НУ ЧТО, УСТАВИЛИСЬ?
Поправки в городской устав зарегистрированы. Ждем сити-менеджера Стр. 2-3
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С РИНГА — ЗА РЕШЕТКУ
Звезд первоуральского кикбоксинга
обвиняют в торговле наркотиками Стр. 8

ЗАВТРАК ПРИГОТОВИЛ.
ЦЕЛУЮ, ТВОЙ ВОВКА
Владимир и Лидия Орловы до сих пор
пишут друг другу любовные записки Стр. 13

Полина Табуева
нуждается в помощи
первоуральцев —
соберем деньги
на дельфинотерапию
вместе Стр. 7

ОТПРАВИМ ПОЛИНУ НА
ВСТРЕЧУ С ДЕЛЬФИНОМ
Реклама (16+)
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России
23 августа, ПТ

24 августа, СБ

25 августа, ВС

ночью +12°С....днем +23°С

ночью +10°С....днем +24°С

ночью +14°С....днем +20°С

С бумаги на стену
В выставочном центре началась
реконструкция фасада
В июне руководители выставочного центра объявили о конкурсе на лучший эскиз росписи
фасада выставочного центра на
Вайнера 15. Из представленных
работ первоуральцы выбрали
рисунок художника Юрко Коваль.
МАРИЯ ПОПОВА,
barabylca92@gmail.com

Вопрос тогда встал в финансировании проекта — художник
запросил за свой эскиз 70 тысяч рублей. Потом передумал.
Но денежный вопрос остался
— необходимость привести в
порядок фасад выставочного центра перед росписью, а
также закупить подходящие
краски, никуда не делась.
Но на днях эта проблема
решилась. И совсем скоро рисунок с бумаги переместят на
стену культурного объекта.
— Необходимые стройматериалы предоставил депутат областного Заксобрания

и предприниматель Лев Ковпак, — рассказывает д ир ек т ор выс т а воч ног о центра Илья Бушмелев.— Было
по т рачено около 2 0 т ыся ч
рублей.
Леса для работы на высоте
предоставило ПЖКУ «Динас»,
осталось найти рабочую силу
для помощи со шпаклевкой
фасада. Волонтеров для работы сотрудники выставочного
центра ждут уже в понедельник, 26 августа. Нужно будет
отштукатурить 137 кв.м.
— Здесь не на до делат ь
идеальные стены, нужно их
немного выровнять. Это сможет сделать абсолютно любой
человек, — говорит Илья.—
Первый этаж люди помогут
сделать, второй этаж я могу и
сам заштукатурить. Вообще,
чем больше будет людей, тем
быстрее мы закончим ремонт.
И серое здание станет, наконец, ярким, броским, чтобы
было видно, что это действительно культурный объект.

Фото Татьяны Кургановой

Внимательнее надо быть
Павел Терещенко поразмышлял, как
сделать движение по дорогам Первоуральска
безопаснее
ГИБДД Первоуральска подвела итоги семи месяцев 2013 года. Озвучил
их руководитель местной госавтоинспекции Павел Терещенко. После
этого Павел Владимирович ответил
на вопросы журналистов.

Фото Светланы Колесниковой

К ремонту фасада все готово. Дело за добровольцами.

Всех желающих помочь приглашают в выставочный центр
на ул. Вайнера 15. Телефон для справок: 8-908-634-01-65

Трагедия на
проспекте Ильича
Двухлетняя девочка выпала из окна дома
на пятом этаже и скончалась на месте
ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,
neiya@inbox.ru

20 августа из окна дома № 3/2 по
пр. Ильича выпала двухлетняя
девочка — до своего второго дня
рождения, 22 августа, она не
дожила ровно пару дней. От полученных механических травм
головы, туловища и конечностей
малышка скончалась на месте
происшествия.
Как пояснил следователь
следственного комитета Первоуральска Андрей Жолудев,
информация о трагедии поступила между 19 и 20 часами 20
августа:
— По п ред вари тел ьн ы м
данным причиной происшествия стала трагическая слу-

чайность. Отец пришел с девочкой домой, разул ее, и она
сразу побежала в свою комнату, где было открыто окно.
Отец об этом не знал. Все произошло за считанные секунды.
Семья девочки полная, характеризуется положительно, о
каких-либо злоупотреблениях
(алкоголем или чем-то иным)
информации нет. В семье есть
еще ребенок — дочь 2005 г.р. В
настоящее время по данному
факту проводится проверка,
по результатам которой будет
дана юридическая оценка действиям или бездействию родителей. Сейчас можно сказать
только одно: умысла убийства
ребенка в действиях родителей
не было.

— Сколько пешеходных переходов оборудовано в этом году
на территории Первоуральска?
— На улице Ватутина — на аллее от ДК ПНТЗ к пруду — оборудовано пять новых пешеходных переходов с применением дорожных
знаков на желтом фоне. Данные
знаки себя хорошо зарекомендовали, потому что и в темное время суток, и днем обращают на себя
больше внимания, нежели обычные. Сделано это, чтобы повысить
безопасность дорожного движения
на пешеходных переходах.
— Ведется ли ремонт автомобильных дорог?
— Крупные капитальные ремонты идут на автодорогах Битимка — Первомайское, Билимбай
— Шаля. Сейчас на конкурс выс та в лено п роведен ие ремон та
на автодороге Екатеринбург —
Первоуральск, между Решетами
и поселком Хрустальная, где на
данный момент нет асфальтового
покрытия. Ремонт там начнется в
нынешнем году и будет вестись в
течение двух лет. Все эти ремонты проводятся за счет областной
казны.
— Когда будут открыты после ремонта улиц Советская и
Ватутина?
— О н и н а д а н н ы й мом е н т
не за к ры т ы, п роехат ь мож но.
Окончательно ремонт будет завершен после того, как финиширует строительство дома на улице
Советской. Сейчас там за счет застройщика сделана временная дорога, выложенная из плит и щебня. Когда строительные работы
закончатся, тогда будет положен
асфальт. Сейчас это делать бес-

По статистике, основными
причинами ДТП в 2013 году
стали несоответствие скорости
конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности
проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов.

За семь месяцев нынешнего года в Первоуральске произошло 79 ДТП, в которых
погибло 12 человек, 100 человек было ранено. По сравнению с тем же периодом прошлого года снижение по количеству ДТП составило 20, 2%, по числу погибших – 45%,
по числу пострадавших – 20,6%. Наибольшее число ДТП с погибшими произошло
в июле: в результате 4 ДТП 7 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

смысленно: большегрузный транспорт при проведении строительства все разобьет.
— Будут ли оборудованы пешеходные переходы у кинотеатра «Восход»? Потребность в
них давно назрела.
— На сегодняшний день техническое задание готово, одобрено, выделены деньги на обустройство автобусной остановки и двух
пешеходных переходов к кинотеатру «Восход». Думаю, в сентябре
— октябре эти работы будут проведены и закончены. Кроме того в
будущем году планируется там же
создание искусственных дорожных неровностей. Практика доказала их необходимость: по статистике, на пешеходных переходах,
оборудованных «лежачими полицейскими», ДТП с участием пешеходов не случается.
— В июле четыре серьезных
ДТП произошло на 336 — 338 км
трассы Пермь — Екатеринбург.
С чем связан рост числа ДТП
именно в этом месте?
— Причины у всех ДТП различные, между собой они никак
не связаны. В одном случае — нарушение правил маневрирования,
в другом погиб пешеход, находившийся на проезжей части в темное
время суток… Как таковой основной причины нет. Конечно, есть
факторы, которые влияют на аварийность именно в этом месте. В
частности, резонансное ДТП, в котором грузовик буквально смял
две легковушки: этого ДТП вообще не должно было быть. Если бы
машины не стояли из-за ремонта трассы, аварии бы, скорее всего, не было.
— Можно ли как-то решить
проблему тротуара на плотине
у ФНТЗ: когда идет дождь, вода
стоит на проезжей части и автомобилисты волей-неволей обрызгивают пешеходов, идущих
по тротуару?
— Все дело в отсутствии нормальной ливневой канализации,

аналогичная проблема возникает
в дождь и на проспекте Ильича
меж ду ТРЦ «Строитель» и интернатом: ливневка не справляется, возможно, она изначально
бы ла спроектирована неверно.
Госавтоинспекция может и обязана порекомендовать администрации Первоуральска принять какие-либо меры для устранения
данной проблемы, а вот заставить
— нет. Образно говоря, поскольку
на безопасность дорожного движения это не влияет, то мы не вправе
принуждать. Как вариант, на плотине у Старотрубного можно сделать (как это делается на длинных
пешеходных переходах) гофрированный тоннель, чтобы защитить
пешеходов от брызг из-под колес
машин.
— Нередко происходят ДТП
между машинами, которые движутся по площади Победы и теми, кто выезжает на площадь
с ул. Ватутина. Может, имеет
смысл установить светофор?
— Это не настолько проблемный участок, есть и более сложные
места в городе, где действительно
страдают, получают травмы люди.
Здесь же не те скорости, и происходят обычные ДТП, без пострадавших. И причина этих ДТП, скорее,
не в отсутствии светофорного объекта, а в невнимательности, торопливости водителей. Площадь в
целом — транспортный узел, к
решению проблем которого необходимо подходить в комплексе.
Вопрос с организацией движения
на площади мы уже рассматривали на комиссии по безопасности
дорожного движения. Хотелось бы
перепланировать движение таким
образом, чтобы исключить круговое движение вокруг фонтана, а
также выезд автомобилей от администрации. Кроме того, необходимо продумать вопрос с парковкой на площади и установку
светофора возле строящейся гостиницы. На сегодняшний день вопрос в проработке.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Такой сюрприз

Брутальным
пожарным нравится
«Мамина страничка»

В битимском детском саду открылась дополнительная группа
23 дошкольника отправятся в новенькую группу в детском саду
Битимки. Это стало возможно благодаря стандартной схеме — переоборудования имеющегося спортзала и помещений бухгалтерии
под полноценную группу. Теперь в
поселке нет детишек от 3 до 7 лет,
которые не посещают детский сад.
— Маша, иди быстрее сюда,
смотри, здесь плита! — 6-летняя
Ксюша Корлыханова зовет свою
подружку, чтобы показать игрушечную кухню, которая ничуть
не уступает настоящей: плита, кастрюльки, блюдца…
Мальчишки и девчонки находят для себя массу интересного —
конструктор, машинки, книжки
и куклы. Довольны не только дети, но и родители, ведь теперь их
чада будут ходить в настоящий
детский сад, и проблема с устройством детей наконец решилась.
— Нам очень нравится, группа красивая, светлая. Вернулись
после отпуска, и сразу такой
сюрприз, — делится впечатлениями Татьяна Мальцева, мама
6-летних близнецов Ярослава и
Владислава. Пока ее сыновья знакомятся с воспитателем Юлией
Власовой, Татьяна Васильевна осматривает детские кроватки.
Данная группа — логопедическая, д ля ма лышей 5- 6 лет,
рассч и та на на 12 ребя т и шек.
Остальные одиннадцать — ма-

В 2013 году в Первоуральске
планируется открыть еще 120
дополнительных мест
в детсадах.

Фото Ольги Вертлюговой

Проблему с очередностью в битимском детском саду решили путем открытия дополнительной группы.
ленькие жители Билимбая, которых родители готовы возить в
Битимку.
Пом и мо род и телей, от крываемой группой интересуется
и приглашенные гости — замглавы по финансовой политике Юрий Переверзев, начальник
управления образования Нина
Журавлева, а также Александр
Слабука и директор СХПК «Битимский» Михаил Мальцев.
— Группа организована на месте бывшего спортзала и кабинета бухгалтерии, — проводит экскурсию директор детского сада
Галина Шугаева. — Теперь спортивные занятия проводятся в актовом зале, а бухгалтерию мы
слегка потеснили. Никаких проблем, на удивление, при рекон-
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На этой неделе победителем
нашей акции «Офисный обед»
стал коллектив ООО «Пожарная
безопасность».
Сотрудники пожарной части
Александр Казионов и Сергей
Толкачев первыми дозвонились
до редакции, правильно ответили на вопросы и получили в подарок обед на четыре персоны
от столовой «Урал».
— Уже год читаем всем коллективом газету «Городские
вести» от корки до корки. Не
пропускаем ни одного номера, — рассказывает Александр
Казионов.
Больше всего брутальным
пожарным нравится рубрика

«Мамина страничка». А еще огнеборцы отметили, что всегда
с интересом проглядывают фотографии и истории маленьких
именинников месяца.
В акции «Офисный обед»
коллектив «Пожарной безопасности» участие принимал в первый раз.
— Обязательно будем звон и т ь еще! — за вери л и нас
пожарные.
Тем же участникам акции,
которые не успел дозвониться
первыми, хотим сказать — не
расстраивайтесь! Акция продолжается, и у вас есть шанс
выиграть обед для себя и своих коллег.

струкции не было — подрядчики
не подвели, все работы закончили вовремя.
Реконструкция обошлась в 1
млн 300 тысяч рублей. По словам
Нины Журавлевой, это стандартная стоимость такого рода работ.
— В Битимке мы полностью закрыли очередь для детишек от 3
до 7 лет, остались лишь детки до
3 лет. Получается, что указ президента РФ о ликвидации очередности на данной территории мы выполнили, — комментирует Нина
Викторовна.
Напомним, что на прошлой неделе также решили проблему с
очередностью в поселке Кузино,
а на следующей неделе откроются дополнительные места в детских садах № 50 и 55.

Фото Оксаны Смарыгиной

Чем гей не мэр?
Гей-активист Глеб Латник намерен попробовать себя в роли градоначальника
Имя Глеба Латника стало
известно не только в Первоуральске, но и на областном
уровне — молодой человек
привлек к себе внимание
своими гей-акциями, вызывающими неоднозначную
реакцию общественности. 15
августа Латник вновь провел
одиночный пикет на площади Победы: «Глеб Латник
— искать меня не нужно»
— было написано на его
плакате. Из разговора стало
понятно — Глеб намерен
пойти в политику, а именно
стать мэром Первоуральска.
Зачем — в материале «Городских вестей»
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.tu

Как говорится, место встречи изменить нельзя: Глеб
Латник не изменяет привычкам и располагается
с плакатом у памятника
Ленину.
— Да, совершенно верно, я решил пойти на выборы, — отвечает на вопрос «Городских вестей»
молодой человек. На лице Латника следы побо ев — как шутит Глеб, это
след бандитской пули, но

Фото Ольги Вертлюговой

Гей-активист Глеб Латник уверен, что на политической арене
Первоуральска без него не обойтись.

тотчас со вздохом добавляет, что «стали узнавать на
улицах города». Несмотря
на агрессию потенциального электората, гей-активист
намерен попробовать силы
в предвыборной гонке, если в Первоуральске состоятся выборы.
— Я выступаю именно
за прямые выборы, потому
что страна наша все-таки
демократичная, а один из
принципов демократии —
это прямые выборы, — отмечает Глеб. — Не могу сказать, что я пришел к этому
решению спонтанно — я несколько дней размышлял
о том, почему бы не попробовать, хотя бы для того,
чтобы отмониторить, как
отнесется к этому общественность. Ну и создать
прецедент, потому как открытое ЛГБТ впервые объявляет о своем намерении
участвовать в предвыборной гонке.
Не с м о т р я н а т о, ч т о
Латник поддерживает идею
выборности, он намерен выдвинуть свою кандидатуру и в конкурсе на сити-менеджера — в том случае,
е с л и п о п р а в к и в ус т а в
Первоуральска все-таки бу-

дут приняты.
Основные тезисы предвыборки Латник пока сформулировать не может —
ведь всего пару дней назад
он принял окончательное
решение. Но круг проблем
уже обозначил:
— Меня возмущает ситуация с управляющими
компаниями и двойными
квитанциями, а также надо решать транспортные
проблемы — вечером перемещаться на общественном
транспорте очень неудобно,
автобусов просто нет, — говорит активист. — Проблем
много. Но отмечу важную
деталь — если мне удастся занять кресло мэра, то
команду я намерен сохранить, Переверзева в том
числе. Конкретных симпатий нет, просто это человек,
который имеет большой
опыт управления городом,
и я думаю, что такими кадрами разбрасываться не
стоит. Надеюсь, что в его
лице я получу поддержку.
Сам Латник имеет небольшой управленческий
опыт — руководил несколькими фирмами, как уверяет, успешно.
— Я готовый кандидат,

и искать меня не нужно, —
объясняет Глеб лозунг на
плакате
Не та к да вно Лат н и к
собирался перебраться на
постоянное местожительство в Польшу, но планы
отложил.
— Я вижу, что нужнее в
Первоуральске, — серьезно
заявляет гей-активист.
Пока Глеб Латник не состоит ни в одной партии, но
в ближайшем будущем намерен это изменить. Скорее
всег о, э т о буде т пар т и я
«Западный выбор», проходящая в данный момент
регистрацию.
— Чем мэр-гей отличается от мэра традиционной
ориентации? — подводит
итог беседы гей-активист.
Внезапный интерес
Глеба Латника к политике, а именно — к мэрскому
креслу, не мог не вызвать
вопроса — а не является ли
проводимый пикет заказной акцией?
— Это не заказ, а исключительно мое решение, —
отвечает Латник. — Я не
имею отношения к людям,
работающим против Юрия
Переверзева. Я просто хочу
создать прецедент.
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Фото из ахива
редакции

По слухам, на
место ситименеджера
Первоуральска претендует уже
больше 50-ти
человек. На
согласование кандидатуры, которая устроит
все центры
политического влияния,
может уйти
какое-то
время.

Кого, кого — только одного
Поправки в устав зарегистрированы. Что дальше?
На прошлой неделе стало известно,
что 15 августа в областном Минюсте
были зарегистрированы поправки
в устав Первоуральска о введении
двуглавой модели муниципального
управления. Сбылась-таки мечта
олигарха Комарова: он одолел не
только не пожелавшего подчиниться ему Переверзева, но и вообще
«гильотинировал» народовластие
в отдельно взятом городе, где в
2005 году по случаю прикупил у
другого олигарха и депутата Госдумы Зелимхана Муцоева «трубный
заводик» с «рабочей слободкой»
впридачу. Первоуральцам осталось
только «отблагодарить» двадцатку
депутатов, что не щадя живота своего отстояла интересы олигарха,
запродав в «рабство» земляков.

Внести поправки
в устав города хватило
меньше недели
Неделю назад, 8 августа, в администрацию нагрянула спецбригада из управления ФССП
(федеральной службы судебных
приставов) по Свердловской области. Приставы явились в сопровождении депутата Эдуарда
Вольхина, бывшего председателя
ТИК Дмитрия Солдатова, а также
Анны Нарваткиной, помощника
депутата Вадима Чертищева.
Как утверждают местные порталы, визит состоялся в рамках
исполнения судебного решения
о введении в Первоуральске двуглавой модели муниципального
управления.
В присутствии понятых приставы запросили документы из
кабинетов заместителей главы
и юридического отдела муниципалитета. Кроме того приставов
интересовало, кто имеет право
подписывать сопроводительные
документы д л я срочной регистрации в Минюсте поправок в
устав.
Так как Андрей Рожков ушел
на больничный, не оставив никого вместо себя, приставы сняли копии с интересующих их документов и удалились.
В с р е д у, 1 4 а в г у с т а , в
К ировском районном суде
Ек ат ери н бу рг а р ас с м ат ри в алась жа лоба временно испол-

н я ющег о о бя з а н но с т и гл а в ы
Первоуральска Андрея Рожкова
на действия судебных приставов.
Врио главы и его юристы настаивали на том, что судебные приставы понуж да ли врио главы
подписывать поправки в устав,
хотя по рангу ему не положено.
Судебное заседание продолжается 2,5 часа, и все это время судебный пристав Алена Тиунова
мужественно отбивает доводы заявителя. И вдруг «под занавес»,
как фокусник из рукава, достает
из заранее заготовленной папочки определение, свидетельствующее, что она, пристав Тиунова,
еще 9 августа закрыла исполнительное производство по внесению изменений в первоура льский устав, которое сама же и
исполнила.
9 августа Алена Тиунова отвозит решение Первоуральской
городской думы в устав города в
областной Минюст. В свою очередь, областное министерство
юстиции, приняв от пристава
устав четвертого по величине
города Свердловской области со
150-тысячным населением, уже
12-го августа (всего за один день!)

регистрирует его. Хотя по регламенту, прописанному для регистрации муниципальных уставов, они в обязательном порядке
должны проходить антикоррупционную экспертизу — и на это
отводится месяц.
Ну, уж коли устав зарегистрировали, то вручить его все равно
должны либо главе, либо врио
главы, стало быть — Рожкову.
Вме с т о э т ог о М и н ю с т (непо нятно для каких целей) держит
устав у себя до 14 августа, на которое, как мы помним, назначено заседание по жалобе Рожкова
в Кировском райсуде.
В Минюсте существует отдел
по вопросам нормативных правовых актов субъекта РФ, ведения
реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных
образований ГУ министерства
юстиции РФ по Сверд ловской
области. Заместитель начальника этого отдела А лексан др
Токарский на все просьбы предоставить устав дает два вариан та ответов: « Делай те п исьмен н ы й з а п р о с — о т в еч у » и
«Обращайтесь в течение недели».

КАК БУДЕТ ВЫБИРАТЬСЯ СИТИ-МЕНЕДЖЕР?

Дмитрий Крючков, юрист думы:
— Мы до сих пор не получили документов о регистрации поправок в Минюсте,
поэтому комментировать подробно происходящее я не могу. После того, как дума
получит официальное подтверждение внесения поправок в устав, на ближайшем
заседании будут рассмотрен вопрос о формировании специальной конкурсной
комиссии, на которую и будут возложены обязанности по определению сити-менеджера. По закону две трети от численного состава комиссии будут сформированы
депутатами городской думы. Еще одна треть будет сформирована депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, по представлению губернатора.

А 15 августа (входящий номер
датирован именно этим числом)
пристав Алена Тиунова привозит
устав уже с зарегистрированными поправками обратно в администрацию Первоуральска.

