана» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

14.30 Х/ф «Два Ивана» (12+)

16.45 «Знание 7 сила» (12+)

17.35 «Главная сцена» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Слишком красивая 

жена» (12+)

00.50 Х/ф «Храни ее, любовь» (12+)

02.55 Х/ф «Судьба» (18+)

04.55 «Комната смеха» (12+)

05.45, 06.10 Т/с «Обмани, если 

любишь» (16+)

06.00 Новости

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+)

10.50 «Людмила Сенчина. Хоть по-

верьте, хоть проверьте» (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 Концерт «Олимпийском» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

00.00 Что? Где? Когда?

01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Рой Джонс (Россия) 7 

Энцо Маккаринелли Прямой 

эфир (12+)

05.20 «Марш7бросок» (12+)

05.45 «АБВГДейка»

06.10 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» (12+)

08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.50 ФИЛЬМ 7 ДЕТЯМ. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»

10.05 М/ф «Дядя Степа милици-

онер»

10.30 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 

(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Солдат Иван Бровкин». Про-

должение фильма

12.35 Х/ф «Иван бровкин на целине» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Неокон-

ченная пьеса для механиче-

ского пианино» (12+)

15.15 Х/ф «Время счастья» (16+)

17.20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток7шоу. (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 «Справедливое ЖКХ» (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.40 Школа доктора Комаровского 

(16+)

09.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя. Армения 

(16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

15.30 Х/ф «Битва титанов» (16+)

17.40 Ревизорро (16+)

19.00 Магаззино. Сочи (16+)

20.00 Ревизорро (16+)

22.00 Итоги недели

22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

22.40 «Здоровья вам!» (16+)

23.05 Х/ф «Битва титанов» (16+)

01.15 Х/ф «Чужой билет» (16+)

03.20 Т/с «Герои» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)

07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Концерт «День рождения» 

(12+)

10.30 М/ф «Жил7был Пёс» (6+)

10.40 «Образцовое долголетие» (16+)

10.55, 11.25, 11.55, 13.30, 16.55, 17.40, 

20.55 «Погода» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.35, 03.20 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели

17.45 «Медвежий бастион или 

Камчатка72015» (16+)

18.05 Х/ф «Неудача пуаро» (0+)

06.00 М/ф «Первая охота». «Стой-

кий оловянный солдатик». 

«Тигрёнок на подсолнухе». 

«Пёс в сапогах». «Малыш 

и Карлсон». «Карлсон 

вернулся»

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?» Ведущий 

7 Вячеслав Манучаров (16+)

10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

12.00 Х/ф «Стрелок» (16+)

14.10 М/ф «Гадкий я72»

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина» (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

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 «Любовь�морковь» (12+)

03.05 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Свадьба» (16+)

11.40 Большая cемья. Зоя Зелин-

ская. Ведущий Юрий Стоянов

12.35 «Нефронтовые заметки»

13.05 К.Сен7Санс. «Пляска смерти». 

П.Дюка. «Ученик чародея»

14.25 Д/ф «В эстетике маленького 

человека»

14.50 Художественный фильм 

«Безымянная звезда» (0+)

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»

18.20 Чингиз Айтматов. Вечер в Кон-

цертной студии «Останкино»

19.25 Художественный фильм 

«До свидания, мальчики» 

(12+)

20.45 Линия жизни. Е.Стеблов

21.40 «Романтика романса»

23.00 «Белая студия». Е.Петросян

23.40 Концерт

00.35 Художественный фильм 

«Свадьба» (16+)

01.35 М/ф

01.55 Д/ф «Орланы 7 короли небес»

02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

08.30 Смешанные единоборства. UFC

12.00 Новости

12.05 Все на Матч!

13.00 Новости

13.05 «Сердца чемпионов» (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Мужчины

14.30 Новости

14.50 «Дублер» (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

16.10 Новости

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

19.10 Лыжный спорт. Кубок мира

21.15 Все на Матч!

22.00 Футбол. Чемпионат Европы7 

2016 г. Жеребьевка

23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 

Сэмюэла Питера. Дмитрий 

Чудинов против Бенджамина 

Симона

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.55 Художественный фильм 

«Волшебная лампа Аладдина» 

(0+)

09.30 Художественный фильм 

«Женщины в игре без правил» 

(12+)

14.00 Художественный фильм 

«Нахалка» (16+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Художественный фильм 

«1001 ночь» (12+)

22.25 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 

(16+)

02.25 Х/ф «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

04.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45, 20.00 «Новости» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка»  (6+)

11.00 Концерт

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 XI Международный фестиваль 

татарской песни имени Р. 