Кому светит кресло
сити-менджера
Теперь новый вариант устава
Первоуральска должен быть опубликован в официальном печатном
органе Первоуральской городской
думы (в настоящее время — это
«Вестник думы»). С момента публикации в Первоуральске вводится двуглавая модель муниципального управления, и Рожков
как врио становится нелигитимен.
Но прежде чем сити-менеджер
возьмет бразды правления в свои
руки, надо утвердить «Положение
о сити-менеджере», создать конкурсную комиссию и, собственно,
провести сам конкурс.
А кто будет рул и ть Перво уральском в «переходный период»? К сожалению, в решении думы момент «передачи власти»
никак не прописан. По идее, депутаты должны назначить «временного сити-менеджера», который
приступит к управлению городским хозяйством с момента публикации устава.
Кандидатуры будущих управл яющих Первоу ра льском уже
вовсю обсуждаются на местных
сайтах. Называются фамилии
депутата Марата Сафиуллина,
главного первоуральского полицейского Сергея Чирко и даже
директора «Русский хром 1915»
Юрия Жильцова. Однако эксперты склоняются к трем претендентам на пост сити-менеджера,
которые имеют действительно серьезную поддержку.
Во-первых, Алексей Дронов.
И м я опера ц ион ног о д и рек то ра группы ЧТПЗ уже не в первый раз всплывает в связи с возможностью возглавить город.
Слухи о том, что именно Алексей
Иванович возглавит администрацию, упорно ходили в 2010 году,
когда в первый раз обсуждался вопрос о введении двуглавой системы управления Первоуральском,
и в 2011, когда были назначены

внеочередные выборы.
Во-вторых, Вадим Чертищев,
за которым, по слухам, стоит
СТК и часть депутатов, во главе с самим председателем думы Николаем Козловым. Им я
Ва д и ма Ген н а д ьеви ча та к же
всплывает уже не в первый раз,
когда речь заходит о руководстве
городом. Еще зимой, как рассказывал нашим корреспондентам
один из депутатов, Александр
Комаров, хозяин группы ЧТПЗ,
озвучива л, что ви дит именно
Черт и щева на посту си ти-ме неджера. Правда, через несколько месяцев, опять же по слухам,
Вадим Геннадьевич от предложения олигарха отказался. Тем
не менее, сегодня вариант, что
именно его кандидатуру поддержит такая влиятельная структура, как СТК, нельзя исключать.
В-третьих, «человек из области или Тюмени». Не так давно на одном из первоуральских
порталов была озвучена информация — губернатор Куйвашев
видит в кресле первоуральского
сити-менеджера одного из своих
тюменских соратников Геннадия
Зверева, который ныне исполняет обязанности первого заместителя министра энергетики
и ЖКХ Свердловской области.
Как пишет сайт Pervuuralsk.ru,
«есть группа депутатов, которая
хочет своего сити-менед жера,
есть спонсор всей этой операции
по удалению Переверзева в лице
олигарха Комарова, есть губернатор области, который дал согласие на удаление мэра. И все
вляпались в неприятную ситуацию. Финалом этой трагикомедии будет назначение человека,
который будет куда более неудобен как для олигарха, так и для
деп у татов-за г оворщ и ков, чем
Переверзев. Сити-менеджером
Первоуральска, скорее всего, будет тюменец, человек Куйвашева.
Он с собой притащил много варягов и не все довольны своим
перемещением, вот и будет их
пристраивать. И тут Комаров не
первый олигарх, который будет
кинут политиками».
К а ко й в ар и а н т ж д е т Пер воуральск, узнаем уже 29 августа
на очередном заседании думы.
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Что думают о введении поста сити-менеджера бывшие главы Первоуральска
В преддверии депутатского голосования, которое состоится на
следующей неделе, «Городские
вести» решили опросить тех, кто в
разное время руководил городом.
Каждый из трех выбранных нами
респондентов на самой главной
должнсти города находился в разном положении.

Должно быть
единоначалие
Владимир Кучерюк формально
главой не был, зато, можно сказать, он был почти «сити-менеджером» — в советское время председателей исполкома назначал
партком. Поэтому мы подумали,
что Владимир Данилович лучше
всех знает, что такое быть не выборным, а назначаемым главой.
— Я считаю, что в данной ситуации надо стоять на ноте закона, прежде всего. Если допуст и т ь, ч то М и н юст поп ра вк и
утвердил, то они должны быть
опубликованы в газете — только
после этого они считаются принятыми. Если это будет сделано,
то начинает действовать новый
устав, в котором предусмотрена
новая должность — глава администрации, или сити-менеджер.
Есть определенная процедура
назначения главы администрации — создается комиссия из депутатов местной думы и депутатов ЗакСо. Путем представления
кандидатов будет определен некий рейтинг. Претендент на столь
ответственный пост должен предложить программу, рассказать комиссии, как решить существующие в городе проблемы.
Я не могу сказать, что проблемы Первоуральска уникальны. С
такими же проблемами сталкиваются и другие города. Самое простое — нехватка средств местного
бюджета. 3-4 года назад я сказал
депутатам, что скоро мы будем
делить наш бюджет, этот пирог,
исходя из того, что нам надо будет строить садики. Сейчас львиная доля инвестиционного бюджета идет на строительство детских
садов. Причем, Первоуральск относится к той категории городов,
в которых идет софинансирование 50 на 50. Есть случаи софинансирования 10 на 90%, но это
уж совсем дотационные территории. Так вот кандидат на пост сити-менедежера должен иметь видение, как решать те проблемы,
которые есть, а именно нехватка
детских садов, ремонт дорог, беда
с управляющими квитанциями и
двойные квитанции.
Но даже это — не эксклюзивная проблема Первоуральска, поэтому рынок коммунальных услуг
Первоуральска в месяц по моим
подсчетам составляет 200 млн рублей. Это деньги живые, а не фантики какие-то. Чтобы этих денег

Фото из ахива редакции

Владимир Кучерюк, с 1986 года по 1988 год работал заместителем председателя, а затем и председателем исполкома Первоуральска.
хватило и на достойные ремонты,
и на текущие расходы по обслуживанию жилфонда, нужно, чтобы у нас было 5-6 управляющих
компаний. А у нас их на сегодня
больше 30. Более менее получше
там, где изначально формирование коммунальных услуг было
подконтрольно администрации,
но сейчас говорят это плохо —
коррупция, якобы.
Кандидат должен предложить
четкую программу, но и прийти
он должен не один, а с грамотной
командой, командой профессионалов. Через месяц надо запускать
город в отопительный сезон, так
что ситуация сейчас очень тяжелая. Хотя, я полагаю, что ряд
страшилок, нарисованных СТК,
надуман. Миллиард задолженности — я не думаю, что она существует — еще при Федорове (бывший мэр Первоуральска — ред.)
начали говорить об этих долгах.
— Как вы считаете, есть ли
сейчас реальные кандидаты на
эту должность? Обсуждают
к ак в оз м о ж ны е в ари анты
Чертищева, Дронова, Чирко…
— Вообще, это должен быть
очень смелый и ответственный
человек, потому что входить в
отопительный сезон с той кучей проблем, которые на сегодня есть, это… Я называл месяца
три назад пару кандидатур, которые нигде не звучат, но которые
могли бы стать сити-менедежром.
Думаю, что нужен человек, подобный Носову, который пришел в
Нижний Тагил. Юрий Петрович

МИХАИЛ АНАНЬИН, первый всенародно избранный мэр, был на сегодняшнем
месте Юрия Переверзева. Более опытные коллеги помнят, как Михаил Егорович
накануне выборов 2000 года собирал «круглый стол» с редакторами СМИ, где предлагал составить план, каким образом не дать захватить город «чужим». Именно в
это время хозяином ПНТЗ стал Зелимхан Муцоев, который даже не скрывал своих
желаний, заявляя на каждом углу: «Я сказал, в Первоуральске будет мой мэр». В итоге Михаил Ананьин проиграл выборы и отправился работать в областной Минтранс.
Мы связались с Михаилом Егоровичем накануне. Он заявил, что по телефону
обсуждать, как ему было в свое время противостоять ПНТЗ, не хочет. Предложил
встретиться лично. А на следующий день передумал и отказался от комментариев
совсем.

Шевелев (бывший министр ЖКХ
— ред.), например. Он связи с городом не потерял, один из самых удачных министров был.
Тем более, сейчас он вернулся в
Свердловскую область. Кроме того, я называл фигуру одного из
действующих глав, который на
своей территории отработал достаточно давно, и которому она
просто стала мала. Не буду конкретизировать. Он управлял другим городом, проблемы все те же,
то есть аналоговый способ управления у него есть.
Муниципальное образование
— это живой организм, которому
надо пить, есть, которому нужны садики и дороги. Здесь надо
умело сочетать проектный способ
управления и аналоговый. Мол,
вот, у меня такая ситуация уже
была, что я предпринимал тогда? Проектный способ управления тоже имеет место быть, но
проектные решения — это инвестиции. Наш ли же вариант
сейчас — надстраивают третьи
этажи в садиках, а это и есть конкретный пример проектного способа управления. Ни Максиму
Сергеевичу [Федорову], ни Юрию
Олеговичу [Переверзеву] не удалось наладить конструктивные
отношения с областью. А это —
очень немаловажный фактор. Без
этой составляющей — хоть все бабушки и дедушки будут тебя любить, хоть все тротуары ты заасфальтируешь — не получится. Не
надо говорить, что раз народ меня
избрал, то все теперь.
— Почему Переверзеву не удалось наладить отношения с областью, как вы думаете?
— Я считаю, что это все-таки
характер человека. Я был депутатом и при Вольфе, и при Федорове,
и при Юрии Олеговиче. Разные
люди, но все с думой договаривались. Федоров дверью хлопал,
выбегал, но, когда речь заходила об интересах города, всегда
находили общий язык. Денег, их
всегда не хватает. И не будет хватать, потому что все деньги ухо-

дят либо в область, либо в центр,
а оттуда уже возвращаются. Если
ты не сумел договориться с областью, то найдут массу причин,
чтобы не дать тебе эти деньги. В
свое время на мэрских выборах я
агитировал за Фуртаева. Когда в
половине двенадцатого ночи мы
узнали, что победил Переверзев,
я сказал: «Так он же не справится с городом». На что [Вячеслав]
Брозовский мне ответил: «А вдруг
он талантливый?!»
— А сами вы себя на посту
сити-менедежера не видите?
— Однозначно нет. Надо иметь
колоссальное здоровье, это удел
людей возраста 40-45 лет. Работать
надо будет по 18 часов в сутки, у
меня просто здоровья нет на это.
— Двуглавую систему называют порочной системой, поскольку без учета мнения народа выбирают того, кто будет
«рулить» городом…
— Да, это несовершенство законодательства. Прописана —
значит, мож но. Сейчас у правительства есть возмож ность
по с мо т р е т ь, к а к н а п ри мер е
Первоуральска работают законы,
принятые во времена Ельцина. С
другой стороны, мой опыт показывает, что всенародно избранный глава практически никому
не подчиняется. Он может написать заявление — я пошел в отпуск. И уйти. Или не ходить на
работу, вытворять еще какие-то
фокусы — а он спецобъект, не
придерешься. Я допускаю, что
схема «глава администрации-глава городского округа» жизнедеятельна, если два этих человека совместимы. Космонавты в космос
летят на полгода — сколько их
вместе тренируют, чтобы совместимы были? Если хозяйственник
будет заниматься только хозяйственными делами, а кто-то будет
выполнять только представительские функции, и в дела друг друга
лезть они не будут, то лишь тогда
получится тандем. Я таких примеров не встречал. Но, возможно, где-то и есть. Должно быть
единоначалие.
Я считаю, что возможны три

варианта: оптимистичный — всенародные выборы мэра, это бы немного успокоило общественное
мнение, реалистичный — введение внешнего управляющего, с
учетом реалий сколько времени
осталось до вхождения в отопительный сезон, пессимистичный
— врио и замы подают заявление
на уход и увольняются. Просто
хлопают дверями. И город в преддверии отопительного сезона оказывается в некоем нехорошем месте. Хотя тут тоже будет введен
внешний управляющий.

Воздержусь от оценок
Виталий Вольф руководил городом восемь лет. Его мэрство в
народе окрестили «вольфовщиной». Все восемь лет Виталий
Александрович работал при поддержке ПНТЗ, социальной сферой
которого руководил долгое время.
Именно у него мы хотели узнать,
каково это — работать под покровительством серьезного промышленного предприятия, какие возможности дает такая протекция.
Вот что в итоге нам на все наши вопросы ответил Виталий
Вольф:
— Я знаю много примеров на
территории Западного управленческого округа, где система сити-менеджмента работает успешно — это и Пышма, и Ревда, и
Нижние Серги. Конечно, есть примеры и не самого удачного управления, но любая практика не может быть только положительной.
В конце концов, любая система
наполняется людьми. Я не думаю,
что можно говорить о порочности
этой системы, ведь такой способ
управления прописан в федеральном законе. Насколько Переверзев
справился или не справился со
своими функциями? Я не хотел
бы переходить на личности, поскольку оценку деятельности
глав дают три субъекта: население — эдакий многоликий субъект, губернатор и, собственно, дума, избираемая народом. Меня в
этих субъектах нет, поэтому —
воздержусь от оценок.

Фото из ахива редакции

Виталий Вольф, глава Первоуральска с 2000 по 2008 год.
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ŇŗřŗŕŎŇŗřŗŏřŉŌŔŕŎŔŇŦŔŌŋŕŘřŇřŕŞŔŕŘřţ
ŏŋŗŚŊŏŌŜŗŕŔŏŞŌŘőŏŌŎŇňŕŒŌŉŇŔŏŦŞřŕŋŌŒŇřţm ŜŗŕŔŏőŇœ }?
řŧűůŬ żŷŵŴůžŬŸűůŬ ŮŧŨŵŲŬũŧŴůƆ
űŧű ŧŷŹŷŵŮ ŧŷŹŷůŹ ũŬŴŵŮŴŧƆ ŴŬūŵ
ŸŹŧŹŵžŴŵŸŹƃ ũŧŷůűŵŮŴŧƆ ŨŵŲŬŮŴƃ
ŵŸŹŬŵżŵŴūŷŵŮ ŪůŶŬŷŹŵŴůƆ ŹŷŬŨźƅŹ
űŵųŶŲŬűŸŴŵŪŵ ů  ŷŬŪźŲƆŷŴŵŪŵ ŲŬžŬ
ŴůƆŹŬŲŬűŧŷŸŹũŬŴŴŧƆŹŬŷŧŶůƆŶŲƅŸ
ŻůŮůŵŲŬžŬŴůŬ
Ŕŵ ŵžŬŴƃ žŧŸŹŵ ŨŵŲƃŴŵŰ ŴŬ ŶŵŲź
žŧŬŹ ŶŵŲŴŵŽŬŴŴŵŪŵ ŹŬ űŵųŶŲŬűŸŴŵ
ŪŵŲŬžŬŴůƆŹŵŲƃűŵŶŵŹŵųźžŹŵŶŷŵũŬ
ūŬŴůŬ ŻůŮůŵŶŷŵŽŬūźŷ ŧųŨźŲŧŹŵŷŴŵ
ŸŵŶŷƆŭŬŴŵ Ÿ ŵŶŷŬūŬŲŬŴŴƂųů ŸŲŵŭ
ŴŵŸŹƆųů ŷŧŨŵŹŧƅƀůŬ Ųƅūů ŷŬūűŵ
ųŵŪźŹ ŶŵŮũŵŲůŹƃ ŸŬŨŬ ŨŵŲƃŴůžŴƂŬ
ůŲů mŵŹŶŷŵŸƂ} Ÿ ŷŧŨŵŹƂ žŹŵŨƂ ŬŮ
ūůŹƃ ũ ŶŵŲůűŲůŴůűź Ŵŧ ŶŷŵŽŬūźŷƂ
ŧūŲƆ ŶŵŭůŲƂżŲƅūŬŰ ƄŹŵ ŮŧžŧŸŹźƅ
ŸŲŵŭŴŵžůŸŹŵŻůŮůžŬŸűůȝŶŵŬŮūűůũ
ŹŷŧŴŸŶŵŷŹŬ ŵžŬŷŬūů ũ ŶŵŲůűŲůŴůűŬ
ŧũŸŬŲƃŸűŵŰųŬŸŹŴŵŸŹůƄŹŵůũŵũŸŬ
ŴŬ ŷŧŮŷŬſůųŧƆ ŶŷŵŨŲŬųŧ  ŖŵƄŹŵųź
ŲŬűŧŷŸŹũŬŴŴŧƆ ŹŬŷŧŶůƆ ŵŸŹŧũŧŲŧŸƃ
ūŵŲŪŵŬ ũŷŬųƆ ŬūůŴŸŹũŬŴŴƂų ũŧŷů
ŧŴŹŵų ŧųŨźŲŧŹŵŷŴŵŪŵŲŬžŬŴůƆ ůŮŮŧ
ŸũŵŬŰŲŬŪűŵŰūŵŸŹźŶŴŵŸŹů
ŘŬŪŵūŴƆ ƄŹź ŶŷŵŨŲŬųź űŵųŶŲŬűŸ
ŴŵŪŵ ů ŷŬŪźŲƆŷŴŵŪŵ ŲŬžŬŴůƆ ųŵŭŴŵ
ŷŬſůŹƃ ŶŵŹŵųź žŹŵ Ůŧ ŶŵŸŲŬūŴůŬ
ŪŵūƂŻůŮůŵŹŬŷŧŶůƆŸŹŧŲŧūŵŸŹźŶŴŵŰ
ūŲƆ ŧųŨźŲŧŹŵŷŴŵŪŵ ūŵųŧſŴŬŪŵ  ŲŬ
žŬŴůƆ ŔŧůŨŵŲŬŬ ŶŵūżŵūƆƀůŰ ů ūŵ
ŸŹźŶŴƂŰ  ųŬŹŵū ūŲƆ ūŵųŧſŴŬŪŵ ŲŬ
žŬŴůƆȝ ƄŹŵ ųŧŪŴůŹŵŹŬŷŧŶůƆ ŘŬŰžŧŸ
ũŧŶŹŬűŧżųŵŭŴŵŶŷůŵŨŷŬŸŹůųŧŪŴů
ŹŵŹŬŷŧŶŬũŹůžŬŸűůŰ ŧŶŶŧŷŧŹ ŇŒœŇŊ
ů ŹŬų ŸŧųƂų ŸŵŮūŧŹƃ ŸũŵŰ ŲůžŴƂŰ
ŻůŮůŵűŧŨůŴŬŹ ūŵųŧ ŇŒœŇŊŵų

ŵŸŴŧƀŬŴŵ ŨŵŲƃſŵŬ űŵŲůžŬŸŹũŵ Żů
ŮůŵűŧŨůŴŬŹŵũ ŲŬžŬŨŴƂż źžŷŬŭūŬ
ŴůŰ ŸŹŷŧŴƂ ŕŴ ŸŶŵŸŵŨŬŴ źũŬŲůžůŹƃ
űŷŵũŵŹŵű ũ ŶŵũŷŬŭūŬŴŴƂż ŹűŧŴƆż
őŷŵũƃ ŧűŹůũŴŵ ŴŧžůŴŧŬŹ ŶŵŸŹŧũŲƆŹƃ
ŶůŹŧŹŬŲƃŴƂŬ ũŬƀŬŸŹũŧ ů ŲŬűŧŷŸŹũŧ
ũ ŶŷŵŨŲŬųŴƂŬ ŮŵŴƂ ů źūŧŲƆŹƃ ũŷŬ
ūŵŴŵŸŴƂŬ ŇŒœŇŊ ŶŵųŵŪŧŬŹ Ŷŷů
ŧŷŹŷŵŮŬ ŧŷŹŷůŹŬ ŵŸŹŬŵŧŷŹŷŵŮŬ  ŕŴ
ūŧŬŹ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ ŸŴƆŹƃ ŨŵŲƃ ũŵŸ
ŶŧŲŬŴůŬŸŶŧŮųųƂſŽźŲźžſůŹƃŶŵū
ũůŭŴŵŸŹƃ ŸźŸŹŧũŵũ ů ŮŧŹŵŷųŵŮůŹƃ
ŶŷŵŪŷŬŸŸůŷŵũŧŴůŬŮŧŨŵŲŬũŧŴůƆ
ŘŬŰžŧŸ ŸŵŮūŧŴ ŬƀŬ ŨŵŲŬŬ źŴů
űŧŲƃŴƂŰ ŧŶŶŧŷŧŹ ŇŒœŇŊ Ȟ ūŲƆ

ŨŵŲŬŬ ŸŲŵŭŴƂż ŸŲźžŧŬũ ŔŧŶŷůųŬŷ
ŵŴŶŵűŧŮŧŴŶŷůűŵűŸŧŷŹŷŵŮŬŖŵžŬųź
ůųŬŴŴŵ ŇŒœŇŊ" ŋŬŲŵ ũ Źŵų žŹŵ
ŹŧŮŵŨŬūŷŬŴŴƂŰ ŸźŸŹŧũ ŧ ůųŬŴŴŵ ŵŴ
ŸŹŷŧūŧŬŹŶŷůƄŹŵųŮŧŨŵŲŬũŧŴůůŷŧŸ
ŶŵŲŵŭŬŴ ŪŲźŨŵűŵ ũ ŹŬŲŬ žŬŲŵũŬűŧ
ŊŲźŨůŴŧ ŶŷŵŴůűŴŵũŬŴůƆ ųŧŪŴůŹŴƂż
ůųŶźŲƃŸŵũŇŒœŇŊŧũŶŵŲŴŬūŵŸŹŧ
ŹŵžŴŧžŹŵŨƂūŵŸŹŧŹƃūŵŹŧŮŵŨŬūŷŬŴ
ŴŵŪŵŸźŸŹŧũŧůŷŬŮźŲƃŹŧŹůũŴŵŴŧŴŬŪŵ
ũŵŮūŬŰŸŹũŵũŧŹƃ őŷŵųŬ ƄŹŵŪŵ Ŷŷů
űŵűŸŧŷŹŷŵŮŬŭŬŲŧŹŬŲƃŴŵũŲůƆŹƃųŧŪ
ŴůŹŴƂų ŶŵŲŬų ŴŬŹŵŲƃűŵ  Ŵŧ ŸźŸŹŧũ
Ŵŵ ů ŵūŴŵũŷŬųŬŴŴŵ Ŵŧ ŶŵƆŸŴůžŴŵ
űŷŬŸŹŽŵũƂŰ ŵŹūŬŲ ŶŵŮũŵŴŵžŴůűŧ ŏ