Вагапова (татар.) (12+)

15.30 Концерт

16.00 «КВН РТ72015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 68 

с. (16+)

07.35 М/с «Кунг7фу Панда: Удиви-

тельные легенды» 7 «Кунг7фу 

нянька» (12+)

08.00 М/с «Кунг7фу Панда: Удиви-

тельные легенды» 7 «Маль-

тийский богомол» (12+)

08.30 М/с «Кунг7фу Панда: Уди-

вительные легенды» 7 «По 

опасней всех» (12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

10.00 «Дом72. 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+)

15.35 «Comedy Woman» (16+)

16.45 Х/ф «Крепкий орешек 3» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы». 38 с. (16+)

23.30 «Дом72. Город любви» (16+)

00.30 «Дом72. После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

06.00 Х/ф «Алеша Птицын выраба-

тывает характер» (0+)

07.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

14.00 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)

16.00 Д/с «Крылья России» (6+)

17.10 Д/с «Броня России»

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

00.55 Т/с «Колье Шарлотты»

05.10 «Путешествия дилетанта» (6+)

06.00 М/ф «Весенняя сказка», 

«Паровозик из Ромашкова», 

«Остров сокровищ», «Со-

кровища капитана Флинта», 

«Лиса и волк», «Ворона и 

лисица, кукушка и петух»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Мертвое озеро» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Лекарство от жад-

ности» (16+)

11.55 Т/с «След. Девушка с юга» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Взорванный город» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Два товарища» 

(16+)

14.20 Т/с «След. Людоед» (16+)

15.05 Т/с «След. Низга» (16+)

16.00 Т/с «След. Спаситель» (16+)

16.50 Т/с «След. Меч дьявола» (16+)

17.40 Т/с «След. Большая игра» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

05.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

05.45 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

07.40 Х/ф «Женщина�кошка» (18+)

09.40 М/ф «Полярный экспресс» 

(0+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)

21.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 

(16+)

СТС

12.00 «СТРЕЛОК»

(16+) Главный герой Боб Ли 

— бывший снайпер, который 

уходит в отставку после 

краха очередной миссии. 

Вскоре Боб оказывается 

втянутым в заговор с целью 

убийства президента. Похо-

же, что его хотят подставить 

и «сдать» властям, поэтому 

ему необходимо как можно 

быстрее найти и обезвре-

дить настоящего убийцу…
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

07.55 Д/с «100 великих» (16+)

09.20 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (0+)

20.00 +100500. (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Доброе дело. (12+)

01.00 Х/ф «Честь дракона 2» (16+)

03.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (0+)

05.05 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»

19.00 «Точка» (16+)

19.45 Т/с «Паутина» (16+)

23.40 «Пропаганда» (16+)

00.15 «СССР. КРАХ 

ИМПЕРИИ» (12+)

01.20 Т/с «Шериф» (16+)

03.05 Т/с «Основная версия» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.00 М/ф

08.15 Х/ф «Повелитель страниц»

09.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 

(12+)

12.15 Х/ф «31 июня» (0+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (16+)

22.15 Х/ф «Пристрели их» (18+)

23.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)

02.30 Х/ф «Повелитель страниц»

04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.35 Х/ф «За витриной универма-

га» (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+)

12.55 Художественный фильм 

«Память сердца» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.15 Художественный фильм 

«Память сердца» (12+)

17.30 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица». 

Суперфинал. (12+)

01.00 Художественный фильм 

«Ночная фиалка» (16+)

03.00 Х/ф «Судьба» (18+)

04.30 «Комната смеха» (12+)

05.50 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИН?код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Барахолка» (12+)

13.10 «Гости по воскресеньям»

14.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(12+)

15.40 Х/ф «Если любишь < прости» 

(12+)

17.50 «Точь?в?точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Т/с «Метод» (18+)

00.00 «Синатра: Все или ничего». 2 

ч. (16+)

02.25 «Модный приговор»

03.25 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Елки?палки!»

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Художественный фильм 

«Высокий блондин в чёрном 

ботинке» (6+)

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)

10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Художественный фильм 

«Женитьба Бальзаминова» 

(6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Последний герой» (16+)

16.55 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. «Тень 

стрекозы» (16+)

20.35 Художественный фильм 

«Холодный расчет» (12+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» (12+)

02.25 Х/ф «Вера» (12+)

04.15 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

05.10 Т/с «Клиника» (16+)

06.00 Д/ф «Дорога жизни» (12+)

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+)

08.40 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (16+)

09.30, 11.30 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)

10.30 Барышня-крестьянка (16+)

12.30, 17.05, 19.00 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.05 Верю - не верю (16+)

18.00 Сверхъестественные. Нижний 

Новгород (16+)

22.00 «Практическая стрельба» 

(16+)

22.10 «36, 6» (16+)

22.30 «Вкусные дела»

23.05 Х/ф «Английский пациент» 

(16+)

02.15 Т/с «Герои» (16+)

04.55 Т/с «Клиника» (16+)

06.40 «Город на карте» (16+)

07.00 Х/ф «Сто грамм» Для храбро-

сти» (12+)

08.25, 11.25, 12.20, 13.30, 14.15, 

16.00, 20.25, 22.55 Погода (6+)

08.30, 13.00 «Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «А вот и она!» (16+)

10.35 Д/ф «Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского» (16+)

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

13.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (16+)

14.20 Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)

16.05 Х/ф «Неудача пуаро» (0+)

19.00 Концерт «День рождения» (12+)

20.30 «Достояние республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Баскетбол. Премьер?лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) ? 

«Динамо» (Курск). (6+)

01.35 Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)

06.00 М/ф «Вершки и корешки»

06.15 Х/ф «Раз, два < горе не беда!» 

(0+)

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+)

11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

13.05 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 

(16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)

16.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ�

МОРКОВЬ» (12+)

18.35 Х/ф «Привидение» (16+)

21.00 «Два голоса»

22.45 Х/Ф «ТРОН. НАСЛЕ-

ДИЕ» (12+)

01.10 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

04.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(12+)

11.55 Легенды мирового кино. 

Жорж Мельес

12.25 (Россия) любовь моя!. «Обы-

чаи и традиции эрзи»

12.50 Д/ф «Орланы ? короли небес»

13.45 «Что делать?»

14.30 Концерт

15.30 «Пешком...». Москва дека-

бристская

15.55 «100 лет после детства»

16.10 Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (0+)

17.35 А.Татарский. Острова

18.15 Загадка «танцующего» 

дипломата

19.00 Н.Рыбников. Больше, чем 

любовь

19.40 Х/ф «Седьмое небо» (12+)

21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я 

понял, что я умер»

22.10 Спектакль «Жизнь и судьба»

01.25 М/ф

01.55 Загадка «танцующего» 

дипломата

08.30 Смешанные единоборства. UFC

11.00 Новости

11.05 Все на Матч!

12.00 Новости

12.05 «Мама в игре» (12+)

12.30 «Точка на карте» (16+)

13.00 «Сердца чемпионов» (12+)

13.30 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)

14.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)

14.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

16.45 Лыжный спорт. Кубок мира

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

20.05 Все на Матч!

21.00 «Дрим тим» (12+)

21.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал

23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив?Кубань» (Красно-

дар) ? УНИКС (Казань)

00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала

02.00 Все на Матч!

06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «УМНАЯ КУХНЯ» 

(16+)

07.30 Художественный фильм 

«Если бы...» (16+)

10.05 Художественный фильм 

«Седьмое небо» (12+)

14.15 Художественный фильм 

«Солнечное затмение» (16+)

18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Художественный фильм 

«Во саду ли, в огороде» (12+)

22.40 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.40 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Шут и Венера» (16+)

02.25 Художественный фильм 

«Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

04.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)

05.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» 

(12+)

07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (6+)

09.30 «Тамчы?шоу»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20, 20.30, 01.00 Д/ф

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

13.00 XI Международный фестиваль 

татарской песни имени Р. 

Вагапова (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «АО «Транснефть?Прикамье»: 

мосты нашей надежды» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 31 с. (16+)

07.35 М/с «Кунг?фу Панда: Удиви-

тельные легенды» ? «Одино-

кий журавль» (12+)

08.00 М/с «Кунг?фу Панда: Удиви-

тельные легенды» ? «Возвра-

щение Шифу» (12+)

08.30 М/с «Кунг?фу Панда: Удиви-

тельные легенды» ? «Полуноч-

ный странник» (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». 38 с. (16+)

14.00 Х/ф «Крепкий орешек 3» (16+)

16.45 Х/ф «Крепкий орешек 4» (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» (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Племя» (18+)

03.45 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (18+)

06.00 Х/ф «Девочка, хочешь сни-

маться в кино?» (0+)

07.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36<80» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)

15.10 Х/ф «Криминальный квартет» 

(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 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)

05.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

Адвокат» (16+)

07.00 «Малина красная»: «Братки по 

крови» (16+)

07.50 Т/с «Бандитский Петербург: 

Барон» (16+)

13.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.25 М/ф «Веселая карусель. 

Все для всех», «Первая 

скрипка», «Приключения 

Мурзилки», «Раз ковбой, два 

ковбой», «Разные колеса», 

«Снеговик?почтовик», «Ново-

годнее путешествие», «Стой-

кий оловянный солдатик», 

«Три дровосека»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

13.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

15.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 

(16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Десантура» (16+)

20.30 Т/с «Десантура» (16+)

21.30 Т/с «Десантура» (16+)

22.30 Т/с «Десантура» (16+)

23.30 Т/с «Десантура» (16+)

00.30 Т/с «Десантура» (16+)

01.35 Т/с «Десантура» (16+)

02.35 Т/с «Десантура» (16+)

ПЕРВЫЙ

14.10 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»

(12+) Мечта очарователь-

ной девушки Людмилы До-

брыйвечер — танцевать в 

балете на льду. Но… она не 

проходит по конкурсу, и ей 

приходится искать работу. 