ŸŴŵũŧŇŒœŇŊŸŶŷŧũůŹŸƆŸƄŹŵŰŮŧ
ūŧžŬŰ ŨŲŧŪŵūŧŷƆ ŴŧŲůžůƅūŵŶŵŲŴů
ŹŬŲƃŴƂżůŮŲźžŧŹŬŲŬŰ
ŉŇŒœŇŊŬūŲƆűŧŭūŵŪŵŮŧŨŵŲŬ
ũŧŴůƆ ŷŧŮŷŧŨŵŹŧŴŧ ůŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ
ŶŷŵŪŷŧųųŧ Ÿ ŴŬŵŨżŵūůųƂųů Ŷŧŷŧ
ųŬŹŷŧųů ųŧŪŴůŹŴŵŪŵ ŶŵŲƆ žŹŵ ūŧŬŹ
ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ źŸŶŬſŴŵ ŸŶŷŧũŲƆŹƃŸƆ
ŴŬŹŵŲƃűŵŸűŵűŸŧŷŹŷŵŮŵųŴŵůŸŵŸŹŬ
ŵŶŵŷŵŮŵų ůŴŸźŲƃŹŵų ũŧŷůűŵŮŴŵŰ
ŨŵŲŬŮŴƃƅ ŨŷŵŴżůŧŲƃŴŵŰ ŧŸŹųŵŰ
ŵŸŲŵŭŴŬŴůŬų ŸŧżŧŷŴŵŪŵ ūůŧŨŬŹŧ
ŮŧŨŵŲŬũŧŴůƆųů  ŶŬžŬŴů  żŷŵŴůžŬ
ŸűůųŶŧŴűŷŬŧŹůŹŵųųŵžŬűŧųŬŴŴŵŰ
ŨŵŲŬŮŴƃƅ ů ųŴŵŪůųů ūŷźŪůųů ŋŵ
ųŧſŴůŰ ŻůŮůŵűŧŨůŴŬŹ ŶŵŸŹŬŶŬŴŴŵ
ųŵŭŴŵ ŶŵŶŵŲŴůŹƃ źŸŹŷŵŰŸŹũŵų űŵų
ŶŲŬűŸŴŵŰ ŻůŮůŵŹŬŷŧŶůů řŬŶŲŵŴŵų
řŌŖŒŕŔ ŚŒŞřmŌŒŇř} ũűŲƅžŧŬŹ
 ƄŲŬųŬŴŹŵũ ūŲƆ ŶŷŵŪŷŬũŧŴůƆ ŷŧŮ
ŲůžŴƂż ŵŷŪŧŴŵũ ŧ Źŧű ŭŬ źŸŹŷŵŰ
ŸŹũŵųūŲƆũŴźŹŷůźſŴŵŪŵůũŴźŹŷůŴŵ
ŸŵũŵŪŵ ũŵŮūŬŰŸŹũůƆ ůŴŻŷŧűŷŧŸŴƂų
ůŮŲźžŬŴůŬų ů ųŧŪŴůŹŴƂų ůųŶźŲƃŸ
ŴƂųŶŵŲŬųŏųųŵŭŴŵŵűŧŮƂũŧŹƃŶŵ
ųŵƀƃũŲŬžŬŴůůŮŧŨŵŲŬũŧŴůŰųŵžŬ
ŶŵŲŵũŵŰ ŸůŸŹŬųƂ ŵŸŹŬŵżŵŴūŷŵŮŧ Ÿ
űŵŷŬſűŵũƂųŸůŴūŷŵųŵųŴŬũŷŧŲŪůů
ŒŕŗŮŧŨŵŲŬũŧŴůŰżŷŵŴůžŬŸűŵŪŵŴŧ
ŸųŵŷűŧŧŴŪůŴƂźſŴŵŰŨŵŲůůŹū
ŉ ŸŲźžŧŬ űŵŪūŧ ŴźŭŴŵ ŸŷŵžŴŵ
ŸŴƆŹƃ ŵŸŹŷźƅ ŨŵŲƃ Ŵŧ Ŷŵųŵƀƃ Ŷŷů
ūŬŹ źŸŹŷŵŰŸŹũŵ ƄŲŬűŹŷŵŸŹůųźŲƆŽůů
ŘřŏœŤŒŕŴŶŵųŵŪŧŬŹŸŴƆŹƃŨŵŲƃ
ŨƂŸŹŷŵ Ŵŧ ūŲůŹŬŲƃŴŵŬ ũŷŬųƆ ŌƀƇ
ŬŪŵŶŷůųŬŴƆƅŹũŶŷŵŽŬŸŸŬŷŬŧŨůŲů
ŹŧŽůů ŶŵŸŲŬ żůŷźŷŪůžŬŸűůż ũųŬſŧ
ŹŬŲƃŸŹũůŹŷŧũų
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ОБЩЕСТВО 7
Мечтаю, что дочка прочитает мне стих
Подготовила
МАРИЯ ПОПОВА,
barabylca92@gmail.com

Мама Полины уверена, что дочь заговорит, если встретится с дельфинами
Всю жизнь будет
сосать погремушку

Полине Табуевой три с половиной года. С виду она — безумно
счастливая девочка. В ней души
не чают мама и бабушка. Она очень
активный, дружелюбный, игривый
и ласковый ребенок. Все хорошо,
если бы гиперактивность, частый
смех и улыбка, не были одним
из характерных особенностей
синдрома Ангельмана. Каждый
месяц массаж, ЛФК, иппотерапия
— опускать руки семья девочки
не собирается. Сейчас Полина с
мамой хотят съездить в Сочи на
дельфинотерапию, мама уверена,
что ее дочь еще научится танцевать
и когда-нибудь расскажет ей стих.
И на курс из десяти занятий нужно
всего 45 тысяч рублей, которые мы
можем собрать всем городом.

Первый месяц
я просто ревела
Полина встретила нас сама у двери. Бабушка держала ее за ручки,
шагала девочка сама. Детское лицо
озарилось улыбкой при встрече
новых людей. Проводив гостей
до комнаты, Полина принялась
за игрушки, их у нее — полная
квартира. Так и не скажешь, что
она — инвалид. Но в свои три с
половиной года девочка самостоятельно пока не ходит и не говорит.
— В четыре месяца мы заметили, что она начинает брать
пог р ем у ш к у и п р ом а з ы в ае т.
Координация движений нарушена. Мы забили тревогу, но врач и г овори л и, э т о а да п та ц и я.
Невролог тоже толком ничего
не сказал, — вспоминает мама
Любовь Табуева.— Знакомые посоветовали съездить к нейрохирургу Александру Андреевских.
Он только посмотрел на нее и сказал: «Она — инвалид».
В год врачи поставили ДЦП,
потом сузи ли до син дрома
Ангельмана. Для нашей страны
это очень редкий синдром. Это
генетическая аномалия, которая
сопровождается задержками психического развития, нарушением сна, припадками, хаотичными
движения (особенно рук), частым
смехом или улыбками.
— Первый месяц я просто ревела. Полина не могла ни сидеть, ни
ползать. Детки с таким синдро-

Реклама (16+)

Фото Светланы Колесниковой

Полине всего 3,5 года, но вся ее маленькая жизнь сейчас — борьба с
редчайшим синдромом Ангельмана. Один из способов помочь девочке
— дельфинотерапия, на которую надо собрать всего 45 000 рублей до
конца августа.
мом в сутки спят около четырех
часов. Поначалу было очень тяжело. Я просто, как зомби по квартире ходила, ничего не понимала, —
вспоминает мама. — Такие детки
очень метеозависимы. Если вдруг
полнолуние, смена погода, то все
— плачет, не ест, нервничает, стонет. Аж мурашки по коже.
В г од и д е с я т ь м е с я ц ев у
Полины случился первый приступ эпилепсии, который мама
никогда не забудет.
— Днем легли спать, я хотела
ее к себе повернуть, а она как камень — не шевелится, замерла. Я
вскакиваю, смотрю — глаза стали
закатываться. Дома никого нет. Я
чуть с ума не сошла, кое-как «скорую» вызвала, — вытирая слезы,
говорит она. — А в том году мы
побывали в реанимации. Просто
помочили ножки в пруду.
Полина очень похожа на па-

пу. Но папа с такой тяжелой задачей, как воспитывать ребенкаинвалида, не справился и ушел
из семьи.
— Он ни разу не звонил, не
спрашивал «Как дела?», и алиментов не платит. Просто не хочет ухаживать за ребенком, не хочет себя обременять, — уверенна
бабушка Надежда Лебедева. — Он
их из квартиры выписывал и на
суде сказал Любе: «Это же тебе
ребенок был нужен!».
Несмотря на эти испытания,
Любовь никогда не думала отказаться от своей малышки.
— Ребенок был моей мечтой. Я
двенадцать лет не могла забеременеть. Лучше пусть так будет,
чем совсем не почувствовать себя мамой.
Год назад Полина с мамой переехали к бабушке из Екатеринбурга в Первоуральск.

— Полина смогла в два года сесть,
спинку держать. Начала ползать,
потом стоять, делает шаги, если на
что-то опирается, — говорит мама
Люба. — А врачи говорили, что она
будет сидеть в инвалидной коляске
и сосать погремушку. Занимаемся
же с ребенком. То на лошадках
катаемся, то на массаж ходим, в
«Росинку» на ЛФК ездим.
Сейчас мама с Полиной живут
у бабушки на Динасе. Бабушка работает, мама сидит с Полечкой.
Полининой пенсии хватает только на лекарство и процедуры. 1012 тысяч тратится ежемесячно. В
остальном помогает бабушка.
— Мы каждый месяц стараемся что-то делать, отсюда и выливается такая сумма, потому что,
как показывает практика, дети, с
которыми занимаются, начинают
ходить, — продолжает мама.— У
них ломаная походка, но они ходят. А у нас уже есть предпосылки к этому, значит — пойдем!
Мама с бабушкой сейчас надеются на дельфинотерапию, которая поможет Полине научиться не
только самостоятельно ходить, но
и говорить.
— Пока она только мычит. В
«Росинке» занимаемся с логопедом, дефектологом. Но они прогноз никакой не дают. Говорят,
надо заниматься. Я читала, что
детки с таким синдромом могут
использовать около десяти слов,
— рассказывает мама.— А в интернете видела, что шестнадцатилетняя девочка целый стих
прочла, правда, некоторые звуки
глотает, но все же прочла. Я тоже
мечтаю, что когда-нибудь Полина
прочитает мне стих. Нам сказали,
что как раз после дельфинотерапии ребенок начинает говорить.

Главное, не терять
оптимизма
— Каждый день стараемся ножками гулять, качаться на качелях, это
очень помогает вестибулярному
аппарату. Мы ходим на детскую
площадку общаться с другими
детками. Но они нас пока сторонятся, — рассказывает мама. — А
двоюродного старшего брата мы

уже приучаем, что Полина не такая, как ты, но ты — старший брат
и должен помогать ей, защищать
ее. Еще с девочкой познакомились,
тоже в инвалидной коляске, гуляем
вместе. Главное, не терять оптимизма, и все будет хорошо.
Любимых игрушек у Поли нет,
все они надоедают через два-три
дня. Зато недавно девочка научились слушать, смотреть мультики по пять минут. Бабушка с
мамой не нарадуются, если она
сидит и сосредотачивает внимание. Потому что усидчивость к детям с подобным синдромом приходит только годам к шести.

Боюсь, что
не справлюсь
У Надежды Лебедевой Полина
— долгожданная единственная
внучка. Но пока бабушке страшно
оставаться с ней.
— Я боюсь, что не справлюсь.
Это сейчас вы видите, как она
уже почти ходит, как улыбается,
а раньше она лежала с приступами, только мама могла справиться, — вспоминает бабушка.— Она
непредсказуема, мы не знаем, что
будет завтра.
Цель у родителей одна — чтобы болезнь не стала для ребенка приговором на всю жизнь.
Полина обязательно встанет на
ноги, расскажет маме стих и станцует для бабушки, если мы в этом
поможем.
— У меня была мечта, если
внучка родится, то я сразу увольняюсь на пенсию преждевременную и буду водить ее на бальные
танцы в «Фиесту».
Сейчас Табуевы хотят съездить
в Сочи на дельфинотерапию,
которая поможет Полине хоть
на немного преодолеть болезнь.
На курс из десяти занятий нужно
45 тысяч рублей, которые мы
можем собрать всем городом.
Реквизиты: сбор денежных средств
на лечение Полины осуществляется на кассах супермаркетов
«Кировский», номер сберегательной книжки Полины Табуевой —
42306810316545665189, карта ГУТА
БАНК — 4187 1000 0082 4826
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8 НАШ СУД

Подготовила
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Четверо за одного
В Первоуральске начался суд над членами группировки
Мальшакова-младшего
В октябре 2012 года сотрудники наркоконтроля наведались в здание клуба «Бойцовская
лига», что на Хромпике. Визита вежливости
не получилось, ведь оперативники накрыли
не только подпольный игровой зал, но и изъяли около килограмма наркотиков. «Бойцовская лига» — известная школа кикбогсинга,
воспитанники которой довольно успешно
выступали на соревнованиях разного уровня. Руководитель — Сергей Мальшаков, сын
Владимира Мальшакова, баллотировавшегося в городскую думу от справедливоросов на
октябрьских выборах. Результат операции
— задержание всей группировки во главе с
Мальшаковым-младшим. Спустя 10 месяцев
состоялось первое судебное слушание. На
скамье подсудимых четверо молодых людей, которых ждет суровая мера наказания
— вплоть до 10 лет лишения свободы, если
их вина будет доказана. Но среди них нет
организатора — Мальшаков-младший находится в федеральном розыске.
— Сыночек, сыночек мой идет, — в узком
коридоре первоуральского суда родные
ребят, заключенных под стражу, не могут
сдержать слез. С прессой люди отказываются общаться, но из разговора становится
ясно, что на свидания к заключенным под
стражу не пускают, с трудом пробиваются
только адвокаты. Конвоиры просят освободить коридор, пока проводят подсудимых
в зал суда, женщины машут руками и посылают воздушные поцелуи.
— Все хорошо, все будет хорошо, — успокаивают они друг друга. Родные подсудимых на заседании в качестве слушателей
— для них это шанс увидеть ребят, пообщаться хотя бы взглядами и жестами, ведь
конвой не позволяет общаться.
На скамье подсудимых четверо — Игорь
Титов, Иван Шмелев, Иван Анисимов и
Виктор Трифонов. Самый старший из них
— 30-летний отец троих детей Трифонов.
Остальным — 20-25. Их обвиняют по статье 228 УК РФ, а именно — в незаконном
приобретении, хранении, изготовлении и

Фото Светланы Колесниковой

За решеткой — четверо молодых людей, которые, по версии следствия, торговали наркотиками под руководством Сергея Мальшакова, основателя «Бойцовской лиги».
сбыте наркотиков в состав организованной преступной группировки.
— Встать, суд идет! — дело рассматривает судья Андрей Дунаев. За решеткой
обвиняемым явно некомфортно — прячут лица, опускают глаза. Среди слушателей и тренер «Бойцовской лиги» Михаил
Плюхин. Учредителя спортивной школы
Владимира Мальшакова в зале нет, хотя
у входа в здание суда он был замечен сидящим в собственном автомобиле.
Один из подсудимых — Иван Шмелев.
«Городские вести» не раз рассказывали
о спортивных достижениях молодого человека — тем неожиданнее видеть его за
решеткой.
По версии следствия, в середине 2012 года Сергей Мальшаков создал преступную
группу, чтобы торговать наркотиками. У

Сергей Мальшаков с 2006 года ведет в Первоуральске секцию кикбоксинга. В интервью «Городским вестям» в 2010 году он говорил:
— С 2006 года я развиваю направление кикбоксинга в Первоуральске. С тех пор мы и
скитаемся из одного зала в другой. В настоящее время тренировки проходят в полуподвальном помещении на 70 м2. Там нет даже душевых. Моя мечта, чтобы новый
зал, который мы строим, работал не только на кикбоксинг. Хорошо бы положить мат,
чтобы у нас в городе развивалась борьба. Можно пригласить хороших тренеров,
сделать секцию по штанге. Раньше у нас была сильная борьба, наш город знали по
России. Сегодня, увы, все это заброшено.

каждого члена группировки были свои
обязанности, все роли четко распределены — никакой неразберихи возникнуть
не должно. Так и получилось, что Игорь
Титов занимался связями с поставщиками наркотических средств, как правило,
через интернет, оплачивал заказы через
различные банки. Функция Шмелева и
Анисимова — транспортировка. Трифонов
отвечал за поиск покупателей. Все вместе
фасовали «товар» на дозы. Молодые люди забирали наркотики из специальных
тайников и перевозили в Первоуральск,
где оборудовали свой тайник на территории частного дома по улице Лесничество.
— Организатор преступной группировки Мальшаков давал указания Титову, —
читает обвинение старший помощник прокурора Александр Транзалов. — Открыто
участники преступной группы не разговаривали о наркотиках, шифруя их специальным сленгом.
Чтение обвинения заняло 2,5 часа.
Здание спортивной школы на Хромпике
оборудовано камерами видеонаблюдения — каждый метр прилегающей территории просматривался на мониторе.
Вечером 9 октября все участники группы собрались именно там, вк лючая и
Мальшакова-младшего, чтобы расфасовать полученный «товар». Преступники

подстраховались — закрыли двери и окна, следили за происходящим на улицах,
ведь дело предстояло серьезное — расфасовать 700 граммов наркотиков (так
называемый JWH и его производные) и
смешать их с измельченными сушеными
растениями. Для понимания: 0,25 г уже
считается особо крупным размером. Когда
молодые люди заметили, что на улице появились оперативники, они попытались
смыть наркотики в унитаз — именно из
канализационной трубы и были извлечены наркотические смеси (в каком виде
— следствие умалчивает). Всего во время
следствия были изъято 9 кг (!) наркотических смесей.
Почему на скамье подсудимых нет организатора Сергея Мальшакова? Ведь оперативники ФСКН октябрьской ночью прошлого года задержали всех участников
группы? Почему он оказался под подпиской о невыезде, находился на свободе, а
затем благополучно скрылся и по сей день
находится в федеральном розыске, в то
время как подчиненные ему люди уже 10
месяцев сидят за решеткой? Ответить на
этот вопрос гособвинитель Транзалов не
смог, поскольку мера пресечения рассматривалась Ленинским районным судом.
Следующее судебное заседание назначено на 23 августа, где будет присутствовать и следователь по этому делу — надеемся, что он прольет свет, почему четверо
несут ответ за одного.

Всего лишь инцидент
Владимир Мальшаков,
учредитель спортивной
школы «Бойцовская
лига»:
— Ни к наркотикам, ни к
игровым автоматам никто
из «Бойцовской лиги» не
имеет никакого отношения.
Никакого наркопритона в помещениях, занимаемых «Бойцовской лигой», не было. Посудите
сами. У нас занимаются дети, которых на тренировки приводят родители. Неужели вы думаете,
что кто-то из родителей привел бы своего ребенка в наркопритон? Нет, разумеется. У нас же
совершенно противоположная ситуация. Даже
после этого инцидента остались практически
все, кто занимался. Выбывшие, конечно есть, но
кто-то прекратил занятия из-за здоровья, кто-то
понял, что это не его вид спорта.
Первоуральск.рф

Полтора года условно
Вынесен приговор экс-директору «Уралагростроя» Дмитрию Красильникову
Девять месяцев длился судебный процесс над Дмитрием Красильниковым,
которого обвиняли в хищении 5,5 млн
рублей. Гособвинение требовало три
года реального срока, суд решил иначе
— полтора года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей. Напомним, что в
2010 году управляемая Красильниковым
организация собирала коммунальные
платежи с населения, а с поставщиком
услуг полностью не рассчиталась. Из
собранных с населения 20 млн рублей
Красильников перечислил СТК лишь
14,5 млн. После сравнения количества

В ведении «Уралагростроя» в
2010 году находилось более
180 домов.

поставленного тепла и горячей воды с
суммой, поступившей на их счет, специалисты теплоснабжающей компании
пришли к выводу, что с апреля по август
2010 года либо вдруг перестали исправно
платить по квитанциям, либо деньги
осели на счетах коммунальщиков-посредников. В ходе судебного процесса
энергетики частично отказались от
своих претензий и даже попросили суд
не лишать Дмитрий Красильникова
свободы.
За это время Красильников ни разу
не общался с прессой. А его адвокат
намерен обжаловать и этот, условный
срок.
Напомним, что в первоуральском
городском суде параллельно рассматриваются дела Дмитрия Сарафанова
и Олега Юсупова, также обвиняемых в
экономических преступлениях.

Фото из архива
редакции

Дмитрий
Красильников
недоволен
приговором
и намерен
оспорить
вердикт
судьи.
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
 Никто не может быть принужден к выражению
своих мнений и убеждений или отказу от них.
 Цензура запрещается.
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Меценатов немного, но они есть
ГАЛИНА МАНСУРОВА, председатель
первоуральского общества инвалидов:

Первоуральская организация инвалидов отмечает свой серебряный
юбилей. 25 лет назад были созданы
эти добровольные объединения
людей с ограниченными возможностями. В числе их и Первоуральская
городская организация — одна из
самых многочисленны в городе. 25
лет — целая эпоха в деятельности
Всероссийского общества инвалидов. За этот период значительно
изменилась законодательная база,
подходы к решению проблем инвалидов со стороны исполнительных
органов власти.
Главная задача общества защиты прав и интересов инвалидов
— социализация инвалидов в обществе. Эти вопросы мы решаем
совместно с нашим активом. У нас
в Первоуральске сегодня 20 первичных организаций, включающих в
себя более 900 человек.
В Первоуральске 13825 инвалидов, не считая детей среди них: слабовидящих — 308, глухих —101, общих заболеваний — 11283.
Многие из них реализуются в
творчестве, в спорте.
Все социально значимые мероприятия мы проводим совместно с
администрацией города и управлением социальной политикой.
Всегда радушно принимает ВОИ
центральная городская библиотека,
где нам помогают подобрать специальную литературу, приглаша-

ют на совместные мероприятия,
проводят выставки прикладного
искусства.
На протяжении многих лет городская организация инвалидов
успешно сотрудничает с «Осенью»,
на базе центра проводятся праздничные мероприятия для пожилых
и инвалидов, где наши ансамбли
«Ретро», «Лира», «Березка» выступают с концертами. Здесь работает
много клубов по разным направлениям, где члены нашей организации — постоянные гости.
Наши ансамбли за долгие годы
творческой работы стали большой
единой семьей — вместе отмечают
дни рождения, праздники, делятся новостями, радуются успехам.
Руководит ими на протяжении более 15 лет Валентин Николаевич
Серых.
Общество инвалидов преодолевает множество трудностей, в том
числе и финансовых. Мы не забываем тех, кто оказывает материальную поддержку организации инвалидов в ее работе. Меценатов не
так много как хотелось бы иметь,
но с их помощью нам удается решать многие проблемы.
Поэтому мы от души благодарим тех, кто нам на протяжении
многих лет помогает жить и радоваться жизни. Это «Динур», ПНТЗ,
рудоуправление, «Уралтрубпром»,
« А м ара н т », «СК Б - ба н к », « ВУ З банк», «Магнум», депутаты городской думы Углов А.В., Дрыгин К.Д.,

Вольхин Э.И., Панасенко А. В., депутат заксобрания Ковпак Л.И., депутат госдумы Езерский Н.Н.
Сейчас государство и субъекты
федерации хоть и не в той степени
и не в том порядке, но начинают немного помогать финансово организациям инвалидов. Наша организация поддерживается по программе
«Социальная защита и социальная
поддержка населения».
Актив городской администрации состоит из 25 человек, которые
проводят множество культурно-досуговых мероприятий, интересных
экскурсий, различных выставок декоративно прикладного творчеств,
посещение храмов, театров. Наши
инвалиды участвуют в спортивных
мероприятиях областного уровня
в Екатеринбурге, Верхней Пышме,
Невья нске, Сред неу ра л ьске,
Новоуральске. На протяжении многих лет тренером является Габигер
Виктор Борисович. Когда люди, получая небольшие пенсии, берут на
себя такую общественную нагрузку, им конечно надо бы хобби немного оплачивать, чтобы в организацию пришли более молодые,
образованные, работоспособные
инвалиды.
Вступая в новый год, мы продолжаем верить, что современное общество наконец-то обратит
внимание на проблемы инвалидов, которые я перечислила, и мы
не будем одинокими в стремлении
решить их.

Сергей Бусырев получил новое
назначение
МАРИЯ ПОПОВА, barabylca92@gmail.com

В рамках проведенной оптимизации
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области упразднены
территориальные отделы в Ревде
и Нижних Сергах. Вместо этого
создан Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в
городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда. Базируется отдел в
Первоуральске.
Начальником данного отдела назначен Сергей Бусырев.

Реклама (16+)

Мы связались с Сергеем Александровичем, чтобы поздравить с
назначением и взять комментарий
по поводу его новых обязанностей.
Однако главный санитарный
врач оказался не склонен к разговору. Для начала он зачем-то пересказал нам содержание прессре л из а, ко т оры й ег о с л у жба
разослала в СМИ накануне. На вопрос, не возникнет ли сейчас проблем у жителей Ревды и других
городов, за санитарное благополучие которых сейчас будет отвечать Сергей Бусырев, он переспросил, издание из какого города его
беспокоит. Услышав еще раз, что из

Первоуральска, ответил: «А вам-то
какая печаль до других городов?»,
а также предложил сделать информационный запрос, если мы хотим
узнать что-то, выходящее за рамки
пресс-релиза. Что мы и намерены
сделать в ближайшее время.

Надзор осуществляется
в Первоуральске, Шале,
Староуткинске, Нижних
Сергах, Бисерти, Ревде,
Дегтярске.

МНЕНИЯ
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Опасный
аттракцион
АЛЕКСАНДР БЛИК, читатель:

При входе в городской парк культуры и отдыха, пересекая
улицу Физкультурников, пешеходов встречает первый
«аттракцион». Но не веселый и не парковый — пешеходы
рискуют попасть под колеса авто, мчащихся мимо развлекательного центра «Семь звезд».
Водители недовольно сигналят, так как для них стоит
знак «Главная дорога» и это значит, что у них преимущество в праве движения.
Но, извините, в парк и обратно ходят сотни людей с колясками, с детьми. В этом месте должен стоять знак для
водителей, предупреждающий о движении пешеходов и
ограничивающий скорость авто.
Иначе рано или поздно неизбежно произойдет трагедия.
Решение за муниципалитетом?

Еще не все
потеряно
АННА ЛЕБЕДЕВА, читатель:

Общество инвалидов вместе с соцзащитой всегда помогало
нуждающимся в это тяжелое время. Я пришла в общество
благодаря Вере Васильевне Вагановой.
После тяжелой операции я долго находилась в
состоянии депрессии. Мне не хватало общения с людьми. Однажды я встретила Веру Васильевну, которая была
председателем первичной организации улицы Вайнера.
Я поговорила с ней о своей невостребованности. И мы
пришли к выводу, что мне тоже нужно вступить в общество. Так я пришла на Малышева 6. Было это в 2007 году.
Там я встретила очень интересных и добрых
людей — Мансурову Галину Владимировну, Найденову
Софью Александровну, Воробьеву Зою Алексеевну, Орлову
Лидию Ивановну… Благодаря общению с этими людьми,
я почувствовала, что не все потеряно в моей жизни и я
смогу еще принести пользу обществу, помогая людям с
ограниченными возможностями.
В 2008 году я стала председателем первички на улицы Вайнера. Сегодня я хожу по квартирам подопечных
инвалидов. Приглашаю их на различные мероприятия,
поздравляю с днем рождения, юбилейными датами,
праздниками.
В офисе общества инвалидов мы проводим собрания,
на которых приглашаем специалистов Пенсионного фонда и отдела Социальной защиты населения. Благодаря
этим встречам наши инвалиды получают полную информацию по интересующим их вопросам.
Общество инвалидов существует за счет спонсорской
помощи. Благодаря спонсорам мы организуем экскурсии в
храмы Урала, театры, концертные залы, участвуем в спортивных городских и областных соревнованиях. Кроме этого проводим встречи за круглым столом по знаменательным датам. Занимаемся благотворительной помощью.
Работы много, общение с людьми придает сил, о болячках и недугах забываешь, чувствуешь и ощущаешь себя
здоровым, счастливым человеком.
Жизнь продолжается!
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БРАТЬЯ

Беседовала
ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,
neiya@inbox.ru

Выбросил? Штраф!
Первоуральские зоозащитники считают, что за выброшенное на улицу
домашнее животное хозяин должен отвечать своим кошельком
А КАК У НИХ
В Италии действует закон, в соответствии с которым человек, выбросивший животное на улицу или плохо с ним обращающийся, может быть
приговорен к штрафу в 10 тысяч евро и году тюрьмы.
В Германии самовольное уничтожение или выбрасывание на улицу ненужных животных (вместо этого их отдают в приюты), караются штрафом
до 25 тысяч евро.

Первый в России частный
приют для
бездомных
животных
был создан в
Московской
области в
1990 году.
А первый из
известных в
мире приютов
для собак
появился в
Японии в 1695
году; в нем
содержалось
50 тысяч
животных.

В Таиланде за выброшенное на улицу животное владелец заплатит
штраф в 5 тысяч бат.

Фото Татьяны Кургановой

На территории
Первоуральска, только
в городской
черте, проживает не менее
500 бездомных собак.
Количество
бездомных
кошек
специалисты
не берутся
подсчитать
даже приблизительно:
они есть, в
буквальном
смысле, «в
каждом подвале».

Реклама (16+)

Кристина Кайгородова, Екатерина Мельник и Екатерина Воробьева — три подружки, живут по соседству в доме № 35 по ул. Трактовой: «Сюда приходим часто! Да, некоторые жители нашего дома
были против строительства здесь приюта, но и мы, и наши родители всегда были только за!».
Каждую третью субботу августа
отмечается Всемирный день
бездомных животных. Дата
эта появилась в календаре по
инициативе Международного
общества прав животных в 1992
году. Присоединились к ней
и первоуральские защитники
братьев наших меньших. 17
августа в приюте первоуральского городского общества
защиты животных состоялся
день открытых дверей.
— Вообще дни открытых дверей мы проводим регулярно,
каждую субботу с 11 до 13 часов.
Любой желающий может прийти в приют и сделать что-то
полезное, например, погулять
с собаками, — рассказывает
руководитель общества Юлия
Воронина. — Помощникамдобровольцам и мы, и наши
подопечные всегда рады, тем

более, что пока мы не можем
оплачивать работу волонтеров,
которые сотрудничают с нами
на постоянной основе. Мысль
такая есть — хотя бы частично
компенсировать им затраты,
сделать небольшие оклады,
хотя бы тысяч по пять. Думаем
обратиться за помощью к крупным предприятиям города.
На сегодня многие проблемы приюта позади, в частности, решен вопрос с земельн ы м у час т ком, ко т оры й в

т ечен ие до л г ог о в р е м ен и
был предметом спора между администрацией города и
зоозащитниками.
— Мы заключили договор
аренды на три года, но будем
добиваться более долгосрочного, хотели бы, чтобы договор у нас был на 49 лет, —
продолжает Юлия Воронина.
— При ю т рассч и та н на 50
собак и 50 кошек, хотя кошек стараемся после карантина распределять по част-

Проблема бездомных животных будет
существовать в России до тех пор, пока
законодательно, на уровне государства, не будут введены жесткая система учета
домашних животных и крупные штрафы для недобросовестных хозяев, выбрасывающих кошку
или собаку на улицу. Пока этого не появится,
приюты, подобные нашим, никуда не денутся.
Юлия Воронина

ным передержкам. Хотелось
бы напомнить всем первоуральцам: приют создан для
бездомных животных, д ля
тех кошек и собак, которые
реа л ьно потеря л и (и л и не
имели никогда) дом и хозяев, для тех, о ком кроме нас
точно никто не позаботиться.
Поэтому, когда к нам приводят, привозят, приносят животное с мотивировкой: «мы
переезжаем, заберите к себе»
или с чем-то подобным, объясняем сразу: вы — хозяин,
это ваша ответственность,
решите проблему самостоятельно. Увы, не на всех эти
увещевания действуют: животных к нам просто подбрасывают. Не так давно таким
образом у нас появились четыре котенка — чистые, ухоженные, видно, что домашние. Заботливые хозяева не
просто усадили животных в
коробку: они и подстилочку
положили, и дырочки в коробке просверлили для притока воздуха и даже сделали
окошечко, которое затянули
полиэтиленом — видимо, для
того, чтобы мы могли сразу увидеть, какой «сюрприз»
нас ждет.
Если бы на государственном уровне был введен закон,
согласно которому таких безответственных хозяев могли
крупно штрафовать, возможно, ситуация изменилась бы
в лучшую сторону.
Содержание каждого животного нам обходится в 2-2,5
тысячи рублей в месяц, а есл и, не д а й Б ог, ж и во т но е

больное, то и еще дороже. Вот
как совести хватает — припереть четырех котят и свесить
свои проблемы на нас и на неравнодушных горожан? Не
хотите раздавать, пристраивать потомство своего домашнего животного — стерилизуйте его. Дорого делать это в
частной клинике? Обратитесь
к нам. В приют регул ярно
п р ие з ж ае т в е т ери н арн ы й
врач из Екатеринбурга, операции по стерилизации у нее
стоят сравнительно недорого, чтобы узнать, когда можно приехать, записаться, достаточно позвонить по тел.:
8-950-649-44-62. Если сразу мы
не сможем ответить — перезвоним позже, можно также
на этот номер отправить смс
с вопросом.
До конца 2013 года в приюте предстоит сделать очень
многое. В планах — обустройство новых щенятников, карантинов для кошек.
— Особенно необходимо
решить вопрос с отсыпкой дороги, ведущей к приюту. Еще
несколько недель, и начнутся дожди, грязь здесь будет
непролазная, — поделилась
заботой Юлия Воронина. —
Пятьдесят тонн щебня нам
бесплатно выделяет рудоуправление, а всего нам необходимо 150 тонн, и рудоуправление оставшиеся сто готово
отдать нам по себестоимости. Хотелось бы, пользуясь
случаем, обратиться к первоуральцам, возможно, ктото сможет помочь оплатить
щебень и его перевозку.
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Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ,
kaladgidi@mail.ru

Редкое явление
Первоуральский клуб
служебного собаководства стал
одним из организаторов двух
крупномасштабных выставок

Фото предоставлено Первоуральским КСС им. Б. Рябинина

Бросай и беги
Первоуральские собаковладельцы
и их питомцы приняли участие в соревнованиях
по аппортировке
10 августа на площадке Асбестовского
городского клуба служебного собаководства прошли соревнования по занимательной дрессировке Питч & Гоу,
приуроченные ко Дню строителя.
Команда Первоуральского клуба служебного собаководства имени Бориса
Рябинина и в этот раз не осталась в стороне. Собрав команду из шести человек,
наши собаководы отправились в город
Асбест. Командный дух и отличный
настрой в который раз помогли первоуральцам победить на соревнованиях. В
категории «мини» Анастасия Басманова
и метис Бозефаций смелый (45 баллов)
заняли призовое третье место.
— В этот раз Бозе очень льстило
внимание окружающих его девушек
— участниц и болельщиц — поэтому
он просто играл на публику, — раскрывают собачьи секреты члены КСС.
В категории «макси» первоуральцы
заняли два призовых места. С результатом 245 баллов Александра Гичкина
и в о с т оч н о е в р о п е й с к а я о в ч ар к а
Легенда Русь Патриота «отвоевала»
1 место. 2 место досталось Евгению
Катаеву и восточноевропейской овчарке Рассвет, набравшим 215 баллов.
В командном зачете местным собаковладельцам не было равных: команда
«Виват, востари» заняла первое место,
обойдя не менее сильных соперников
из Асбеста и Екатеринбурга.
Все участники были награждены
памятными призами — медалями, дипломами и кубками. А Александру
Гичкину и его Легенде Русь Патриот
вручили еще и специальный приз от
организаторов соревнований.
Питч энд Гоу — это соревнования
по аппортировке. «Питч» в английской
спортивной терминологии обозначает
подачу мяча, «Гоу» — призыв быстрее

бежать. Питч энд Гоу, без преувеличения можно назвать самым доступным
видом спорта для собак и их владельцев. Никаких особых или очень сложных требований здесь не предъявляется, а требуется только умение пса
приносить игрушку.
Соревновани я по Питч эн д Гоу
проводят на размеченной площадке
прямоугольной формы. Длина поля
— 25 метров. Поперек оно разделено
на зоны по 5 метров: зона старта, за
которую дрессировщику запрещено
заступать, когда он бросает собаке
игрушку, и очковые зоны, от попаданий в которые зависит результативность броска.
Задача состоит в том, чтобы за 90
секунд набрать максимальное число
очков.
Чем ближе зона к стартовой линии,
тем меньше очков. Самая дорогая зона
— предпоследняя, третья. Чуть не добросил, и уже не 25 очков, а только 15

заработаешь. А если перестараешься
и перебросишь — и того меньше — 10,
да еще и собаке бежать дольше, а это
— драгоценное время! Для самых метких и рисковых, во второй — 10-очковой зоне — есть заветный круг, он не
очень большой и не очень маленький,
его диаметр 1 метр. Каждое попадание в этот круг дает команде 30 очков.
Бросать можно любой предмет.
Ограничение лишь одно: он должен
быть безопасен для собаки.
В Первоуральском клубе служебного собаководства уверены, что соревнования по Питч энд Гоу помогают расширить круг общения, обрести
новых друзей и единомышленников.
— Благодаря таким соревнованиям
человек становится активным участником социальной жизни, да и просто
обретает еще один способ приятного
и полезного для здорового времяпровождения, — говорит Юлия Королева,
пресс-секретарь клуба.

24-25 августа в Екатеринбурге пройдут две выставки: «Ура-лочка» и «Мой Чемпион». Одним из
их организаторов является Первоуральский клуб
служебного собаководства им. Бориса Рябинина.
А значит, местные владельцы собак могут зарегистрироваться в качестве участников выставок в родном городе, не тратя время на поездку
в столицу области.
Ранг предстоящих выставок очень высок, поэтому участие в них принимают собаководы со
всей России. В каждый из дней за звание самойсамой поборются не менее пятисот собак более
полусотни пород.
В мероприятиях примут участие приглашенные иностранные эксперты из Швеции, Израиля,
Украины.
Руководство Первоуральского КСС отмечает,
что подготовка к организации выставок занимает очень много сил и времени. Но, как, улыбаясь,
говорят здесь, устраивать праздник им не впервой. Регулярные показательные выступления в
детских садах и школах, а также другие массовые мероприятия клуба, закалили увлеченных
своим делом первоуральских собаководов.
Для многих участие в выставке — не только
возможность получить очередной титул, но и
встретиться со старыми друзьями, а также познакомиться с новыми.
Наши собаковладельцы примут участие не
только в породных рингах, но и в показательных выступлениях, программа которых как раз
сейчас самым тщательным образом готовится.
— Несмотря на то, что в Европе на выставках
различного ранга развлекательная часть является чуть ли не обязательной, в России это явление редкое, — говорит пресс-секретарь КСС им.
Б. Рябинина Юлия Королева, — дог-шоу устраивается лишь на крупных выставках. А ведь показательные выступления — это громадное удовольствие. Мы настоятельно рекомендуем всем
записываться на них, прежде чем принимать участие в выставке собак. Выставка, хотя приносит
не меньше радости, не только развлечение, но и
серьезное дело.
Всех, кто хочет полюбоваться на прекрасных
четвероногих друзей человека, ждут 24 и 25 августа на открытой площадке «AVS-отеля» (ул.
Республиканская, 1а, район Уралмаша). Начало
в 10.00. В КСС говорят, что побывать на выставках стоит и тем, кто в будущем планирует принимать в них участие, дабы увидеть воочию, как
это бывает, и оценить масштаб мероприятия.

Выигрыш, проигрыш
и новые друзья
Юлия Королева, пресс-секретарь
Первоуральского КСС им. Б. Рябинина:
— В любой стране мира, где проводятся выставки собак,
их владельцев трясет выставочная лихорадка. Восторг
выигрыша, разочарование проигрыша, новые друзья,
праздничное зрелище, натянутые до предела нервы —
все это можно определить одним словом: прекрасно!
Только непосвященному трудно понять это с первого
раза. Но обычно после первой же выставки новые «помешанные» вступают в ряды энтузиастов собаководства.
С этого момента этот энтузиаст обнаруживает, что начал
новую жизнь. И с этого дня все или многие выходные дни
ему предстоит провести вне дома — на выставках собак.
Фото предоставлено Первоуральским КСС им. Б. Рябинина
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НАШИ
Русские спортсмены «зазвездились»
Подготовила
МАРИЯ ПОПОВА,
barabylca92@gmail.com

Первоуралец Владислав Шлык увидел Универсиаду изнутри
Спортсмены, организаторы, журналисты… Это еще не все люди,
которые сделали Универсиаду в
Казани. Вот кого действительно
было много на международных студенческих соревнованиях, так это
волонтеров — 20 тысяч: 15 — из Татарстана и еще 5 — со всей России.
Среди них первоуралец Владислав
Шлык. Влад — студент первого
курса магистратуры физического
факультета УрФУ. Спортом особо
не увлекается, но всегда мечтал
побывать на спортивных мероприятиях такого уровня. Оказалось,
что это возможно и доступно всем.
О своем опыте работы во время
Универсиады волонтер рассказал
в интервью «Городским вестям».

Хочу помогать
— Расскажи, почему ты решил стать волонтером на
Универсиаде?
— Да просто было свободное
время, сидел «Вконтакте». Увидел
новость о том, что набирают волонтеров в Сочи. Записался туда, попутно еще предлагали записаться на Универсиаду. Я думаю,
почему бы и нет? Потом меня
пригласили на собеседование,
после которого я был зачислен
волонтером.
— Неужели после собеседования кому-то отказывали?
— Конеч но, за я вк и пода л и
1000 человек из Свердловской области, прошли только 300. Нас
спрашивали, что мы будем делать в разных ситуациях, как мы
можем оказать первую медицинскую помощь. Ответы все фиксировались, потом отправлялись в
Казань. Оттуда уже говорили, кто
прошел. В моем случае сказались
знание английского и предыдущий опыт социальной работы.
— Что это за опыт?
— Еще во время учебы в школе (Владислав окончил школу №
15 — ред.), я принимал участие
в создании социального проекта
«Искусство жить и жизнь в искусстве». В течение года мы с ребятами рассказывали в местных
газетах о людях с ограниченными возможностями, которые занимаются каким-либо творчеством.
Затем провели благотворительный концерт со сбором денег. И
на собранные средства купили одному из наших героев слуховой
аппарат, в котором он остро нуждался. Цель проекта была, прежде

ревнования. Я ходил на легкую
атлетику, на баскетбол, на футбол. На экскурсии ездили в Кул
Шариф, в Свияжск — первый город на пути Ивана Грозного, который отправился брать Казань.
Там еще построена первая православная церковь. Еще сходил в
музей социалистического быта,
где всякие артефакты, книжки,
игрушки советских детей.
— Какое самое яркое впечатление?
— Открытие! Я, правда, был
только на генеральной репетиции, но там было все то же самое. Понравился очень цирк дю
Солей, который проходил в парке Универсиады. Послушал концерт «Смысловых галлюцинац и й », « Леп ри конс ов», С ерг ея
Лазарева. В конце Универсиады
устроили огромный праздник для
волонтеров.
— Удалось ли пообщаться с
кем-то из спортсменов?
— С зарубежными спортсменами, они оказа лись намного
доброжелательнее и открытее,
чем наши. Русск ие спортсме ны «зазвездились», ходили, типа: «Вы кто такие? Пошли вон,
мы тут главные!» А все почему?
Потому что Россия привезла на
Универсиаду олимпийских чемпионов, а от других стран выступали обычные студенты, которые
играть — то толком не умеют. Так
что нечестно это.

всего, доказать людям, что инвалиды — сильные духом люди, которые заслуживают внимания и
нуждаются в общении.
— Что для тебя волонтерство?
— Это помощь. Нужно терпение, понимание, желание помочь.
Я хочу помогать людям. Но, если
честно, Универсиаду в Казани и
Олимпиаду в Сочи я рассматриваю больше как путешествие.

Водное поло —
«интересный»
вид спорта
— Пр ох о ди ли ли к ак ую - т о
подготовку?
— Да, в м ае -и юне бы л о б щий тренинг — знакомство на
базе «Неотан» в районе Сухого
Лога. Рассказывали про историю
Универсиады, проигрывали разные ситуации, в которые мы могли реально попасть. Например,
вход на соревнова н и я тол ько
по аккредитации, к вам подходит упертый человек и пытается пройти, ты его не имеешь право туда пускать, что ты будешь
делать?
— И что делать?
— Попытаться решить проблему самостоятельно — объяснить
человеку, что ему нельзя пройти, если не удается, то спрашиваем тим-лидера (командира). Тимлидеров местных понабрали. За
каждым закрепляли группу людей, за которых он отвечает, которые, если что, к нему обращаются. Он может сам прийти решить,
либо переводчика заслать.
— Как уже непосредственно
в Казани устроились?
— Я был там с 28 июня по 21
июля. Жили в поселке Юдино,
рядом с Казанью. Там построили
две девятиэтажки под социальное
жилье, и туда заселили всех волонтеров. Огородили все забором,
поставили столовую. Автобусы
каждый пятнадцать минут ездили до города.
— Что входит в обязанности
волонтера?
— У всех волонтеров разная работа. Я относился к городским волонтером, и мог подменить любого волонтера на всем объекте. На
Свердловскую область выделили два объекта: бассейн «Олимп»,
где в водное поло играли и баскетхолл. На баскет-холл попали те,
кто ездили с января по май на

Фото предоставлено Владиславом Шлыком

предварительные соревнования:
всероссийкские, областные. Меня
же поставили на водное поло. Ну,
такой, «интересный» вид спорта
(при этом Влад морщится). Наши
мужики заняли второе место,
женщины — первое.

Открываешь пакетик
и наливаешь воды
— Как проходил твой день?
— Просыпался полвосьмого,
в половину девятого начиналась
смена. Автобус довозил нас до
станции метро, на метро мы сами
ехали до объекта. В девять уже
приезжали команды. Я встречал,
провожал спортсменов до раздевалок. Потом на тренировке сопровождал их. Смена заканчивалась. Нас кормили и отпускали к
трем часам. Можно было пойти
погулять, на соревнования съездить, город посмотреть, музей какой-нибудь посетить.