После многих забавных при-

ключений, она устраивается 

заправщицей на бензоко-

лонку. Однако приключения 

на этом не заканчиваются…
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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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

  1-комн., 32.2 кв.м., ул. Вайнера, 37, 

4/5, квартира требует ремонта. Тел. 8 

(932) 612-77-05

  1-комн., БР, пластиковые окна, 

сейф-дверь, хороший ремонт, балкон 

застеклен и обшит деревом, заезжай и 

живи. Возможна продажа с мебелью и 

техникой, по согласованию сторон. Двор 

спокойный, рядом магазины, автобусная 

остановка. Тел. 8 (902) 876-73-68

  1-комн., в новом доме с чистовой от-

делкой, в отличном состоянии. Большая 

лоджия, консьерж, видеонаблюдение, 2 

лифта, OTIS пассажирский и грузовой, 

охраняемая парковка, освобождена, 

никто не прописан, документы готовы, 

чистая продажа. Тел. 8 (908) 928-19-22

 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

  2-комн., в хорошем состоянии, все 

необходимое заменено, документы 

готовы, возможна ипотека, никто не 

прописан, ключи в день сделки. Тел. 8 

(905) 805-14-25

  2-комн., ул.Трубников, 38, 5/5, 

длинный коридор, пластиковые окна, 

счетчики, межкомнатные двери, балкон 

застеклен. Рассмотрю обмен на 1-комн. 

в этом же районе. Тел. 8 (950) 647-31-10

  2-комн., теплая, уютная, п. Талица, 

комнаты раздельные, новый линолеум, 

окна выходят на обе стороны дома, 

санузел раздельный, стоят счетчики 

на воду и на электроэнергию, рядом 

остановка, магазины. Удобный выезд 

в Екатеринбург. Тел. 8 (908) 637-95-57

  2-комн., п. Динас, рядом школа, 

садик, магазины, остановка. Ванна, 

туалет под кафелем. Перепланировка 

узаконена. Тел. 8 (900) 202-20-29

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. в центре г. Ревда, Горького 

21, 72 кв.м., 3/5 эт., высокие потолки, рас-

положение окон восток-запад, комнаты, 

ванна, туалет раздельные, канализация, 

трубы поменяны, счетчики, стеклопакеты, 

газовая колонка, балкон  в уютный двор 

с детской площадкой и стоянкой для 

Вашего авто, чистый, спокойный подъ-

езд с постоянными соседями, в шаговой 

доступности магазины, аптеки, дет.сады, 

школы,  авт. остановки, банки, кинотеатр, 

кафе, парк,  цена 3 млн.руб., торг (нужен 

ремонт),  собственник. Тел.  (922) 175-

06-91 Эдуард

  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, Бульвар Юности, 15, квар-

тира в хорошем состоянии, длинный 

коридор, комнаты раздельные 9/12/18 

кв.м., кухня просторная 9 кв.м., с/у раз-

дельный, большой балкон. Окна пласти-

ковые. Очень теплая, светлая. Рядом вся 

инфраструктура. Рассматриваем обмен в 

городе на 1-комн., ул./пл., или 2-комн. мгб. 

на средних этажах, с вашей доплатой. 8 

(9530 054-58-58

  3-комн., 64 кв.м., 5/5 эт., тихий, 

уютный двор с детской площадкой, 

рядом детские сады, школа, больница, 

магазины, ФОК, остановки обще-

ственного транспорта. Тел. 8 (982) 

668-45-61

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

обычном состоянии, пластиковые окна, 

санузел в кафеле, ц. 2700 т.р., 3/5 эт., 

возможен обмен на 2-комн. Тел. 8 (908) 

908-08-42

 ПРОДАЖА  ДОМА

  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

  Дом находится в экологически 

чистом районе. Окна выходят на сол-

нечную сторону. В доме есть погреб 

с высоким потолком, печь-галанка, 

мансарда, крытый двор, банька, пра-

вильная форма участка, плодородная 

земля. В 16 г. будет проведен газ. Тел. 

8 (912) 676-42-18

  Уютный, теплый домик с надвор-

ными постройками и новой баней. В 

доме печное отопление, вода, 2 погреба 

для заготовок на зиму и под хранение 

овощей, интернет, телефон. Документы 

готовы. Собственник. С Вашей доплатой 

могу оставить всю мебель и технику. 

Хороший подъезд к дому, асфальти-

рованная дорога, до центра 5-10 мин. 

Рядом с участком есть свободная земля. 

Отличное место для жилья и строитель-

ства. Тел. 8 (908) 922-51-00

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  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

  Земельный участок, 11.5 сот. в соб-

ственности в СНТ №86 «Трубник», в эко-

логически чистом районе п. Билимбай. 