Фото предоставлено Владиславом Шлыком

— Наверняка вам предоставляли какие-то льготы и ли
поощрения...
— Нас бесплатно кормили. Это
назывался «обед волонтера»: сок,
батончик мюсли, хлеб и горячее
блюдо. Там какая-то новая технология применялась к разогреванию пищи. Открываешь пакетик,
кладешь туда какой-то реагент,
сверху еду, заливаешь водой. И вода начинает кипеть и подогревает еду. Первый раз вообще все боялись этой процедуры, один раз
даже у кого-то взорвался пакет.
Еще нас пол нос т ью одел и,
можно было одежду вообще не
брать. Дали кроссовки, две пары носков, «волонтерку» (ветровка), две футболки, футболку поло, штаны спортивные, кепку,
шорты. Но по самому городу было опасно ходить в форме, потому что везде есть неадекватные
люди. Был случай в метро, когда к девушке парень какой-то подошел, сорвал бейджик и кинул
его на пути.
— А как местные отнеслись
к волонтерам и к Универсиаде
в целом?
— Местные говорят, что город
намного чище стал. Много спортивных комплексов построили. В
общем, кто-то рад Универсиаде, а
кто-то до сих пор против. Но к волонтерам казанцы отнеслись плохо. У нас был бесплатный проезд
по городу. И иногда автобус мог
просто не остановиться на остановке, если водитель видел, что
куча волонтеров стоит. И вот ты
стоишь в двенадцатом часу ночи,
а автобусы мимо тебя проезжают.
— Как проводили свободное
время?
— Мы работали два дня через один в две смены: с восьми
до часу, либо с трех до девяти.
В свободное время можно было
бесплатно попасть на любые со-

Олимпиада
под вопросом
— Чему научился на Универсиаде? Какой опыт почерпнул?
— Являясь участником такого грандиозного события, невольно начинаешь задумываться о
том, как это вообще все работает,
сколько сил в это вложено. Я усовершенствовал существующие навыки: организационные, практику английского языка, общение с
разными людьми.
— Следует ли какое -то
продолжение твоей карьеры
волонтера?
— Сейчас я тим-лидер на футбольных матчах в Екатеринбурге.
Ко мне прикреплено определенное количество человек и объект
или функция, за которые я несу
ответственность. Например, если объект — турникеты, то я обязан на каждый турникет поставить человека, для того, чтобы
он оказывал помощь при входе
на стадион (помогал правильно
поднести билет к считывающему
аппарату или оказать любую другую помощь). Кроме этого, перед
началом работы объяснить своей
команде, как нужно поступать в
той или иной ситуации. Команда,
в свою очередь, если возникает
какая-то проблема, которую она
не может решить, сначала обращается ко мне, и уже я ее пытаюсь решить. Помимо всего, я сам
принимаю активное участие в работе на турникете, то есть выполняю ту же роль, что и команда.
— А на Олимпиаде в Сочи ты
планируешь работать?
— Пока я подал заявку в Сочи,
прошел интервью по скайпу, потому что у нас в области нет центра
подготовки. Сейчас жду ответа —
еду я или нет. Осенью зато точно
в Питер поеду на Чемпионат мира по боевым видам искусства.
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кетничать, если бы рядом жили.
А так, за 500 км — бессмысленно
кокетничать.
— Пон ра ви лся я ей, во т в
чем дело, — уверен Владимир
Николаевич. — Но она скромная
была. Я в начале внимания не обращал, а потом чего-то запала в
душу.

Орловские традиции

Фото Сергея Баталова

Лидия Орлова: «Есть мнение, что женщине достаточно быть красивой и хорошо готовить — все остальное не
важно. Это неправда. Женщина, прежде всего, должна быть умной. А еще мудрой, терпеливой, хитрой. Если
тем более красоты нет».

«Лидуша,
завтрак приготовил.
Твой Вовка»
Владимир и Лидия Орловы прожили
в браке 50 лет и до сих пор пишут друг другу
любовные записки
В этом году Владимир Николаевич
и Лидия Ивановна еще раз сказали
друг другу «да», поставили свои
подписи в брачном свидетельстве
и накормили гостей на свадебном
банкете. Золотая свадьба — юбилей супружеской жизни, о котором
многие лишь мечтают. О женской
мудрости, мужском внимании и семейных ценностях — в материале
«Городских вестей».

Три раза позовут —
ложки достаем
Лидия Ивановна — в белом платье,
с букетом ромашек и светящимися
глазами. Владимир Николаевич
— в парадном костюме, гладко
выбрит, держит под руку свою супругу. Их встречают караваем — по
русской традиции каждый должен
откусить кусок, у кого больше —
тот и глава семейства. Традицию
«молодожены» исполнили, но кто
в семье голова выяснили еще 50
лет назад.
— Мы до последнего не знали,
куда поедем, и что будет, мне просто Оля (младшая дочь Орловых
— ред.) сказала — сшей белое
платье, — рассказывает Лидия
Орлова, показывая фотографии с
годовщины свадьбы. — Я и сшила. А нам, оказывается, организовали настоящую свадьбу, позвали гостей. Гостям мы вместо
свадебного букета кидали яблоки — красные, желтые и зеленые
как символы любви, достатка и
здоровья.

Вла д и м и р Н и колаеви ч и
Л и д и я И в а новн а по зн а ком ились в институте — учились в
Свердловском пединституте на
геофаке в параллельных группах. Но признаваться друг другу в
нежных чувствах не торопились.
— Все годы учебы мне неинтересно было с девчонками общаться, откровенно говоря, — улыбается Владимир Орлов. — Мы с
ребятами жили в общежитии: походы, секции, лыжи, как-то не тянуло на танцы. Все годы учебы
так было: девчонки на танцы —
мы в спортзал.
— Нас тоже семь девчонок в
комнате жило. Мы ходили и на
танцы, и в кино, — тут же доба в л яе т Л и д и я И в а новн а. —
Останется до стипендии день-два
— смотрим, 10 копеек в кошельке осталось. Я подруге Любушке
говорю: «Пойдем, к парням сходим, у Ильи отец приезжал, наверное, колбасу привез». В карман по ложке положили — идем.
Ребята спрашивают: «Девчонки,
есть будете?» — «Неа». Вот если
три раза позовут, тогда ложки достанем и садимся за стол. Хорошо
жили, дружно, весело.

Если хочешь —
приезжай
Лидия Ивановна, конечно, обращала внимание на скромного
красавца-спортсмена, но виду не
давала. Так и жили дружно, не
тужили вплоть до распределения:

Лиду отправили в Пышминский
район, а Володю — за 500 км под
Красноуфимск, в Новое Село. Связи
молодые люди не потеряли — общались письмами, иногда встречались на праздники.
— Ну, про работу спрашивал, о
делах, как дети воспринимают, —
официально отвечает Владимир
Орлов.
Через два года официальной
переписки Лидия Ивановна с вещами приехала к своему Вовке:
— Он позвонил, сказал: если
хочешь, приезжай. Я собрала рюкзак, поехала. Выхожу из вагона
— Вовка на перроне: «Ну, здравствуй, дорогая, милая! Ты рюкзак привезла? Сегодня в поход
уходим».
В поход молодые отправились
через ЗАГС — подали заявление
и ушли на неделю в горы.
— Вернулись, переоделись,
причесались — и расписываться пош л и, — с ме е т ся Л и д и я
Ивановна.
С т ех пор Вовка бе з своей
Лидуши никуда — переехали в
Первоуральск, устроились учителями географии в школу №6. На
работу — вместе, с работы — вместе, держась за руки, никогда не
ходили в гости отдельно.
— Мама мне сказала — надо
совесть иметь, парень-то позвал
замуж, надо ехать. Мама его знала, одобряла выбор. Не поехала,
до сих пор бы в девках сидела,
— объясняет свой выбор Лидия
Ивановна. — Можно было бы ко-

Милая традиция — писать друг
другу записки — сохранилась у пожилой пары до сих пор. Например,
уходит Владимир Николаевич с
утра куда-нибудь, оставит жене
записочку: «Лидуша, завтрак приготовил, лекарства выпить не забудь. Целую. Твой Вовка».
— Писать нача ли с незапамятных времен, как только жить
начали, вот и не перестали до
си х пор, — ул ыбае тся Л и д и я
Орлова. — А еще он меня графинюшкой называет. Утром будит:
«Графинюшка, завтрак на столе».
«Графинюшка», потому что далеким-далеким предком Орловых
был тот самый граф Григорий
Орлов.
— Лена (старшая дочь Орловых
— ред.) восстанавливала генеалогическое древо, правда, до конца не докопались, — рассказыв ае т В л а д и м и р Н и ко л аев и ч.
— Моя бабушка когда-то жила в
Европейской части России, в неплохой, воспитанной, очень обеспеченной семье. Она долгое время не рассказывала, потому что
гонения были — годы были такие.
Ее родителей сослали на Урал.
Вот она рассказала, что мы далекие потомки графа. Поэтому я
Лидушку так, шутя, и величаю:
«Ваша светлость, графинюшка,
вставайте завтракать», — объясняет Владимир Николаевич.
Завтрак — обязанность супруга, Лидия Ивановна готовит обеды и ужины, а вот для застолий
стараются вместе.
— С а л ат ы пор е з ат ь? Че г о
сложного, — пожимает плечами
Владимир Николаевич.
— У нас так заведено — плотно завтракать. Утром мясное было обязательно. В школе всякое
бывало, а Оля наша плохо кушала. А тут знаем уже, что утром
накормили человека мясом, можно быть спокойным, — поясняет
Лидия Орлова. — Завтраки —
не мое. Я готовлю обед и ужин.
Спрашиваю его — понравилось?
С любовью, говорит. Значит, по-
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нравилось. Любимое Вовино блюдо — картошка. В любых ее видах.
— Не с л у ч а й но вед ь 2 0 0 с
лишним блюд из картошки можно приготовить, — оживляется
Владимир Николаевич. — И печеночки, и тушеную, и круглую,
и пирожки с картошкой, и шанежки. Балует меня. А я ее балую
рыбкой. Рыбалкой увлекаюсь с
детства. Сейчас на 106 км езжу,
на Зеленый мыс, за чебачками.

Умная — прежде всего
— А п оч е м у в ы В л а д и м и р а
Николаевича Вовкой называете?
— интересуемся мы.
— С и нс т и т у та п ри вы к л а,
— улыбается Лидия Ивановна.
Владимир Николаевич в этот момент просто улыбнулся, ничего
не сказав жене.
Крики и ругань — такого в доме Орловых не услышишь. Не
кричали они ни друг на друга,
не позволяли себе такого и в отношении дочерей.
— Не бывало, чтобы мы ссорились. Спорили и будем спорить.
Лидушка всегда при этом права,
а я всегда виноват. Это уже закон
жизни, — таковы правила жизни
четы Орловых.
— Миримся просто — я могу
отвернуться, он через пять минут подходит, я уже улыбаюсь,
— дает рецепт семейного счастья
Лидия Ивановна. — Никогда не
кричала на мужа. Вовка даже
иногда просит — ну, поругайся,
так нравится. А чего ругатьсято? Если позволить себе один раз
всякие нехорошие слова, потом не
удержишься.
Есть мнение, что женщине достаточно быть красивой и хорошо готовить — все остальное не
важно.
— Это неправда, — опровергает утверждение Лидия Орлова. —
Женщина, прежде всего, должна
быть умной. А еще мудрой, терпеливой, хитрой. Если тем более
красоты нет. Мудрость — это когда пришел муж взъерошенный.
Можно открыть рот сразу, а можно тихонечко себя пересилить и
отвернуться на какой-то момент.
Сегодня люди не умеют терпеть,
амбиций много, поэтому и разводов много стало. Так можно каждый день ссориться и разбегаться. Сейчас большая переоценка
ценностей произошла. Жаль, что
на первом месте сегодня у людей
деньги.

Фото Сергея Баталова

Владимир и Лидия Орловы: «Если любовь есть, то и взаимоуважение
будет».
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Учусь видеть — учусь жить
В выставочном центре открылась новая экспозиция «С трепетом глаза открыв»
Главный зал выставочного
центра заметно преобразился после серьезной экспозиции «Президенты России». Сегодня здесь пахнет
только что распустившимися
полевыми цветами и свежескошенной травой. Эффект
новизны создала экспо зиция екатеринбургской художницы Татьяны Букреевой
«С трепетом глаза открыв»,
открывшаяся 15 августа.

Художник —
живописец
Татьяна Букреева начала заниматься живописью еще в
детстве. Потом увлеклась фотографией. Фотографировала
цветы, небо, облака, тени на
дорожке, восход и закат. Но
это не приносило желаемого
удовлетворения.
— Фотография получалась какая-то плоская, нет
в ней жизни, воздуха, настроения, чего-то не хватает. Нет того трепета и
восторга, который в тебя
вливается вместе со звуками, запахами и красками.
Всегда хотелось карандашом на бумаге передать то,
что я чувствую,— рассказывает Татьяна Букреева.— И
Реклама (16+)

Фото Юрия Верещагина

Татьяна Бекренева любит писать картины на пленэре. В остальных случаях фотографирует
то, на что упал ее взгляд, и быстрее бежит домой к холсту.
в какой-то момент решила,
что надо научиться передавать на холсте то, что
видишь и чувствуешь, ту
любовь, которую Творец
созда л и на м переда л.
Очень хочется, чтобы люди это почувствовали, увидели и сами стали светлее
и добрее.
А в т ор экспози ц и и «С
трепетом глаза открыв»
— художник не профессиональный. Специального

образования нет. Но по картинам этого не скажешь.
Живопись сначала бы ла
просто хобби, теперь — неотъемлемая часть жизни.
— Живопись помогает
мне выразить свои мысли
и создать хоть малую толику красоты этого мира.
Сейчас я учусь у художников, у которых светлые теплые добрые картины, таких как Алексей Ефремов,
Валентин Ефремов, Виктор

Сысоев, Владимир Кряжев.
Может, где-нибудь мои работы перекликаются с их
картинами. Часто хожу на
пленэры, общаюсь на выставках... Участвовала в нескольких выставках, в том
числе — персональных.

Природа —
кладезь красоты
Выставка Татьяны на «отлично» выполняет главную

функцию искусства д л я
творца — это художественное самовыражение, для
зрителя — наслаждение красотой. Думаю, что не только
я, но и все посетители, с
трепетом глаза открыв, наслаждались картинами.
Работы худож ницы, в
основном, передают живописную русскую природу
(у самой художницы имеется домик в Билимбае),
букеты цветов, очень редко встречается городская
архитектура.
— Пишу в различных
жанрах, но по-особенному
отношусь к пейзажу! Наша
п ри р од а — э т о к л а де зь
красоты и вдох новен и я.
Хочется, чтобы люди, тем
более городские жители, видели гармонию вокруг себя,
ценили красоту, берегли то
живое, что создано Творцом,
— поясняет Татьяна.
Ее картины создают 3D
эффект. Кажется, что в поло т не « И ю л ь с к ие н аряды» цветы будут еще цвести и цвести, а «У костра»
прямо пахнет ухой. Кроме
пейзажей и натюрмортов, в
творчестве Татьяны соседствуют виды Билимбая и
Венеции. Автор полностью

погружает зрителя в картину. Кажется, что ты прямо
сейчас прогуливаешься по
мосту поцелуев в Венеции,
понимаешь, что только что
в городе прошел дождь, а
сейчас светит солнце. Или
вот ты уже стоишь у калитки деревянного дома, как
на картине «Звонкое утро.
Билимбай»: на траве — свежая роса, где-то кукарекает
петух, и тоже светит солнце. В каждой картине присутствует солнце, работы
как будто светятся изнутри.
— Мне нравится передавать на картинах солнце,
потому что солнце — это
жизнь, тепло, свет. У нас на
Урале солнца не так много,
чаще бывает пасмурно, поэтому хочется, чтобы на стене из картины выглядывало и грело солнышко, даже
зимой. С солнышком оживаешь, радуешься…
Пор ой бы т ов а я ч ас т ь
жизни закрывает всю красоту мира. И, смотря на работы Татьяны Букреевой,
начинаешь замечать и отмечать красоту тех явлений, которые видишь каждый день. Действительно
впечатл яет, как человек
умеет преподнести красоту.
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НАШИ СОСЕДИ 15
Камышлов дал джазу
Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Свой 345 день рождения город отметил джазовым опен-эйр фестивалем
«URALTERRAJAZZ»

Фото с сайта e1

Фото с сайта e1

Звездам джаза не бывает тесно на одной сцене — трубач Сергей Пронь и его квартет.
Предложение сгонять на летний
джаз-фест, а заодно приобщиться
к организованному уральскому
туризму и краеведению поступило
от редактора издания, которое вы
сейчас листаете. Почему бы ни
сгонять, — подумалось мне.
Центр развития туризма Свердловской области провел эпичный
инфотур в прекрасный старинный
город Камышлов.
Утром от Театра эстрады под
стройный гул колоколов отправился автобус, заполненный краеведами и журналистами. Путь не
близкий — три часа езды. В дороге
царила тишина и дремота (видимо,
сказался ранний час отбытия),
даже музыка не играла. Оставалось
только смотреть в окно и читать
программку, как вдруг с потолка
медленно опустился монитор и
начался показ документальных
фильмов про Чусовую и уральскую
археологию.
— Поспать не дали, — полуироничным тоном подосадовал мой
друг-фотограф.
ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ,
joymaker@yandex.ru

От истории
к современному
искусству через
архитектуру
Камышлов — уральский городок с
историей, маленький в территориальном отношении, но никак не в
историческом и не в культурном!
С первых улиц архитектурный облик города потрясает исторической
красотой, своеобразием, одухотворенностью. Когда видишь рельефные фасады старинных зданий из
кирпича и дерева, украшенные
великолепным орнаментом, возникает ощущение, что ты когда-то
уже видел эти стены, быть может,
в детстве, во сне или по телеку.
В субботу, 10 августа, Камышлов отпраздновал свое 345-летие. На улицах города в этот день
была представлена очень богатая и нестандартная культурная
программа.
Сначала просто необычайное
зрелище, демонстрация детских
колясок, оформленных с музыкальным вкусом. К примеру, в
семье Касьяновых все — поклонники русского рока. Их номер
называется «Будущее русского

рока» (что символично), коляскаигрушечный мотоцикл с маленькой барабанной установкой на руле. Мальчик Герман Макаренко
предстал перед зрителем в образе
Элвиса. Герман соорудил коляску
с крышей в форме футляра от контрабаса и стал победителем конкурса музыкально оформленных
колясок «Автопати на улицах музыкального городка».

Гостями первого фестиваля
«Ural terrajazz» стали трио
Даниила Крамера, квартет
Сергея Проня, молодая и
перспективная вокалистка из США Дэбора Пьер, с
каждым годом прогрессирующая группа Blues Doctors,
оркестр афро-кубинской и
латино-американской музыки Muchachos band.
От досугово-культурного центра до историко-краеведческого
музея полминуты езды.
В прихожей два молодых человека с библейской внешностью
торгуют сувенирами. Музей хранит массу интереснейших геолого-археологических и культурно-исторических экспонатов.
Наверное, секрет в том, что камышловцы трепетно ценят свою
историю. Камышловский район
славится археологическими находками. К примеру, здесь был

Вокалистка Дэбора Пьер, исполняет джаз и блюз-рок и делает это блестяще.

найден единственный в Европе
скелет широкорогого оленя.
Интеллигентные люди кучкой ход и л и по за ла м, вн и мательно прислушиваясь к каждом у с лову очен ь у ч т и вы х
экскурсоводов-смотрителей и иногда переговариваясь.
Отобедав в кафе «Ленский»,
наша инфотур-группа прошла
взглянуть на здание старейшей
газеты «Ка м ы ш ловск ие изве стия», расположенное неподалеку. Небольшой изящный фасад в
старинном стиле. Всем бы газетам такие редакции!
Пожалуй, кульминационным
моментом было посещение выставки «скульптур-музыкантов»,
сделанных из песка «KamyshlovArt-Sand 2013». Песчаная экспозиция расположилась на открытом
воздухе рядом с художественной
школой, были представлены работы молодых местных мастеров.
Вот скрипач с медовой улыбкой
солирует, лежа на крыше, а рядом кот с бутылью в лапе (должно быть, слушает). Зайчик с гитарой. Крылатая азиатская жрица
с флейтой. Очень сильные и захватывающие работы. Это надо
видеть!
Рядом с художественной школой с журналистами встретился
мэр Камышлова Михаил Чухарев.
Общительный политик рассказал об истории и природных ресу рса х Ка м ы ш ловского ра йо на. Здесь производится 26 видов
минеральных вод и существуют месторождения золотой руды. Камышловцы гордятся своей историей. Здесь жили купцы,
была построена одна из первых

русских тюрем, даже у хлебного
магазина и центральной библиотеки есть большие истории, полные интриг. Здесь стоит величественный Покровский собор.
Пока журналисты общались с
мэром, со сцены, установленной
на стадионе, доносились виртуозные гитарные соло в исполнении
екатеринбургской группы Blues
doctors.

Есть ли на Урале джаз?
Какая связь между уральским
туризмом-краеведением и джазом?
Казалось бы, никакой. Но на праздновании 345-летия Камышлова
впервые прошел фестиваль «Ural
terrajazz».
Как говорит представитель
екатеринбургского клуба Everjazz
Ирина Щетникова, проведение
джазового open-air на городском
празднике — это инициатива
местных чиновников. Они подумали и решили, что джазовая
музыка прозвучит весьма гармонично на фоне пленительных архитектурных красот.
Однако не только приглашенные музыканты блистали в этот
день в Камышлове, но и местные таланты. Не успели мы выйти из автобуса — прямо на площа ди трио молодых гармонистов «жарит» буги в духе Федора
Чистякова и группы «Ноль». Эх,
почему в Первоуральске нет таких ансамблей?
В два часа дн я откры лся фестива ль «Ural terrajazz».
Выдающийся музыкант, композитор, педагог, джазовед, заслуженный артист России Даниил

Крамер торжественно пустил в
небо воздушный скрипичный
ключ. И тут же зазвучал квартет
Сергея Проня. Сергей — очень
умелый виртуозный трубач, фактически екатеринбургский Майлз
Дэвис. С одной стороны, его музыка всецело верна джазовым традициям, впрочем, «гурманы джаза» могут расслышать в ней свои
особенные черты.
— Нет такого стиля, как уральский джаз. Что это? Какие-то
специфические уральские напевы, что ли? Джаз на Урале — это
конгломерат профессиональных
музыкантов, таких, как Сергей
Пронь, Игорь Паращук, Игорь
Бурко, и конкретная музыкальная деятельность, — поясняет
руководитель фестиваля Даниил
Крамер. — Даже в Азии джаз более распространен, чем в России.
Проведение джазовых open-air —
это распространенная мировая
практика, хотя для нас такое мероприятие в новинку, но это же
вопрос времени и влияния. Все
это делается для удовольствия
людей. Чтобы скрасить их отдых
интересной и незаурядной музыкой. Если все пройдет хорошо,
мы продолжим двигаться в этом
направлении.
Пианист Даниил Крамер порадовал красивым и искусным,
но очень уж академичным исполнением. Вообще-то часть фестивальной программы, в частности,
екатеринбургских исполнителей
латино Mushachos band, не удалось послушать, так как наш автобус в семь часов вечера поехал
обратно в Екатеринбург. Что ж, послушаем как-нибудь в другой раз.

Точка притяжения туристов
Ирина Щетникова, директор джазового центра
«EverJazz»:
— Это лето богато на джазовые события. Но именно джазовый
open-air фестиваль «Ural terrajazz» стал наиболее массовым.
Фестиваль, проходивший как якорное мероприятие Дня города
Камышлова, получился уникальным. Современная музыка
по-особенному звучит среди старинных купеческих улиц. А
сочетание удивительного по своей красоте города, традиций,
памятников и неповторимой архитектуры с джазом выделило «Ural terrajazz» среди
фестивалей. Инициатива властей провести День города в новом формате позволила по-новому позиционировать Камышлов, открыть его миру, сделать точкой
притяжения туристов. А ведь именно наличие современной музыки, современного
искусства, джаза является ярким маркером для иностранцев по современности
города и региона.
Фото Дмитрия Устюгова
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

На российские авто опять дают
льготные кредиты
Какую машину
и на каких условиях
можно купить

КАК ВЫРАСТУТ ШТРАФЫ
С 1 сентября 2013 года ужесточаются санкции для водителей

Министерство промышленности
и торговли вновь запустило программу господдержки льготного
автокредитования. Такая программа уже действовала после
кризиса — с 2009 года. И успешно
— к концу 2011 года Россия вышла
на второе место в Европе по продажам новых машин, произведенных
на территории страны. Сейчас на
отечественном авторынке продажи
снова падают. И правительство
решило опять подогреть спрос с
помощью льготных кредитов.

Что можно приобрести
Обновленна я программа, как
и ее предыдущая версия, распространяется и на чисто
отечественные автомобили, и на
иномарки, произведенные на территории России. При этом потолок
цены повышен с 600 до 750 тысяч
рублей. Как пояснил на прессконференции замминистра промышленности и торговли Алексей
Рахманов: с учетом «инфляционной составляющей».
По оценкам экспертов, в такие
рамки вписывается довольно много ходовых моделей. Включая,
нап ри мер, не тол ько « Ла ды»,
но и Nissan Note, Nissan Almera,
Peugeot 301 и другие машины российской сборки.

Какие банки участвуют
Полный список банков, в которые
можно обращаться за льготными автокредитами, будет изве-

стен только к 1 сентября. Однако
программа уже работает, даже
первые кредиты по ней выданы.
В числе банков, которые присоединились к программе, — «ЮниКредит», Сбербанк, «Урал-сиб»,
Райффайзенбанк, «Газпромбанк».
— Ос та л ьн ые ба н к и буд у т
подключаться по мере готовности своих технических средств
и систем, — сообщил А лексей
Рахманов. — Те банки, которые
наиболее активны на рынке и
выдают до 80% всех кредитов,
свое желание участвовать уже
высказали..
Мех а н и з м п р е ж н и й . Го с ударство компенсирует банкам
часть кредитной ставки, а они,
соответственно, выдают кредиты под более низкие, льготные

проценты. В среднем, по данным
Минпромторга, процент по рублевым автокредитам сейчас по
рядка 15-16% годовых. Ставка по
льготным кредитам, как ожид ае т ся, буде т в ср ед нем око ло 9-10%. Хотя, как подчеркнул
замминистра, проценты у разных банков будут отличаться
в зависимости от конкретных
условий кредитного договора.
Скажем, экспресс-кредиты «по
одному документу» останутся
более дорогими даже на льготных условиях.

В банк или
к автодилеру
— Граждане могут обращаться
в банки или, что еще лучше, к

МИНИМАЛЬНЫЙ ШТРАФ

БЫЛО
100 руб.

СТАНЕТ
500 pуб.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ШТРАФ

5000 руб.

50 000 руб.

Превышение скорости на 1020 км/час
Превышение скорости на 2040 км/час
Превышение скорости на 4060 км/час
Превышение скорости на 6080 км/час

100 руб.

не наказывается**

300 руб.

500 руб.

1-1,5 тыс. руб.

Превышение скорости на 80
км/час

2-2,5 тыс. руб. или лишение
ВУ на 4-6 мес.

Просроченные «транзиты»

300-800 руб.

Забыл документы
Не пристегнулся
Без детского устройства
За рулем лишенный ВУ

100 руб.
500 руб.
500 руб.
2,5 - 5 тыс. руб.

1-1,5 тыс. руб., повторно* —
2-2,5 тыс. руб.
2-2,5 тыс. руб. или лишение
ВУ
на 4-6мес., повторно* лишение ВУ на 1 год
5 тыс. руб. и лишение ВУ на
6 мес., повторно* — лишение
ВУ на 1 год
500-800 руб., повторно* —
5 тыс. или лишение ВУ
на 1-3 мес.
3000 руб.
1000 руб.
3000 руб.
30 тьс. руб.

Нарушение на ж/д переезде
Пересечение ж/д путей вне
переезда
Проезд на желтый и красный

100 руб.
500 руб. или лишение ВУ
на 3-6 мес.
1000 руб.

Пользование мобильным
Не пропустил пешехода
Пешеход нарушил
Водитель мопеда, велосипеда
нарушил
Пьяный водитель мопеда,
велосипеда нарушил

300 руб.
800-1000 руб.
200 руб.
200 руб.

1000 руб.
1000 руб. или лишение ВУ на
З-6 мес.
1000 руб., повторно*
5 тыc. руб. или лишение ВУ
на 4-6 мес.
1500 руб.
1,5 тыс. руб.
500 руб.
800 руб.

300-500 руб.

1-1,5 тыс. руб.

2-2,5 тыс. руб.
или лишение ВУ на 4-6 мес.

* В течение одного года после окончания действия санкции за прошлое аналогичное
правонарушение.
** Уже действует с 24 июля с. г.

Что грозит за пьянку
ТЕПЕРЬ УЧИТЫВАЮТ «СУММАРНУЮ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ» АЛКОТЕСТЕРА.
Освидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения уже проводят с учетом погрешности —
0,16 мг/л выдыхаемого воздуха**.
<0,16 — трезвый.
>0,16 — лишение водительского удостоверения (ВУ) на 1,5-2 года, а с 1 сентября к этому добавится и штраф
30 тыс. руб. Повторно* — лишат ВУ на 3 года и пишут штраф 50 тыс. руб.
Так же накажут за отказ от прохождения освидетельствования и передачу руля пьяному.
* В течение одного года после окончания действия санкции за прошлое аналогичное правонарушение.
** Уже действует с 24 июля с. г.

автодилерам, — пояснил Алексей
Рахманов.
Второй вариант, по его словам, может быть для покупателя
удобнее тем, что некоторые автопроизводители имеют свои собственные скидки. И можно «суммировать» экономию от разных
программ.
Срок окончания программы

л ьг о т ног о а вт ок р ед и т ов а н и я
пока неизвестен. По утверждению замглавы Минпромторга,
она точно будет действовать до
1 апреля 2014 года, на это время
уже предусмотрено финансирование. Но, возможно, программа будет длиться и дальше, если, как
и в прошлый раз, она покажет
свою эффективность.

Реклама (16+)

УГОСТИ КОЛЛЕГ
БЕСПЛАТНО
Новая акция
«Городских Вестей»
Редакция газеты
«Городские вести»
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА

Тел. 25-35-46, 639-390.
Резюме отправлять на
vertlugova@gorodskievesti.ru

ОФИСНЫЙ ОБЕД
Ищи задания на стр. 17
Спонсор акции столовая «Урал»
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Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Ответы на сканворд в №32
По строкам: Штамб. Паритет. Железнодорожник. Ода. Нардек. Барбарис. Онагр. Ланч.
Алебастр. Капот. Вар. Резак. Рахис. Сиртаки. Тягло. Бандура. Нигрол. Осот. Пава. Тирс.
Сапсан. Угар. Оброк. Арго. Мансарда. Орех. Ник. Секта. Анорак. Ренегат. Дэнс. Дол.
Аса. Еса. Ални. Исток. «Вий». Лимб. Арно. Ашуг. Пиано. Урарту. Акажу. Архипелаг.
Отказ. Арал. Якан. Овен. Колибри. Таро. Ара. Хибара. Атон. Гюрза.
По столбцам: Портупея. Кси. Минута. Нанка. Наговор. Хота. Антей. Ива. Опера. Дедал.
Енот. Жонглёр. Тепло. Ном. Акан. Босс. Бугор. Аллюр. Заговор. Лаг. Дочка. Калгари.
Безмен. Аксон. Скот. Карп. Ида. Радиатор. Плод. Овраг. Рутина. Брат. Сахалин. «Оза».
Забота. Соха. Ржев. Калина. Орт. Тромб. Барин. Рур. Адара. Досуг. Кака. Тенор. Хаус.
Гонка. Шар. Идиот. Роза. Стужа. Бекас. Раскат. Ракша. Гул.

Реклама (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеOто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Мужество в бою»
02.25 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесOполицейский»
(12+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок».
Дубна. Наукоград
13.35 «Наука 2.0.Большой скачок».
Морской порт без романтики
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 Т/с «Лорд.ПесOполицейский»
(12+)
17.20 «Наука 2.0.Ехперименты».
Гвианский космодром
17.50 «Наука 2.0.Большой скачок».
Кристаллы
18.25 «Наука 2.0.Большой скачок».
Олимпийская энергия
19.00 «Большой спорт»
19.20 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
21.30 Х/ф «Белый лебедь», «Небесный щит»
22.35 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансляция из Бразилии
03.00 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса

5 КАНАЛ
08.10 Д/с «Живая история». «Ленинградские истории. Акимов»
(12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»е» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Небо в алмазах» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Без срока давности» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Грибочки в
сметане» (16+)
22.30 Т/с «След.Отсроченная
смерть» (16+)
23.20 Т/с «След.Жизнь за стеклом»
(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Даму сдавали в
багаж» (16+)

1

05.00 «Утро России»
09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокOшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиOМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиOМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
5» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиOМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
5» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиOМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.40 «Измеритель ума.IQ». (12+)
00.40 «Девчата». (16+)

ОТВ
06.00, 12.40 «Defacto» (12+)
06.20 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «События. Каждый час»
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
10.20 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для
человека» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Артистка» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»
(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Цена
успеха» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Красная площадь»
(16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)

РЕН
07:30 «Следаки» (16+)
08:00 «Экстренный вызов» (16+)
08:30 «Новости 24» (16+)
08:45 Х/ф «Стой! А то моя мама
будет стрелять» (16+)
10:30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
12:00 «Экстренный вызов» (16+)
12:30 «Служба Народных Новостей»
(16+)
12:45 «Копилка» (12+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Служба Народных Новостей»
(16+)
19:20 «Трезвый взгляд» (16+)
19:30 «Верное средство» (16+)
20:30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
22:30 «Живая тема» (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый выпуск (16+)
23:50 «Экстренный вызов» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение»
(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекOпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей».
Ура! Стипенсия. (16+)
16.10 Шоу «Уральских пельменей».
На старт! Внимание! Март!
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк».
(США). (12+)
22.40 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиOХэ». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Параллельный мир»
(16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок.Преступное намерение» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Озорные анимашки».
«Тысяча и один ангорский
кролик. Изучение потребительского спроса» (12+)
07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Криминальное
чтиво» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Подстава»
(16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «Мужчины
моей жизни» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Голова над водой» (12+)
02.20 Т/с «Хор». «Ночь пренебрежения» (18+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Солдатики» (12+)
10.30 ХOВерсии.Другие новости.
(12+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.Нашествие
инопланетян» (12+)
12.30 Х/ф «Последние дни Земли»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 ХOВерсии.Другие новости.
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыOдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+)

00.45 ХOВерсии.Другие новости.
(12+)
01.15 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
(12+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.20 75 лет В.Губареву. «Цитаты из
жизни»
12.00 «Важные вещи»
12.15 Вспоминая Игоря Квашу
13.05 Спектакль «Вишневый сад»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Шумный день»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»
17.40 Концерт
18.30 «Опера на все времена».Р.
Вагнер «Лоэнгрин»
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Владимирская икона
Божией матери»
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай...и немного о «Бриллиантах»
20.55 Д/с «История жизни». «Безмолвные хозяева планеты»
21.40 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Открытость бездне
Достоевского.Григорий Померанц и Зинаида Миркина»
00.20 Д/ф «Ирина Алавердова.
Артпоход»

ЗВЕЗДА
09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
11.00 Х/ф «Только вперед» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.20 Х/ф «Кортик» (6+)
16.00 Новости
16.20 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время
побеждать». «Операция
«Цитадель» (16+)
19.35 Д/ф «На границе» (12+)
20.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет».
«Бомбы на курорте» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.Первый
удар». «Спасти академика»
01.45 Х/ф «Порох» (16+)
03.30 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
05.05 Д/с «Мировые шедевры
любви». «Замок Пуболь. Испания» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Срочно...Секретно...
Губчека» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела. Халтурка» (16+)
14.10 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Опасный
маневр». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Казанские разборки». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
09.55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Реальные истории. «Служебный роман». (12+)
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Пекло». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Хочется
мяса!» (16+)
23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК»
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Дактилоскопия». (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
03.30 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

ТНВ
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого
города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.30, 01.30 РетроOконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Татарские народные мелодии»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана». (12+)
14.15 Концерт «Рог изобилия звука»
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
15.30 «ТамчыOшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба O Король Лев»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана»
(12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Д/ф
19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

ПЕРВЫЙ
00.25 «МУЖЕСТВО
В БОЮ»
Война в Персидском заливе.
В ходе боев имели место и
несчастные случаи, и ошибки. Но как отделить ошибку
от преступления? С одним
таким случаем и разбирается
военный следователь. Группа
бойцов с ранеными попала в
окружение, и экипаж санитарного вертолета во главе
с женщиной-капитаном Мег
Райан оказался вместе с
ними после того, как их машина была сбита.

4 КАНАЛ
9.55 Прогноз погоды
10.00 «MALINA.am. Дайджест за
неделю» (16+)
10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
11.30 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ», 1-3
серии (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Теледебаты кандидатов в
зак. собрание по Кировскому
округу Екатеринбурга (16+)
15.40 «Бюро журналистских исследований» (12+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды
17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
17.40 «О личном и наличном» (16+)
18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 9 серия
(16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Засекреченный груз» (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Провинциалки» (12+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.40 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
14.25 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Мы с вами гдето встречались» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Спросите повара
03.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
05.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.30 Т/с «Город хищниц» (18+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеOто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Американский пирог:
Свадьба» (16+)
02.05 Х/ф «Сухое прохладное
место» (12+)
03.00 Новости

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Большой тестOдрайв со
Стиллавиным»
10.10 «Наука 2.0.Большой скачок».
Защита от воров
10.45 «АвтоВести»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесOполицейский»
(12+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса
14.55 «Угрозы современного мира».
Пожары: зло или лекарство
15.25 Т/с «Лорд.ПесOполицейский»
(12+)
17.20 «Наука 2.0.Ехперименты».
Гвианский космодром
17.55 «Наука 2.0.Большой скачок»
19.00 «Большой спорт»
19.20 Бокс.Дмитрий Чудинов
(Россия) против Хорхе Наварро (Венесуэла); Светлана
Кулакова (Россия) против
Джуди Вагути (Кения)
22.35 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансляция из Бразилии
03.00 «Наука 2.0.Большой скачок».
Наука слышать

5 КАНАЛ
08.10 Д/с «Живая история». «Ленинградские истории. Владимиров» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Случай на охоте»
(16+)
23.15 Т/с «След.Животный инстинкт» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Отцовское чувство»
(16+)
01.10 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)

1

05.00 «Утро России»
09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокOшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиOМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиOМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
6» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиOМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
6» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиOМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.40 «Битва за соль.Всемирная
история»

ОТВ
05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30
«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «События. Каждый час»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «Национальное измерение»
(16+)
10.50 «УГМК. наши новости» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.30 «Активное долголетие» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»
(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Отцы и
дети» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Красная площадь»
(16+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

РЕН
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Документальный проект»:
«Архитекторы древних планет» (16+)
10:00 «Документальный проект»:
«Навечно рожденные» (16+)
11:00 «Документальный проект»:
«Седьмая печать дьявола»
(16+)
12:00 «Экстренный вызов» (16+)
12:30 «Служба Народных Новостей»
(16+)
12:50 «Трезвый взгляд» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Служба Народных Новостей»
(16+)
19:20 «Точка зрения» (12+)
19:30 «Верное средство» (16+)
20:30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение»
(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекOпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.50 Анимац.фильм «Шрэк».
(США). (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей».
На старт! Внимание! Март!
(16+)
16.05 Шоу «Уральских пельменей».
СоюзыOАполлоны. (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк 2».
(США). (12+)
22.45 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиOХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя»
(18+)
02.10 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Подстава»
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Соседка» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Знаки»
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не стоит ничего»
(12+)
02.30 Т/с «Хор». «Рожденные
такими» (18+)
03.25 Т/с «Живая мишень». «Corner
man» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХOВерсии.Другие новости.
(12+)
11.00 ЭкстрасенсыOдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследование.ПсиOоружие» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Послание Богородицы» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 ХOВерсии.Другие новости.
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыOдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
01.15 ХOВерсии.Другие новости.
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 «Важные вещи»
11.30 «Я хочу рассказать...» Суламифь Мессерер»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Трудные люди»
15.10 «Личное время».Марк
Розовский
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
17.40 Концерт
18.30 «Опера на все времена».Дж.
Верди «Аида»
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Казанская икона Божией
матери»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «Тайная дипломатия»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Открытость бездне
Достоевского.Григорий Померанц и Зинаида Миркина»
00.20 Х/ф «Семья Манн.Столетний
роман». 1 ч.
01.50 Д/ф «Васко да Гама»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.40 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
11.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.1917O1941» (12+)
14.55 Т/с «Военная разведка.Первый
удар». «Спасти академика»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Военная разведка.Первый
удар». «Спасти академика»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время
побеждать» (16+)
19.40 Д/ф «Лев Троцкий.Красный
Бонапарт» (12+)
20.25 Х/ф «Шестой» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет».
«Черная стрела» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.Первый
удар»

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Серебряный самурай»
(16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела» (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Бешеный
трамвай». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Лихая парочка убийц». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Доживем до понедельника»
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною в жизнь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/ф «Как вырастить гепарда»
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Доказательства вины. Смертельный долг». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.20 Х/ф «Барышнякрестьянка»
(12+)
04.35 БЕЗ ОБМАНА. «Хочется
мяса!» (16+)

ТНВ
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого
города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.30, 01.30 РетроOконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Чудаки». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты».
(12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки»
(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatOmusic». (12+)
16.20 М/с «Симба O Король Лев»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана»
(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

КУЛЬТУРА
15.50 «ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ»
1923 год. Советская власть
решает покончить с беспризорщиной и организует
детские трудовые коммуны.
Бывшие малолетние воры
и бандиты на глазах перевоспитываются в честных и
сознательных граждан.

4 КАНАЛ
9.00 НОВОСТИ (16+)
9.30 «СТЕНД» (16+)
9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
9.50 «Бизнес сегодня» (16+)
9.55 Прогноз погоды
10.00 «MALINA.am» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ»,
1-4 серии (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ», 3-6 серии (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Теледебаты кандидатов в
зак.собрание по Кировскому
округу Екатеринбурга (16+)
15.40 «Бюро журналистских исследований» (12+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 10 серия
(16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Псковские разбойники» (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА: Агент для
наследницы», 1 и 2 серии
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Провинциалки» (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.40 Х/ф «Цыганки» (16+)
14.50 Мне нагадали судьбу. (12+)
15.50 Люди мира. (16+)
16.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Спросите повара
03.25 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеPто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.30 Х/ф «Скала» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Замороженная планета»
(12+)
04.00 «Вячеслав Зайцев.Всегда в
моде»

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0.Ехперименты».
Вертолеты
09.55 «Наука 2.0.Непростые вещи».
Фантик
10.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта».
Невесомость на Земле
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесPполицейский»
(12+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «АвтоВести»
14.35 «Большой тестPдрайв со
Стиллавиным»
15.25 Т/с «Лорд.ПесPполицейский»
(12+)
17.20 «Наука 2.0.Большой скачок»
19.00 «Большой спорт»
19.20 Смешанные единоборства.
(16+)
21.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансляция из Бразилии
02.55 Футбол.Суперкубок Испании.
«Барселона» P «Атлетико»
(Мадрид). Прямая трансляция
04.55 «Моя планета»
06.05 «Рейтинг Баженова.Законы
природы»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Ленинградские истории. Якобсон»
(12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Золотая баба» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Не вижу зла» (16+)
23.15 Т/с «След.Кто кого» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Побег на тот свет»
(16+)
01.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)

1

05.00 «Утро России»
09.00 ТокPшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокPшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.
ВестиPМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиPМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
6» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиPМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
6» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиPМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 «Один в океане»

ОТВ
05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30
«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «События. Каждый час»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!»
(12+)
10.25, 12.10 Д/ф «Дикими тропами»
(16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь»
(16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы»
(16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Отцы и
дети» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!»
(12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»
(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Звездные дома» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Красная площадь»
(16+)

РЕН
07:30 «Следаки» (16+)
08:00 «Экстренный вызов» (16+)
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:00 «Экстренный вызов» (16+)
12:30 «Служба Народных Новостей»
(16+)
12:50 «Точка зрения» (12+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Служба Народных Новостей»
(16+)
19:20 «Формула здоровья» (12+)
19:30 «Верное средство» (16+)
20:30 «Нам и не снилось»: «Иллюзия разума» (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый выпуск (16+)
23:50 «Экстренный вызов» (16+)
00:10 Х/ф «Девушка из Джерси» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол.Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) P «Пасуш де
Феррейра» (Португалия)
21.55 Т/с «Ковбои» (16+)
23.50 «Сегодня.Итоги»
00.10 Т/с «Глухарь.Возвращение»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекPпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.45 Анимац.фильм «Шрэк 2».
(США). (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей».
СоюзыPАполлоны. (16+)
16.05 Шоу «Уральских пельменей».
Отцы и эти. (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк 3».
(США). (12+)
22.40 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиPХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя»
(18+)
02.10 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Соседка» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Служили два
товарища» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «Знаки»
(16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Самооборона» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Переростки» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Где гребаный Санта?»
(18+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХPВерсии.Другие новости.
(12+)
11.00 ЭкстрасенсыPдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследование.Сверх солдаты» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Георгий Победоносец» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 ХPВерсии.Другие новости.
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыPдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Ужас из недр» (16+)
00.30 ХPВерсии.Другие новости.
(12+)
01.00 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)
03.00 Х/ф «Дурман любви» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 19.45 Д/ф «Успение пресвятой
Богородицы»
10.50 Т/с «Дживс и Вустер»
11.45 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Карамазовы и ад»
15.00 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 «Личное время».Эдуард Ханок
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Окраина»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»
17.40 Концерт
18.30 «Опера на все времена»
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.30 «Новости культуры»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов.»
Смотрите, я играю...»
20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Открытость бездне
Достоевского.Григорий Померанц и Зинаида Миркина»
00.20 Х/ф «Семья Манн.Столетний
роман». 2 ч.
01.50 Д/ф «Томас Кук»

ЗВЕЗДА
07.40 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.50 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
11.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.1941P1991» (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка.Первый
удар»
16.00, 18.00, 22.00 Новости
16.15 Т/с «Военная разведка.Первый
удар»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.30 Д/с «Курская битва» (16+)
19.35 Д/ф «Боевые награды российской Федерации». 1, 12 ч.
20.25 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
22.30 Д/с «Следственный комитет»
(16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.Первый
удар». «Экономический удар»
01.25 Х/ф «Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева»
(6+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Девять дней до весны»
(16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела» (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Гонки на
Ленинградке». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция».
(16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Великие праздники.
Успение Пресвятой Богородицы» (6+)
08.50 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 «Как вырастить гризли». 1 ф.
(США). (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта.
Облико морале». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Деревенский романс»
(16+)
04.05 «Наша Москва». (12+)
04.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

ТНВ
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого
города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.30 РетроPконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.55, 18.25, 21.55 «100%.Телегид по
товарам и услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы P внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба P Король Лев»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана»
(татар.) (12+)

ПЕРВЫЙ
00.30 «СКАЛА»
(16+) Генерал элитных диверсионных спецсил США,
за плечами которого опыт
чуть ли не всех войн планеты, похищает со своими
лучшими подчиненными
ракеты со смертоносным
газом и захватывает в заложники туристов в бывшей
тюрьме «Алькатрас», находящейся на острове в бухте
Сан-Франциско. На борьбу с
ним брошены лучшие силы.
Найден даже британский
шпион, когда-то сбежавший
из Алькатраса.