Тел. 8 (950) 647-31-10

  Участок в коллективном саду №4, 

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

собственности, ухожен, есть летний 2-эт. 

домик с печкой, электричество, летний 

водопровод на участке, рядом водоем, 

колодец, цена договорная. Тел. 8 (982) 

662-60-54, 24-40-70

  Земельный участок, 6 сот., п. Шай-

танка, левая сторона, под ИЖС. Тел. 8 

(902) 263-70-53

  Земельный участок, 13 сот., в пос. 

Кузино, ул. М. Горького, для индивиду-

ального строительства жилого дома. 

Кадастровый (или условный) номер зе-

мельного участка: 66:58:0701002:0055. 

На участке стоит жилой дом с хоз. 

постройками, общей площадью 36,5 

кв.м., жилой 15,7 кв.м. Дом требует 

ремонта. Рядом с домом скважина. 

На участке многочисленные плодовые 

насаждения, рядом река, экологически 

чистый район. Рядом хорошие соседи, 

проживают круглый год.  Тел. 8 (953) 

054-58-58

  Участок, 4.7 сот., в собственности, 

в коллективном саду №8, летний дом, 

на 1 эт. веранда и комната с печкой и 

кухня, под крышей небольшая комната, 

баня, 2 теплицы под стеклом, колодец, 

насаждения. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

920-36-88

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж, пл. 20,4 кв.м., в р-не Сыпучки, 

за Мясокомбинатом, верстак, сухая смо-

тровая яма, железные балки, перекрытие 

бетон, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 202-24-16, 

24-11-90

 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

  Комната и кухня на Динасе в част-

ном доме. Газовое отопление, газ, вода, 

холодильник, мебель, отдельный вход, 6 

т.р. в месяц. Тел. (950) 659-12-37, (922) 

601-37-30

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

лью и бытовой техникой, балкон остек-

лен. 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

  1-комн., небольшой площади, в центре 

города, без мебели, сейф-двери, пласти-

ковые окна, санузел с душевой кабиной 

совмещен, счетчики, оплата помесячно. 

Подробная информация по тел. 8 (922) 

128-81-58

  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., НП, с мебелью, в районе 

школы №7, на длительный срок, оплата 

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

(904) 982-32-58

  3-комн., для переселенцев, возможна 

регистрация, НП, без мебели, по ул. Лени-

на, 45а, стоимость 15 т.р. все включено, 

предоплата. Тел. (950) 659-12-37, (922) 

601-37-30

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 металлик», пр. 15 т.км., машина в хо-

рошем состоянии, не битая, не крашеная, 

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

  ВАЗ-21053, 03 г.в., в хорошем со-

стоянии, цвет ярко-белый, пробег 125 

т.км. Цена 40 т.р. Тел. 8 (952) 141-50-80

  ВАЗ-21074, цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 153-76-37

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

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

  Лада Калина, 12 г.в. Цена 190 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 823-52-80

  ВАЗ-21093, 03 г.в., в хорошем со-

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

Цена 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. Не битый, 

не крашеный, не гнилой, в отличном со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(922) 611-69-00

  ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый, ин-

жектор. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

768-99-36

  ВАЗ-2112, 03 г.в., не битый, не краше-

ный, салон Spark, музыка,  сигнализация, 

подогрев сидений, центр. замок, зимняя 

резина на литых дисках. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2112, 08 г.в., дв. 1,6, 16-кл., евро-

панель, ГУР, цвет «сочи». Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

485-27-09

  ВАЗ-2114, 04 г.в., не битый, на ходу. 

Цена 55 т.р. 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-2114, декабрь 05 г.в., цвет тем-

но-синий, один хозяин. Салон «люкс», 

тонировка, бортовой компьютер, ЭСП, 

музыка, сигнализация. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (912) 657-42-87

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(902) 443-69-51, 8 (932) 614-16-72

  ВАЗ-2115, 07 г.в., салон «люкс», по-

догрев сидений, бортовой компьютер, 

музыка, сигнализация, тонировка, ЭСП, 

отличное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (982) 638-06-36

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

77-63

  Ока, 04 г.в., пробег 45 т.км, в хорошем 

состоянии, все есть. Торг. Тел. 8 (908) 

632-36-78

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

(908) 911-77-63

  ВАЗ-2112, 02 г.в., зелёный хетчбэк, 

5 дверей, пр. 189 т.км., 1.5 MT, 79 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

не битый. Ездит девушка, машина в 

нормальном состоянии, сел — поехал, 

вложений не требуется, остальное при 

осмотре. Тел. 8 (953) 007-55-95

  ВАЗ-2114, Samara, 08 г.в., чёрный 

хетчбэк, пр. 169 т.км., 1.6 MT, 81 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

не битый, все расходники менялись 

своевременно, бережная эксплуатация, 

в салоне чисто и ухоженно, вложений не 

требует. Тел. 8 (950) 203-05-27

  ВАЗ-2123, 07 г.в., красный хетчбэк, 

3 двери, пр. 109 т.км., 1.6 MT, 89 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

ц. 120 т.р., с магнитолой и двумя пе-

редними колонками. Если сабвуфер + 

усилитель + две задние колонки, ц. 135 

т.р. Тел. 8 (982) 646-18-73

 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

  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
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ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

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

Услуга фотографа бесплатно!