4 КАНАЛ
9.30 «СТЕНД» (16+)
9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ»
(16+)
9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
10.00 «MALINA.am» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ»,
5-8 серии (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ», 5-8 серии (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Теледебаты кандидатов в
зак. собрание по Кировскому
округу Екатеринбурга (16+)
15.40 «Бюро журналистских исследований» (12+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 11 серия
(16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Операция «Кулибины» (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА: Агент для наследницы», 3 и 4 серии (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Провинциалки» (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.40 Х/ф «Цыганки» (16+)
14.50 Мне нагадали судьбу. (12+)
15.50 Люди мира. (16+)
16.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
(12+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Спросите повара
03.25 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Комедия «Дневник Бриджит
Джонс». (16+)
02.25 Комедия «Кокон». (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Кокон». (12+)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Рейтинг Баженова.Могло
быть хуже». (16+)
09.55 «Человек мира» с
А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесKполицейский»
(12+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон»
15.25 Т/с «Лорд.ПесKполицейский»
(12+)
17.20 «Наука 2.0.Ехперименты».
Изучение Солнца
17.50 «Наука 2.0.Большой скачок».
Лекарство от старости
18.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
20.25 «Большой спорт»
20.55 Футбол.Лига Европы.
«Спартак» (Москва, Россия) K
«СанктKГаллен» (Швейцария)
22.55 Хоккей.Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия K
Швеция
00.55 Футбол.Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды)
K «Кубань» (Россия). Прямая
трансляция
02.55 «Большой спорт»

5 КАНАЛ
08.10 Д/с «Живая история». «Ленинградские истории. Хвост
эпохи» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частное лицо». 1 с. (12+)
13.45 Х/ф «Частное лицо». 2 с. (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Частное лицо». 2 с. (12+)
15.35 Х/ф «Частное лицо». 3 с. (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Неверная ставка»
(16+)
23.20 Т/с «След.Закат цивилизации»
(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Тайны больничного
двора» (16+)

1

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
6» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
6» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.45 «Рейс 007.Пассажирский разведывательный». (12+)

ОТВ
05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30
«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «События. Каждый час»
09.10, 10.45, 12.40 Д/ф «Дикими
тропами» (16+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы»
(16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Звездные дома» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!»
(12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»
(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Звездный эпатаж» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Красная площадь»
(16+)

РЕН
08:00 «Экстренный вызов» (16+)
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось»: «Иллюзия разума» (16+)
12:00 «Экстренный вызов» (16+)
12:30 «Служба Народных Новостей»
(16+)
12:50 «Формула здоровья» (12+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Служба Народных Новостей»
(16+)
19:15 «Точка зрения» (12+)
19:30 «Верное средство» (16+)
20:30 «Секреты древних красавиц»
(16+)
21:30 «Эликсир молодости» (16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый выпуск (16+)
23:50 «Экстренный вызов» (16+)
00:10 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение»
(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекKпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.50 Анимац.фильм «Шрэк 3».
(США). (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.35 Шоу «Уральских пельменей».
Отцы и эти. (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
От томата до заката. (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Кот в сапогах». (США). (6+)
22.35 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиKХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя»
(18+)
02.10 Х/ф «Унесенные» (16+)
03.55 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Озорные анимашки».
«Охота на индюка» (12+)
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе».
«Мемуары гейша» (16+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе».
«Генодзилла» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 М/ф «Гномео и Джульетта»
(12+)
13.05 «Комеди Клаб.Лучшее»
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Отелло» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки»(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Стиратель» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХKВерсии.Другие новости.
(12+)
11.00 ЭкстрасенсыKдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследование.Инкубатор гениев» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Чудотворец
Серафим Вырицкий» (12+)
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?»
(12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости.
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыKдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Операция «Скорпион»
(16+)
00.45 ХKВерсии.Другие новости.
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 «Важные вещи»
11.30 Д/ф «Ищите розу...Наталия Сац»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Спешите делать
добро»
15.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
15.10 «Личное время».Антон Шагин
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»
17.40 Концерт «Березка»
18.30 «Опера на все времена»
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «День поминовения
иконы Феодоровской Божией
матери»
20.15 Д/ф «Евгения Ханаева.Под
звуки нестареющего вальса»
20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Открытость бездне
Достоевского.Григорий Померанц и Зинаида Миркина»
00.20 Х/ф «Семья Манн.Столетний
роман». 3 ч.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
12.10 Д/ф «Друг Турецкого народа»
(12+)
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды российской Федерации». 1, 12 ч.
15.00 Т/с «Военная разведка.Первый
удар». «Экономический удар»
16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Военная разведка.Первый
удар». «Экономический удар»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.30 Д/с «Курская битва.Время
побеждать» (16+)
19.35 Д/ф «Боевые награды российской Федерации». 2, 12 ч.
20.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет»
(16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.Первый
удар». «Троянский конь»

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела» (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Первый
снег». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Сожитель». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Родня» (12+)
10.20 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 «Как вырастить гризли». 2 ф.
(США). (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Вокзал для двоих». Продолжение фильма. (16+)
23.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Ландыш серебристый»
(12+)
02.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду» (12+)
03.05 Х/ф «Доживем до понедельника»

ТНВ
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого
города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.30, 01.30 РетроKконцерт
11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида K Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поKтатарски». (12+)
11.55, 18.25, 21.55 «100%.Телегид по
товарам и услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00, 02.00 «Древний Рим.Расцвет и
крушение империи». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана».
(12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatKmusic». (12+)
16.20 М/с «Симба K Король Лев»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)

TV1000
19.40
«ИСХОДНЫЙ КОД»
(16+) Солдат по имени Коултер мистическим образом
оказывается в теле неизвестного мужчины, погибшего в железнодорожной
катастрофе. Коултер вынужден переживать чужую
смерть снова и снова до тех
пор, пока не поймет, кто зачинщик катастрофы.

4 КАНАЛ
9.00 НОВОСТИ (16+)
9.30 «СТЕНД» (16+)
9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
9.50 «Бизнес сегодня» (16+)
9.55 Прогноз погоды
10.00 «MALINA.am» (16+)
11.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 9-12 серии
(16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Теледебаты кандидатов в
зак. собрание по Кировскому
округу Екатеринбурга (16+)
15.40 «Бюро журналистских исследований» (12+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды
18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 12 серия
(16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Пожар на Красной горке»
(16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Служебные романы» (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.40 Х/ф «Цыганки» (16+)
15.00 Мне нагадали судьбу. (12+)
16.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
01.50 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.50 Спросите повара
03.50 Д/с «Звездные истории» (16+)
04.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
05.30 Т/с «Город хищниц» (18+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеPто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.25 «РокPнPролл в объективе:
Фотографии Боба Груэна».
(16+)
02.35 Комедия «С девяти до пяти».
(12+)
04.45 Т/с «Замороженная планета»
(12+)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI веке.Поколение
невозможного»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «24 кадра». (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Полигон»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесPполицейский»
(12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова.Могло
быть хуже». (16+)
15.25 Т/с «Лорд.ПесPполицейский»
(12+)
17.20 «Наука 2.0.Большой скачок».
Дрессировка. Приручить зверя
17.50 «Наука 2.0.Большой скачок».
Микроскоп под микроскопом
18.25 Х/Ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)

20.15 «Большой спорт»
20.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
22.30 Х/ф «Путь» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансляция из Бразилии
03.40 «Вопрос времени».Пределы
скорости
04.10 «Вопрос времени».Эволюция
машин
04.35 «Моя планета»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+)

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепортаж. (16+)
21.30 Т/С «СЛЕД.ИСТОРИЯ
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ» (16+)

22.20 Т/с «След.Кукольник» (16+)
23.05 Т/с «След.Как в кино» (16+)
23.55 Т/с «След.Клуб любителей
шестерок» (16+)
00.40 Т/с «След.Про любовь» (16+)
01.20 Т/с «След.Детка» (16+)
02.00 Т/с «След.Отсроченная
смерть» (16+)

1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокPшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокPшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиPМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиPМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
6» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиPМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
6» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиPМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шеф полиции»
00.45 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)

ОТВ
05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «События. Каждый час»
09.10 «Всё о загородной жизни»
(12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Дикими тропами»
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!»
(12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»
(16+)
19.15, 20.30 «Веселые картинки»
(16+)
20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

РЕН
08:00 «Экстренный вызов» (16+)
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Эликсир молодости» (16+)
10:00 «Секреты древних красавиц»
(16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
12:00 «Экстренный вызов» (16+)
12:30 «Служба Народных Новостей»
(16+)
12:45 «Точка зрения» (12+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Служба Народных Новостей»
(16+)
19:15 «Копилка» (12+)
19:30 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Дорога в никуда» (16+)
20:30 «Странное дело»: «Исцеление
смертью» (16+)
21:30 «Секретные территории»: «По
соседству с Богом» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение»
(16+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Футбол.Суперкубок УЕФА. «Бавария» (Германия) P «Челси»
00.40 Х/ф «День отчаяния» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекPпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.55 Анимац.фильм «Кот в сапогах». (США). (6+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
От томата до заката. (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
ПингPпонг жив! (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ».ВЯЛЫЕ
ПАРУСА. (16+)

21.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний». (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и
1/3» (16+)
01.30 Х/ф «Простые сложности»
(18+)
03.45 Х/ф «Параллельный мир»
(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Озорные анимашки».
«Видеомагазин. Когда мыши
правили миром» (12+)
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «Наумов+1» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Драка в кафе» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 2
с. (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,.
15 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 10 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХPВерсии.Другие новости.
(12+)
11.00 ЭкстрасенсыPдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследование.Колдун для президента»
(12+)
13.00 Д/ф «Святые.Параскева
Пятница» (12+)
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?»
(12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 ХPВерсии.Другие новости.
(12+)
19.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 Х/ф «Потустороннее» (16+)
01.15 Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
03.15 Х/ф «Операция «Скорпион»
(16+)
05.15 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 «Важные вещи». «Пушечки
Павла I»
11.30 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
12.15 Д/с «История жизни». «Уходят
одни, приходят другие...»
13.05 Спектакль «Балалайкин и Ко»
15.10 «Личное время».А. Галибин
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/Ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»

17.40 Концерт
18.30 «Опера на все времена».Дж.
Верди «Травиата»
19.00 Смехоностальгия
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Последний схрон
питерского авторитета»
20.30 Вспоминая Алексея Балабанова
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
22.55 «Линия жизни»
23.50 «Новости культуры»
00.10 Х/Ф «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ»

01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Паленке. Руины
города майя»
01.55 Концерт «Нью Морнинг»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.40 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
11.10 Х/ф «Ночное происшествие»
(12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды российской Федерации». 2, 12 ч.
15.00 Т/с «Военная разведка.Первый
удар». «Троянский конь»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Военная разведка.Первый
удар». «Троянский конь»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Матч смерти.Под грифом «Секретно» (12+)
19.40 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.15 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК»
(6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

ПЕРЕЦ
ДТВ
06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Приговоренный» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела» (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Игра в
шашки». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.
Убрать компаньона». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.20 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/ф «Как вырастить гиену»
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Двойной капкан». Продолжение детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/С «ПОЧТАЛЬОН»
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Елена Проклова в программе
«Жена. История любви». (16+)
23.50 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
02.40 Д/ф «Египет. Между диктатурой и халифатом.» (12+)
03.25 «Наша Москва». (12+)
03.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба» (12+)

ТНВ
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.20 РетроPконцерт
10.50 «Пятничная проповедь»
(татар.) (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник». (6+)
11.55 «100%.Телегид по товарам и
услугам»
12.00, 23.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Наш дом P Татарстан»
14.00, 18.30 «Новости Татарстана».
(12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 Аманулла.»Хвастливый петух». Кукольный спектакль
16.20 М/с «Симба P Король Лев»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00, 20.30, 22.00 Концерт «В
пятницу вечером» (12+)

ДОМАШНИЙ
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА»
(12+) Писатель-неудачник
Дж. Меттью Барри не повинуется законам консервативного Лондона и становится другом одинокой вдовы,
а также приемным отцом
ее четырем маленьким сыновьям. Новая семья дарит
вдохновение: писатель создает детского героя Питера
Пена и чудесную сказку
о детях, которые не хотят
взрослеть…

4 КАНАЛ
9.30 «СТЕНД» (16+)
9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ»
(16+)
9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
10.00 «MALINA.am» (16+)
11.00 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА: Агент для
наследницы», 1-4 серии (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Теледебаты кандидатов в
зак. собрание по Кировскому
округу г. Екатеринбург (16+)
15.40 «Бюро журналистских исследований» (12+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
16.55 Прогноз погоды
17.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?»
(16+)
18.00 «МОЯ ПРАВДА. Виктория
Тарасова» (16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Смертельный узел» (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Служебные романы»
(16+)
07.30 Дачные истории. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Д/с «Профессии.Адвокаты»
(16+)
09.10 «Дело Астахова». (16+)
10.10 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 Х/ф «Колье для Снежной
Бабы» (16+)
20.50 Х/ф «Поездка в Америку»
(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА» (12+)

01.25 Х/ф «Милдред Пирс» (16+)
03.45 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

06.00 Новости
06.10 Т/с «Мертвые воды Московского моря» (16+)
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.40 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Наталья Гундарева.Запомните
меня такой...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею Р.Рождественского
15.10 Комедия «Одиноким предоставляется общежитие»
16.55 «Свадебный переполох». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Певцы на час». (12+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Комедия «Джонни Инглиш:
Перезагрузка». (12+)
00.55 Т/с «Под куполом» (16+)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Земля ФранцаBИосифа.Архипелаг тающей мерзлоты»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи».
Шина
16.20 «Наука 2.0.Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама
16.55 Хоккей.Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия B
Финляндия. Прямая трансляция из Чехии
19.05 «Большой спорт»
19.25 «Полигон»
21.05 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

00.30 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансляция из Бразилии
03.40 «Земля в ХХI веке.Поколение
невозможного»
04.35 «Индустрия кино»
05.00 «Моя планета»

5 КАНАЛ
10.00 М/ф «Два богатыря», «Хвастливый мышонок», «Волк и
семеро козлят»

10.35 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Убойная сила.Двойной
угар» (16+)
21.50 Т/с «Убойная сила.Смягчающие обстоятельства» (16+)
22.55 Т/с «Убойная сила.След бумеранга» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила.Дачный
сезон» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила.Практическая магия» (16+)
02.00 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
04.10 Х/ф «Мистер Никто» (16+)

1

04.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиBМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня».Интеллектуальная
игра
11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиBМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Нечаянная радость»
(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиBМосква»
14.30 Х/ф «Нечаянная радость»
(12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.50 Х/ф «Ради тебя» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)
23.10 Х/ф «Маша» (12+)
01.00 Х/ф «Схватка» (16+)

ОТВ
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.05, 01.20 Д/ф «Дикие
кошки ТрентаБаркли» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Веселая карусель»
10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней»
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00, 19.00, 03.35 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо!» (12+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни»
(12+)
16.35 «УГМК. наши новости» (16+)
16.50 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/Ф «ЦЕНА СТРАСТИ»
(16+)

21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 Х/Ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (16+)

00.00 «Автоэлита» (12+)
00.30 «Ночь в филармонии» (12+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «Призрак» (16+)
05.50 Т/с «Холостяки» (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений».
(16+)
12:30 «Формула здоровья» (12+)
12:45 «Копилка» (12+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Исцеление
смертью». (16+)
16.00 «Секретные территории»: «По
соседству с Богом». (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Дорога в
никуда». (16+)
18.00 Концерт «Смех сквозь хохот»
(16+)
21.45 Т/с «В июне 41Bго» (16+)

01.50 Х/Ф «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА» (16+)

НТВ
05.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.15 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Т/с «Версия 3» (16+)
23.45 «Семен Якубов.Штурман по
жизни». (16+)
00.35 Х/ф «Служу Советскому Союзу» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Важняк» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Дюймовочка»,
«Приключения Буратино»,
«Наследство волшебника
Бахрама», «Чебурашка идет
в школу»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
09.45 М/с «Сказки шрэкова болота»
(6+)
10.20 Анимац.фильм «Рога и копыта». (США). (6+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
ЗЭ БЭД 2.
НЕВОШЕДШЕЕ. (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».
Худеем в тесте. (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей».
Вялые паруса. (16+)
19.20 Анимац.фильм «ДомBмонстр».
(США). (12+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ Бэд 2. Невошедшее. (16+)
00.05 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД»
(16+)

01.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (18+)
03.45 Х/ф «Дураков нет» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.35 М/с «СканBтуBгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара».
(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Спальня
на террасе». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». «Саша B
таксист» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». «Таня B
репетитор» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». «Сын олигарха» (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 1
с. (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,.
14 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие 2: Таинственный остров» (12+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения Электроника»
13.00 Х/ф «Шпана и пиратское
золото» (12+)
15.15 Х/ф «Беспредел в средней
школе» (12+)
17.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
19.00 Х/ф «Однажды в Мексике:
Отчаянный 2» (16+)

21.00 Х/Ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

22.45 Х/ф «Кобра» (16+)
00.30 Х/ф «Александр» (16+)
04.00 Х/ф «Двенадцать» (18+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

12.05 Юбилей Г.Шерговой. «Линия
жизни»
12.55 «Пряничный домик». «Кадки,
бочки и бочата»
13.25 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

14.30 М/ф «Мартынко»
14.40 «Большой балет».Финал
17.05 Д/Ф «НЕБЕСНЫЙ
ТАНЕЦ БУТАНА»

18.00 «Романтика романса».
Ивану Козловскому
посвящается
18.55 Творческий вечер в Доме
актера
20.15 Х/ф «Генеалогия преступления»
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих.Сумерки
ангела»
22.55 Спектакль «Берег женщин»
00.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК»

01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Легенды мирового кино».Л.
Смирнова
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи» (6+)
07.35 Х/ф «Странные взрослые»
(6+)
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». «Михаил Миль»
(12+)
09.45 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

11.20 Х/Ф «МАТРОС
ЧИЖИК» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Курская битва.Время
побеждать» (16+)
16.35 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (6+)
19.50 Т/с «Военная разведка.Первый
удар» (16+)
23.55 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (6+)

02.35 Х/ф «Дублер начинает действовать» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Воздушные пираты»
(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире
преступных страстей 2. Филе
из золотого петушка» (16+)
11.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Схватка» (16+)
04.30 «Самое вызывающее видео».
(16+)
05.25 «Веселые истории из жизни».
(16+)

ТВЦ
05.30 «МаршBбросок». (12+)
06.05 М/ф «Волк и теленок»
06.15 Д/ф «Как вырастить гризли»
(12+)
07.35 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (6+)

09.10 «Православная энциклопедия». (6+)
09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.05 ФИЛЬМ B ДЕТЯМ. «Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»
11.15 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)

14.35 Х/ф «Фанфан?Тюльпан» (12+)
16.35 Х/ф «Подруга особого назначения» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Подруга особого назначения». Продолжение фильма.
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алла
Демидова. (12+)
00.25 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
01.20 Т/с «Почтальон» (16+)
03.05 «Городское собрание». (12+)
03.50 Д/ф «Код жизни» (12+)

ТНВ
06.45, 20.00 «Новости Татарстана»
(татар.) (12+)
07.00 Концерт
08.00 «Музыкальная десятка».
«БулгарBрадио». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни»
(татар.) (12+)
09.30 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки». (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.)
(12+)
12.00 «Халкым минем...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Спектакль «Ханума»
15.45 Концерт
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида B Моршида». (12+)
17.30 «Караоке поBтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В
субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Страхование сегодня». (12+)

ТНТ 20.00
«ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ»
(12+) На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с просьбой
о помощи, причем с загадочного острова, из места, где никакого острова и
быть не может. Там обитают
странные формы жизни,
скрываются горы золота,
смертоносные вулканы и не
одна ошеломляющая тайна.