Ждем Вас в редакции по адресу: пр. Космонавтов, 15, 
тел.: 6-39-390, 25-35-46  (ПН-ПТ с 9 до 18 ч.)

Два города
по цене 
одного!

Два города
по цене 
одного!

Ïîäàéòå ôîòîîáúÿâëåíèå 
â «Ãîðîäñêèå âåñòè» Ïåðâîóðàëüñê — 

âûõîä â ðåâäèíñêîé «Øòóêå» — 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Спецпредложение от Спецпредложение от 
Стоимость 

фотообъявления:

100 
рублей
100 
рублей

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.

Продаю чудесных малышей чихуахуа.

Ветпаспорт. Договор. Тел. 8 (912) 693-96-61

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Обращаться в отдел логистики 
по тел. 8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем, грузоподъемностью 1,5-3 тн,
 рефрижератор, холодильное оборудование, 

с медицинской книжкой

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

  Chevrolet Niva, 07 г.в., цвет «серый 

металлик», ГУР, инжектор. Цена 179 т.р. 

Тел. 8 (922) 617-24-60, 8 (912) 637-28-70

  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

  Chevrolet Cruze, 14 г.в., седан, «чер-

ный металлик», пр. 22 т.км., об. дв. 1600, 

бензин, в отличном состоянии, 1 хозяин, 

кондиционер, электростеклоподъемники, 

приобретался в салоне «Автобан», прой-

дено 1 ТО. Резина зима на литых диска, 

лето на штамповках. Чехлы - экокожа. 

Авто как новый, так как очень бережный 

владелец. Тел. 8 (912) 286-36-09

  Chance, 10 г.в., пробег 57 т.км, дв. 

1,5, бензин, 86 л.с, цвет синий, состояние 

хорошее, комплектация с кондиционером, 

передними ЭСП, ГУР, фаркоп. Второй 

владелец. Резина зима/лето, в отличном 

состоянии. Или меняю на Lifan Smily. Тел. 

8 (963)856-73-72

  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

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

8 (912) 288-10-37

  Spark, 09 г.в., цвет оранжевый, в хо-

рошие руки, тонировка, резина в подарок. 

Тел. 8 (904) 172-01-07

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

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, центральный 

замок, тонировка. Цена договорная. Или 

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

  Mitsubishi Lancer, 06 г.в., цвет «мо-

крый асфальт», пробег 100 т.км, 1,3 л, 

МКПП, два комплекта колес, сигнали-

зация с а/з. Цена 269 т.р. Тел. 8 (962) 

623-45-74

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, не битый, не крашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

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

909-91-66

  Subaru Pleo, 09 г.в., 5-ст. КПП, V 6,0, 

универсал, без пробега по РФ. Тел. 8 

(922) 162-34-70

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

диционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

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

  Chance, 2010 г.в.,пробег 57 т. км., 

двигатель 1.5 л, бензин, 86 л.с, цвет си-

ний. Состояние хорошее. Комплектация с 

кондиционером, передними стеклоподъем-

никами, усилителем руля. Имеется фаркоп. 

Я второй владелец. Резина зима/лето в 

отличном состоянии. Или меняю на Lifan 

Smily. Тел. 8 (963) 856-73-72

  Spark 2009 г, оранжевый,  авто в 

хорошие руки, тонировка, резина в по-

дарок. Тел. 8 (904) 172-01-07

  Audi A4 Allroad Quattro, 96 г.в., се-

ребряный седан, пр. 309 т.км., 1.8 MT, 

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

руль, не битый. Тел. 8 (902) 155-32-54

  Срочно! Chevrolet Aveo, 11 г.в., чёр-

ный седан, 4 двери, пр. 60 т.км., 1.2 MT, 

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

руль, не битый, МКПП, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (952) 135-67-00

  Chevrolet Cruze, 11 г.в., серебряный 

седан, 5 дверей, пр. 74 т.км., 1.6 MT, 109 

л.с., бензин, передний привод, левый 

руль, не битый, комплектация LS, в хо-

рошем состоянии, 1 собственник, ездила 

девушка, не крашеная, резина зима-лето. 

ГРМ, ролики, помпа, свечи поменяны, 

торг у машины. Тел. 8 (908) 907-76-31

  Ford Focus, 07 г.в., синий универсал, 

5 дверей, пр. 129 т.км., 1.6 MT, 115 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

надёжный, очень вместительный, в хоро-

шем состоянии, всё менялось вовремя, 

масла ни грамма не жрёт. По кузовы 

есть некоторые недочёты. Я 2-ой хозяин, 

ни одна деталь ни красилась, пробег 

родной. Обмен. Тел. 8 (952) 730-01-12

  Honda Civic, 08 г.в., серебряный се-

дан, пр. 94 т.км., 1.4 AT, 86 л.с., бензин, 

передний привод, левый руль, не битый, 

один хозяин, подогрев зеркал и сидений, 

два комплекта резины, инжектор, пол-

ный электропакет. Громкая связь через 

блютус. Тел. 8 (953) 009-23-19

  Срочно! Nissan Cefiro, 00 г.в., зелёный 

седан, пр. 209 т.км., 2.0 AT, 160 л.с., 

бензин, передний привод, правый руль, 

не битый, машина в полном техническом 

порядке, салон не прокурен, в отличном 

состоянии, коробка, ДВС также отлично. 

По кузову есть малозначительные не-

дочеты. Реальному покупателю будет 

небольшой, но приятный торг. Тел. 8 

(922) 167-14-48

  Nissan Note, 07 г.в., чёрный хетчбэк, 

5 дверей, пр. 119 т.км., 1.4 MT, 87 л.с., 

бензин, передний привод, левый руль, 

не битый, автозапуск, 2 комплекта колёс. 

Тел. 8 (952) 147-45-01

  Toyota Corolla, 08 г.в., чёрный седан, 

пр. 119 т.км., 1.6 робот, 124 л.с., бензин, 

передний привод, левый руль, зимние 

шины в комплекте. Возможен торг. Тел. 

8 (900) 198-25-85

  Toyota Land Cruiser Prado, 08 г.в., 

чёрный внедорожник, 5 дверей, пр. 119 

т.км., 4.0 AT, 249 л.с., бензин, полный 

привод, левый руль, не битый, состо-

яние отличное, дилерский, 3 хозяина, 

сервисная книжка, все ключи, не битый, 

сигнализация, автозапуск обратная связь, 

железная защита картера, секретка. Ка-

мера заднего вида. Самая максимальная 

комплектация - R2, 7 мест, СР5 навигация, 

DVD, МРЗ. Тел. 8 (922) 125-55-88

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Снегоход  Yamaha  RS  V i k i ng 

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

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

298-02-38

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

телега, комплект резины, возможна до-

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

  Ford Focus 1, по запчастям, двери по 

кругу, передняя и задняя подвески, КПП. 

Тел. 8 (912) 243-06-56

  ГАЗель «Фермер», 98 г.в., кузов ко-

роткий, состояние на «5», газ, подогрев. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

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

товая, инжектор. Состояние отличное, 

цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

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

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

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

Цена 100 т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 

157-63-75

Травмированный короткола-

пый песик. Собака лежала без 

движения у подъезда по улице 

Советская. У собаки сломан таз. 

На собаке одет ошейник, видно, 

что он упитанный. Пес явно до-

машний. Кто знает информацию 

о хозяевах? Тел. 8-950-649-4462

 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 R-13, литье Nitro. Тел. 8 (912) 

219-21-99

  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

  Запчасти ВАЗ, б/у: генератор, стар-

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

256-05-41

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, за-

дние 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

  Защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

  Зимние колеса на Ниву, шипованные 

шины, R-16, 185/75 на штампованных 

дисках, все шипы на месте, состояние от-

личное. Цена 12 т.р. Тел. 8 (902) 253-59-59

  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

  Коврики и багажник Nissan Note. Тел. 

8 (922) 198-65-31

  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

  Летние колеса на Ниву, R-16, 185/75, 

на штампованных дисках. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (902) 253-59-59

  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

  Металлическая накладка на передний 

бампер ВАЗ-2107, цена 150 р. Кронштейны 

крепления переднего бампера, цена 200 

р. Заднее стекло ВАЗ-2107 с подогревом, 

цена 250 р. Противотуманки для Daewoo 

Nexia, цена 300 р. Тел. 8 (922) 617-24-60, 

8 (912) 637-28-70

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

  Резина Bridgestone, липучка, R-13, 

4 колеса на дисках. Цена 4000 р. тел. 8 

(908) 634-80-62

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Куплю колеса мотоцикла Урал и 

Днепр, ц. 200 руб., можно 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 лако-

красочного покрытия. Тел. 8 (908) 

909-91-66

Отдам красноухую черепаху в хорошие 

руки. Тел. 8 (922) 225-94-70
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Медиа-группа 
«Городские 
вести» 

поздравляет 
именинников 
этой недели
Юрий Шаров, 
художник, 
журналист

Евгений Катаев, 
фотограф

Факия Татауллина, 
участковый врач-
терапевт ГБ №1

Владимир Клабуков, 
заведующий 
дневным 

стационаром 
АПО №2 

Марина 
Тонкоголосюк, 
заместитель 
главного врача 

ГБ №1 по акушерско-
гинекологической 

помощи

Удачи, любви, 
здоровья, 
счастья!

Настя 
Романчук,

поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!
Когда приходит 
день рождения,
То вспоминаешь 

все мечты.
Так пусть, отбросив 

все сомнения,
Сегодня сбудутся они!

Строй планы, 
исполняй желания,
Рискуй, стремись 
вперед и ввысь!
Узнай все тайны 

мироздания,
Куда влечет удачи 

мысль!
Друзья

Дарья Буракова, 
поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!

Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
и самой красивой

Будь самой 
внимательной, 
самой любимой,

Простой, 
обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Друзья

Общественная 
организация 

«Память сердца» 
дети погибших 
защитников 

течества 1941-
1945 гг. сердечно 
поздравляют 

наших юбиляров.
Желаем крепкого 
здоровья, любви 
и внимания 

близких, уважения 
друзей.

Гудыреву Маргариту 
Григорьевну,
Галактионова 

Геннадия 
Александровича,
Ветошкина Ивана 

Григорьевича,
Адиуллину Флурю 
Махмутариевну,
Ушакову Раису 
Александровну,

Покатилову Ольгу 
Антоновну,

Мехрякову Нину 
Васильевну,

Махмутину ГАлину 
Антоновну,

Никулина Юрия 
Федоровича.

Совет ОО

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

От всей души 
поздравляем 
Оксаночку 
Гладких 

с рождением 
сыночка!

Желаем крепкого 
здоровья тебе и тво-
ему замечательному 

сыночку!
Пусть каждый ваш 
день будет наполнен 
радость и счастьем!

Екатерина

 ПОКУПКА  АВТО

  Автомобиль в любом состоянии. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  Автомобиль в любом состоянии. 

Дорого. Быстрый расчет. Тел. 8 (902) 

262-69-29

  Ваше авто на металлолом за ра-

зумную цену. Тел. 8 (982) 608-54-22

  Срочный выкуп авто, спецтехники, 

снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 

616-72-72

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

  Мотоцикл «Урал», можно на запчасти. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

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

909-91-66

УСЛУГИ

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

  Настройка и ремонт компьютеров. 

Качество. Гарантия. Тел. 8 (902) 263-77-33

ПРОДАМ

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

  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 

  Свадебное платье с фатой, р. 50-52, 

рост 157. Тел. 8 (992) 026-68-53

  Стиральную машину INDESIT WDN 

2296 XWU, в отличном состоянии. Фрон-

тальная загрузка, габариты: 85х60х50, 

20 программ. Тел. 8 (919) 376-70-64, 

Елена

  Холодильник BEKO двухкамерный, 

объем: 335 л., высота 185 см., б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (902) 262-52-26

  Электрорубанок, новый, цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 202-24-16, 24-11-90

КУПЛЮ

  Куплю б/у аккумуляторы. Тел. 8 (922) 

618-33-50 

  Бумагу Снегурочка, Svetocopy, 100 

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

рабочее время

  Срочно куплю учебную литературу! А.А. 

Чавычалов «Уроки игры на гитаре. Полный 

курс.»; Дмитрий Агеев «Песенник гитариста» 

и CD диск «Школа виртуозов. Акустическая 

гитара». Тел. 8 (912) 645-62-80

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки крупного пса, в свой 

дом, 1.5 года, кастрирован, привит. Тел. 8 

(953) 825-40-02

  В добрые руки котят, к туалету при-

учены, милые, игривые. Тел. 8 (953) 

004-68-85

  Щенков в добрые руки, стерилизо-

ванные и привитые, 4 мес. Тел. 8 (982) 

603-57-78

  В добрые руки котенка, 5 мес. Кастри-

рован. Обработан. Беленький с чернень-

кими узорчиками. Тел. 8 (912) 645-62-80

  В добрые руки щенков, стерилизова-

ны, привиты, 4 мес. Тел. (950) 649-44-62, 

(953) 825-40-02

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.

  В подъезд подкинули щенка в ко-

робке, на вид месяца полтора, средних 

размеров, не маленький, активный. 

Кому нужен верный и преданный друг? 

Звоните! Тел. 8 (909) 009-14-36

ИЩУ РАБОТУ

  Няни с детьми до полутора лет. Тел. 

8 (953) 040-59-20

  Главным бухгалтером на предприя-

тии с любой системой налогообложения, 

со сдачей налоговой и бухгалтерской 

отчетности по совместительству или 

удаленно. Стаж работы 22 года. Тел. 8 

(908) 632-44-76
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