4 КАНАЛ
5.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
7.20 НОВОСТИ (16+)
7.50 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобыстин», 1 серия (16+)
8.45 НОВОСТИ (16+)
9.15 «СТЕНД» (16+)
9.25 Прогноз погоды
9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)
11.00 «Строим вместе» (16+)
11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.50 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
(16+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 Д/с «ЖИЗНЬ» (16+)
16.30 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ
РОМАН», 1-4 серии (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)
21.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИА Гра», 1
серия (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
00.05 Прогноз погоды
00.10 Д/с «ЖИЗНЬ» (16+)
01.20 «МОЯ ПРАВДА. Валерия» (18+)
02.10 «A-ONE». Ночная музыка на
«Четвертом канале» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Молодые отцы» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Платье моей мечты». (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 «Охота к перемене мест». (16+)
09.30 Х/ф «Ханума»
12.20 Своя правда. (16+)
13.20 Х/ф «Семья» (12+)
15.10 Х/ф «Колье для Снежной
Бабы» (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (12+)

21.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
01.50 Х/Ф «МИЛДРЕД
ПИРС» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем».
(16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.45 Т/с «Мертвые воды Московского моря» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Мертвые воды Московского моря» (16+)
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.Пин<код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
12.40 «Актеры.Жизнь после славы».
(16+)
13.45 Х/ф «Большая перемена»
18.50 «Голос».На самой высокой
ноте». (12+)
19.50 «Голос».Лучшее
21.00 «Время»
21.15 «Голос».Лучшее
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».Спецвыпуск. (12+)
23.55 Х/ф «Написано Сергеем Довлатовым» (16+)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Новосибирские острова.Загадки земли мамонта»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова.Могло
быть хуже». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тест<драйв со
Стиллавиным»
15.25 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса
16.00 «Угрозы современного мира».
Пожары: зло или лекарство
16.30 «Наука 2.0.Ехперименты».
Взрывы
17.05 «Наука 2.0.Ехперименты».
Повелители молний
17.40 «Наука 2.0.Ехперименты». На
острие
18.10 «Большой спорт»
18.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

21.55 Хоккей.Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия <
Чехия. Прямая трансляция из
Чехии
00.05 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансляция из Бразилии

1

05.50 Х/ф «Волшебная сила»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.
Вести<Москва. Неделя в
городе»
11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 «Мой папа < мастер»
12.15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре»
(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.
Вести<Москва»
14.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре»
(12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Счастливый маршрут»
(12+)
22.20 Х/ф «Мечты из пластилина»
(12+)
00.15 Х/ф «Малахольная» (12+)

ОТВ
06.00 «Парламентское время» (16+)
06.20, 07.00, 08.00 Д/ф «Дикие
кошки ТрентаБаркли» (16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 «Все будет хорошо!» (12+)
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ для
человека» (16+)
12.00 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ»

15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.50 М/ф «Черепашки Ниндзя»
(6+)
18.30 Х/ф «Слава» (16+)
20.30 ФУТБОЛ. «УРАЛ»
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
 «РУБИН»
(КАЗАНЬ)

22.30, 23.30 Итоги недели
00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20 «Секреты стройности» (12+)
00.35 Х/Ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (16+)

02.15 Д/ф «Домашние драконы»
(16+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ < Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г. «Зенит» < «Локомотив».Прямая
трансляция
15.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Т/с «Версия 3» (16+)
23.45 «Луч света». (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Дело чести» (16+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Золушка», «Человечка
нарисовал я», «Как верблюжонок и ослик в школу
ходили», «Баранкин, будь
человеком!»
08.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.20 «Животный смех»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
09.45 М/с «Забавные истории» (6+)
10.35 М/ф «Атлантида 2.Возвращение Майло» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.20 Анимац.фильм «Дом<монстр».
(США). (12+)
15.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний». (16+)
21.00 Х/Ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)
23.55 Х/ф «Воришки» (12+)
01.35 Х/ф «Школьные секреты»
(16+)
03.15 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
11.45 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера»
17.00 Х/ф «Однажды в Мексике:
Отчаянный 2» (16+)
19.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

20.45 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)

23.00 Х/ф «Во имя справедливости»
(16+)
00.45 Х/ф «Заводной апельсин»
(18+)
03.30 Х/ф «Фокусники» (16+)
05.15 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

11.45 Д/ф «Анатолий Папанов»
12.25 «Россия, любовь моя!». «Мистический мир нганасанов»
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Х/Ф «КЫШ И ДВА
ПОРТФЕЛЯ»

14.50 М/ф «Аист», «Просто так»
15.10 Д/с «Ищу учителя»
15.50 Концерт
16.30 Д/с «Ищу учителя»
17.10 Д/ф «Климат.Последний
прогноз»
17.35 Д/с «Ищу учителя»
18.20 «Искатели». «Скуратов. Палач
Ивана Грозного»
19.05 Евгений Дятлов.Любимые
романсы
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов.Главная
роль»
20.50 Х/ф «Тема»
22.25 СПЕКТАКЛЬ
«СКАЗКИ
ГОФМАНА»

01.30 Д/ф «Климат.Последний
прогноз»
01.55 «Искатели». «Скуратов. Палач
Ивана Грозного»
02.45 И.<С.Бах. Бранденбургский
концерт 3

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире
преступных страстей 2. Филе
из золотого петушка» (16+)
11.30 Х/ф «Американская дочь»
(16+)
13.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Война Логана: Связанный честью» (16+)
18.00 Х/ф «Егерь» (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «ПерецТочкаРу». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Американская дочь»
(16+)
02.55 Х/ф «Война Логана: Связанный честью» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
06.45 М/ф «Янтарный замок»
07.10 Д/ф «Как вырастить волка»
(12+)
07.50 «Фактор жизни». (6+)
08.25 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар».
(6+)
10.55 «Обман зрения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
13.20 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
(12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» (12+)
15.35 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)

17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/Ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

23.15 Х/ф «Любовник» (16+)
01.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
03.10 Д/ф «Древние восточные
церкви» (6+)
04.20 Д/ф «Не родись красивой»
(12+)

ДОМАШНИЙ
23.30 «СОСЕДКА»
(16+) Бернар Кудрей с женой
и сыном живет в небольшой
деревушке. Они спокойны
и счастливы. Но однажды
в дом напротив приезжают
новые соседи: Филипп Бежар и его жена Матильда.
Бернар с изумлением узнает
в новой соседке свою бывшую любовницу, с которой
расстался восемь лет назад.
Увидев друг друга вновь,
они понимают, что не могут
жить друг без друга, хотя и
не могут быть вместе.

4 КАНАЛ
6.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(12+)
7.40 «Новости. Итоги недели» (16+)
8.10 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобыстин» (16+)
9.00 «MALINA.am. Дайджест за неделю» (16+)
9.25 Прогноз погоды
9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)
10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (16+)
10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.10 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
11.30 «Новости. Итоги недели»
(16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Д/с «ЖИЗНЬ» (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИА Гра»
(16+)
22.00 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ»
(16+)

23.55 Прогноз погоды
00.00 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
00.30 «MALINA.am. Дайджест за
неделю» (16+)
01.00 «Новости. Итоги недели» (16+)
01.30 «A-ONE». Ночная музыка на
«Четвертом канале» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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Федеральная розничная
сеть по продаже обуви
и аксессуаров объявляет
набор персонала
в г. Первоуральск
Фото: kinopoisk.ru

5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Краденое солнце»,
«Веселая карусель», «Разрешите погулять с вашей
собакой», «Утенок, который не
умел играть в футбол», «Как
утенок-музыкант стал футболистом», «Про Сидорова Вову»
09.00 Х/ф «Морозко» (6+)
10.25 М/ф «Мама для мамонтенка»,
«Царевна-лягушка», «Тайна
Третьей планеты»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 «Место происшествия.О
главном»
20.00 «Главное»
21.00 Т/с «Убойная сила.Вне игры»
(16+)
21.45 Т/с «Убойная сила.Способный
ученик» (16+)
22.45 Т/с «Убойная сила.Миссия
выполнима» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила.Миссия
выполнима 2» (16+)
00.55 Т/с «Убойная сила.Миссия
выполнима 3» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Отряд Трубачева сражается» (6+)
07.55 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». «Николай
Поликарпов» (12+)
10.00 Д/с «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
14.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (12+)
16.35 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)
19.55 Т/с «Военная разведка.Первый
удар» (16+)
00.05 Х/ф «Ночное происшествие»
(12+)

01.55 Х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
(12+)

04.50 Д/с «Мировые шедевры любви». «Замок Бори. Венгрия»,
«Легенды древней Анатолии»
(12+)

РЕН

ТНТ
08.25 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49».
(16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». «Волейбол». (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Гламурный
монохром». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». «Бомж» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей
мамы» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие 2: Таинственный остров» (12+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (16+)
19.00 «Комеди Клаб».Лучшее. (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 23 с. (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Норвежское кафе». (12+)

05.00 Т/С «В ИЮНЕ 41ГО»
(16+)

09.10 Концерт «Смех сквозь хохот»
(16+)

13.00 Т/С «НЕБО В ОГНЕ»
(16+)

01.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

ТНВ

ДОМАШНИЙ

07.00 Концерт
09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «Тамчы-шоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка»
(татар.) (12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Мы танцуем и поем»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Татары» (татар.) (12+)
13.00 Концерт «Счастливое детство»
14.00 Спектакль «Секреты черного
пояса»
15.00 «В мире культуры» (татар.)
(12+)
16.00 Д/ф «Мир и тепло Вашему
дому» (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН 2013». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
18.30 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкальные сливки». (12+)
20.15 «Батыры» (татар.) (12+)
20.30 «Деревенские посиделки»
(татар.) (6+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Футбол.Чемпионат России.
«Урал» - «Рубин». (12+)
23.50 «Джазовый перекресток».
(12+)

06.30 Д/ф «Молодые отцы» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Платье моей мечты. (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории. (16+)
09.00 Х/ф «Кружева» (16+)
17.00 «Рублевка.Как устроена жизнь
миллионеров?» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Соседка» (16+)
01.30 Х/ф «Сокровища древнего
храма» (16+)

04.05 Х/ф «Свидетельница» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

Газете «Штука» требуются

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 25-35-46.

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел. для связи 8-950-45-31-777
E-mail: GalkinR@yandex.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+)

...за деньги

Частные объявления
е
Сердечнвы
ни я!
е
л
поздра

 1-комн. кв-ру в п. Вересовка (АРЗ)

 2-комн. кв-ру НП, ул. Бульвар Юно-

25 кв.м., 1 этаж, пластиковые окна,
установлена душевая кабинка, состояние
хорошее, чистый подъезд, хорошие соседи, ц. 850 т. р. Тел. (912) 289-00-59

сти, 1, площадь 50,3 кв. м, в хорошем
состоянии, 2\9 этаж. Тел. (908) 925-67-12

 1-комн. кв-ру БР, 33/19/7, 4/5 этаж,

Нику Плотникову,
Поздравляем
с Днем Рождения!
На сердце праздник и в душе:
Тебе два годика уже!
И мы все вместе заявляем:
С «огромной» датой
поздравляем!
Расти, умней, шагай вперед,
Побольше ешь и не болей!
Ждем — позовешь нас
через год
На свой трехлетний
юбилей!!!
Семья Крылосовых

ПРОДАЖА 3-КОМН.

балкон, по ул. Емлина, 4а, новые пластиковые окна, радиаторы отопления, балкон застеклен, железная дверь, чистый
подъезд, кв-ра очень теплая, светлая,
продается с мебелью, без посредников,
никто не прописан, реальному покупателю возможен торг, ц. 1570 т.р. Тел.
(922) 222-08-93

 3-комн. кв-ру ХР, по ул. Малышева,

 1-комн. кв-ру ХР, 17/27 кв.м, по

общая площадь 80 кв. м, или обменяю
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. (912)
296-15-56

ул. Володарского. 15, 5/5 этаж, санузел
совмещенный, ж/дверь, косметический
ремонт, пластиковые окна. Тел. (922)
035-26-60

 1-комн. кв-ру БР, 33/19 кв.м, по

8, 1/5 этаж, общая площадь 56,7 кв.м,
состояние обычное, требует ремонта, с
торцевой стороны здания можно сделать
входную группу для офиса, ц. 1990 т.р.,
или обмен на 2-комн. кв-ру НП. Тел.
(912) 638-90-38

 3-комн. кв-ру по пр. Ильича, 25,

 3-комн. кв-ру в центре города, 5
этаж, пластиковые окна, после ремонта,
состояние идеальное, ц. 2250 т. р. Тел.
(908) 916-25-15

ул. Строителей, 14, 3/5 этаж, состояние
ремонта. Все подробности по телефону.
Недорого. Тел. (912) 289-00-59

 3-комн. кв-ру БР, по ул. Карбышева,

 1-комн. кв-ру БР, 19/33 кв. м, по

8, 3/5 этаж, площадь 45/60 кв. м, ц. 2100
т.р. Тел. (904) 382-80-99

ул. Емлина, 18б, 3/5 этаж, санузел совмещенный, балкон застеклен, ж/дверь,
требует ремонта. Тел. (908) 637-56-84

 3-комн. кв-ру 45/60 кв. м, по ул.

 1-комн. кв-ру ГТ, 12/12 кв. м, по ул.

Вайнера, 43, 3/5 этаж, сделан ремонт,
в двух комнатах пластиковые окна, ц.
2250 т.р. Тел. (904) 983-27-44

Ватутина, 16, 5/5 этаж, косметический
ремонт. Тел. (919) 368-77-67

 3-комн. кв-ру НП, 40/65 кв. м, по

 1-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича, 3/2,
13 кв. м, 5/5 этаж, санузел, душевая
кабинка, сделан ремонт, ц. 900 т.р. Тел.
(950) 658-86-66

 1-комн. кв-ру ХР, 17/28 кв.м, 4/5
этаж, по пр. Ильича, 5б, состояние
обычное, на кухне большое окно, всё
рядом, собственник, ц. 1350 т.р. Тел.
(908) 910-20-45, Сергей

Людмилу
Михайловну
Жихмантову,
Поздравляем
с 65-летием!
Желаем уюта, комфорта,
тепла
Чтоб доброю жизнь и
веселой была,
Чтоб стало побольше в ней
праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок
друзей!
Семья Крылосовых

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН 3-КОМН.
 3-комн. кв-ру НП, 72/50/9 кв. м, на
1 этаже, без ремонта, по ул. Ленина, 6
(ТСЖ «Даниловское»), на кв-ру меньшей
площади в центре г. Первоуральска. Тел.
(922) 211-55-97

 2-комн. кв-ру на 1 этаже с отдельным входом, по ул. Герцена, 50 кв.м., в
отличном состоянии, хороший ремонт,
все поменяно, можно под офис, есть
возможность выкупа смежной квартиры
размером 50 кв.м. Тел. (904) 981-75-08

Ватутина, 29, 3/4 этаж, площадь 70 кв.
м, чистая, уютная, высокие потолки, ц.
2790 т. р. Тел. (912) 660-23-24

ПРОДАЖА 4-КОМН.
15, 9/9 этаж, хороший ремонт, частично
пластиковые окна, ж/дверь, интернет,
домофон, 2 балкона, ц. 3100 т.р., торг.
Тел. (953) 056-83-07

ПРОДАЖА ДОМА
 Дом на Динасе по ул. Чапаева. Тел.

 2-комн. кв-ру по пр. Космонавтов,
в хорошем состоянии, недорого, или
меняю на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. (906) 812-05-08

 Дом в Башкирии, Мечетлинский р-н,

по ул. Ленина, 15, 3/5 этаж, железная
дверь, косметический ремонт, частично с
мебелью, счетчики на воду и свет, остекленный балкон, в хорошем состоянии,
ц. 2200 т.р. Тел. (922) 293-10-50

 2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 47,
5/5 этаж, торцевая, нормальный коридор,
светлая, очень теплая, заменены радиаторы, пол, все двери, окна, натяжные
потолки, красивый ремонт, застеклен
стеклопакетом балкон с теплым полом, заменена сантехника, спокойные
соседи, под окном современная детская
площадка. Тел. (963) 44-55-043

 2-комн. кв-ру в новом доме, в го-

60 кв. м, газ, вода, земли 25 соток, все
в собственности. Тел. (952) 729-13-36

 Жилой дом в п. Билимбай, 13 соток
земли, и дом и земля в собственности,
пластиковые окна, дом бревенчатый, 3
комнаты. Тел. (904) 981-75-08

ПРОДАЖА УЧАСТКИ
 Участок в коллективном саду

 Комнату в 2-комн. кв-ре НП, 11 кв.
м, по ул. Ленина, 7, санузел раздельный,
ж/дверь. Тел. (922) 171-10-28

 Комнату в общежитии 12 кв.м. 3\5
этаж, балкон, ванная и туалет на 3
комнаты. Тел. (903) 087-46-48

 2-комн. кв-ру БР, по ул.Химиков, 6,
1/5 этаж, 43 кв. м, в обычном состоянии,
комнаты и санузел раздельно, рассмотрим материнский капитал, ипотеку,
жилищные сертификаты, документы
готовы, ц. 1700 т.р., торг. Тел. (908)
919-61-81

 2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 1

 Комнату в 3-комн. кв-ре СТ, 12/60

этаж, ц. 1600 т.р. Тел. (908) 927-98-12

кв.м, в г. Екатеринбурге, район Уралмаш,
по ул. 22 Партсъезда, санузел раздельный, ж/дверь, косметический ремонт.
Тел. (919) 368-77-67

 2-комн. кв-ру БР, 4/5 этаж, пластико-

ПРОДАЖА 1-КОМН.
 1-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 27а,
50/19/12 кв. м, санузел совмещенный, 2
шкафа-купе, встроенная кухня, ламинат.
Тел. (904) 986-74-61

 1-комн. кв-ру 19/33 кв. м, по пр.
Космонавтов, 3/5 этаж, в хорошем состоянии, собственник, или меняю на
2-комн. кв-ру МГ. Тел. (953) 603-59-87

 1-комн. кв-ру на Динасе, ц. 920 т. р.,
срочно. Тел. (908) 632-90-71

вые окна, полный капитальный ремонт,
с кухонным гарнитуром, встроенным
духовым шкафом и газовой варочной
панелью, ц. 2300 т.р., торг, срочно. Тел.
(952) 728-28-29

 2-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина,
59/2, 4\5 этаж, в хорошем состоянии,
пл. окна, межкомнатные двери, под
кафелем, трубы заменены. Тел. (902)
873-87-68

 2-комн. кв-ру СТ, 30/50 кв.м, в
центре, по ул. Чкалова, 47, 2/4 этаж,
высокие потолки, пл. окна, сантехника
и трубы заменены, встроенная кухня,
чистая продажа, документы готовы. Тел.
(952) 735-84-38

 1-комн. кв-ру улучшенной планиров-

 2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 32

ки, по ул. Береговая, 80а, 6 этаж, перед
входом железной дверью огорожен
большой коридор на две квартиры, 35
кв. м, хороший ремонт, огромная кухня
+ новый гарнитур, большая застеклённая
лоджия, санузел совмещён под кафелем,
ц. 1800 т.р. Тел. (950) 204-07-33

(п.Динас), 3/4 этаж, чистая продажа.
Тел. (953) 056-83-52

Обращаться по телефону 25-35-46.

 Земельный участок под строитель-

 1-комн. кв-ру НП, по ул. Береговая,

 Земельный участок в Билимбае по

ство дома, 9 соток, в п. Староуткинск по
ул. 2-я Луговая, 14, документы готовы,
чистая продажа, ц. 100 т.р., торг. Тел.
(902) 509-11-89

состояние хорошее, 50 кв. м, средний
этаж, двухтарифный счетчик на электроэнергию, счетчики на воду, счетчик на
газ, на длительный срок. Тел. (922)
295-39-53

ул. Медиков. Тел. (912) 277-97-02

 Садовый участок 8 соток, в коллективном саду №63 у леса, двухэтажный
дом, крытый двор, крытая зона отдыха,
2 теплицы, баня, тротуарная плитка. Тел.
(922) 602-38-99

 1-комн. кв-ру в Талице на площади,

 Садовый участок в коллективном

 1-комн. кв-ру, в р-не ТЦ "Марс", 5

саду «Вересовка 14» дом, баня, теплица, беседка + урожай. Тел. (908)
911-76-82

ПРОДАЖА ГАРАЖИ
 Большой гараж в центре у интерната
8х8 м, на 2 автомобиля, двое автоматических ворот, возможно, использовать
как небольшой автосервис, ц. 1500
т.р., или меняю на землю. Тел. (982)
610-07-00

 Капитальный гараж, 6х3, в п. Магнитка, имеется смотровая яма, электричество, ц. 75 т. р., торг уместен. Тел.
(922) 613-80-10

«Елань-1» участок №31, 12 соток, разработан, удобрен, есть насаждения, жилье, место грибное, ягодное. Тел. (3439)
25-28-77

 Гаражный бокс, 50 кв. м, овощная

 Приватизированный участок в кол-

и смотровая яма, ц. 400 т.р., торг. Тел.
(953) 004-84-78

лективном саду №40, р-он Талицы, двухэтажный дом, 2 теплицы, насаждения. Тел.
(905) 801-79-73

 Гаражный бокс 42 кв. м, в р-не

 Земельный участок в п. Билимбай

Первомайки, с двумя воротами, боковые
стены бетонные, перекрытие плитами,
в собственности. Тел. (922) 104-49-77

в собственности, 13,5 соток. Тел. (908)
916-25-15

 Гараж в п. Динас, двое ворот, одни

роде, 4/10 этаж. Тел. (953) 008-19-46

ПРОДАЖА КОМНАТЫ

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

 3-комн. кв-ра в центре города, по ул.

(922) 115-98-98

 2-комн. кв-ру НП, 50,2/30/9 кв. м,

Газете «Штука» требуются

ул. Ленина, 6, 1/5 этаж, окна выходят
на улицу, можно под офис или м-н, ц.
3550 т.р. Тел. (922) 140-03-64

 4-комн. кв-ру НП, по ул. Б.Юности,

ПРОДАЖА 2-КОМН.
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 Земельный участок, 4,3 соток, в
собственности, имеется летний домик,
фундамент под баню, ц. 300 т.р., торг.
Тел. (912) 638-90-38

 Земельный участок под ИЖС в коттеджном поселке «Александрия» (25 км
от г. Екатеринбурга). Тел. (908) 636-18-83

 Земельный участок в коллективном
саду №92, 20 соток, в собственности,
ц. 170 т. р., торг. Тел. (950) 198-93-12

 Земельный участок в п. Билимбай,

4,2, другие 2,7, общая площадь 78 кв.м,
хороший подъезд, ц. 700 т.р., торг,
обмен варианты, срочно. Тел. (922)
216-82-81

 Гаражный бокс 18 кв.м, по ул. Данилова, 4, 1 этаж, 2 ямы: овощная и смотровая, ц. 460 т.р., документы готовы,
чистая продажа. Тел. (961) 776-67-57

СДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 Комнату в 2-комн. кв-ре с соседом,
р-н магазина «Энергия». Тел. (922) 15533-72

 1-комн. кв-ру по ул. Б.Юности, 16-19,

 Участок в черте города со всеми

ц. 8 т.р. + коммунальные платежи. Тел.
(950) 207-32-42

 Участок 15 соток в п. Билимбай, за
участком протекает речка, есть лес, в
шаговой доступности Билимбаевский
пруд. Тел. (922) 035-19-25

этаж, ц. 8 т. р. + коммунальные платежи,
просьба обращаться только платёжеспособным. Тел. (922) 103-03-71, (922)
103-03-71

 2-комн. кв-ру по ул. Данилова, 9, с
мебелью и бытовой техникой, состояние
нормальное, русской семье, на длительный срок, 3 этаж, есть дополнительно
лоджия, ц. 12 т. р. + коммунальные
услуги, торг при осмотре. Тел. (967)
858-24-84

 1-комн. кв-ру по ул. Советской, 1
этаж, кв-ра чистая, в тихом районе, без
мебели, оплата 7500 р. + коммунальные
услуги, на длительный срок. Тел. (950)
651-21-15

 Кв-ру (в центре) или дом на длительный срок, русской семье ц. до 10
т. р. Тел. (908) 633-72-10

 1-комн. кв-ру в г. Первоуральск или
п. Динас с мебелью на длительный срок,
не дороже 9 т.р. (с коммунальными платежами ). Своевременную оплату и порядок гарантирую. Тел. (929) 218-20-49

 Молодая семья снимет 2 комн. квру без мебели, на длительный срок,
недорого, в пределах 8 т. р. с сентября
месяца. Тел. (922) 172-38-44

 2-комн. кв-ру на ул. Емлина, Космонавтов, Советская, Ленина р-н Старотрубного, Ватутина р-н нарсуда, Ильича
р-н Техникума, на длительный период,
порядок и своевременную оплату гарантируем, не дороже 10 т.р. + свет. Тел.
(903) 086-06-46

(912) 668-61-40

 1-комн. кв-ру на ул. Советской, 1
этаж, чистая, в тихом районе, без мебели, ц. 7500 + коммунальные платежи, на
длительный срок. Тел. (950) 651-21-15

резина, чехлы, магнитола, сигнализация,
тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 228-07-40

 ВАЗ-2106, 88 г.в., цв. т.бежевый,
цена договорная. Тел. 8 (922) 138-51-17,
(34397) 2-73-74

 ВАЗ-2112, 04 г.в., пробег 78 т.км, есть
все. Тел. 8 (950) 555-03-99

цв. «снежная королева», музыка mp3,
ЭСП передние, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8
(982) 603-05-43

 ВАЗ-21104, 06 г.в., 1,6 л, 16V, 2 комп.
резины. Тел. 8 (982) 666-81-23

 УАЗ-Hunter, 05 г.в., один хозяин, ц. 190
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 Волга, 98 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41
 ВАЗ-21102, 00 г.в., сигнализация с
а/з, два комплекта резины, ц. 95 т.р. Тел.
8 (922) 301-89-24

 ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. темно-вишневый, пробег 20525, ц. 80 т.р. Тел. 8 (963)
031-92-79

 ВАЗ-2112, 06 г.в., сост. хор., доп.
оборудование, цена дог. Тел. 8 (904)
388-63-03

 ВАЗ-21093, 04 г.в., инжектор, резина
з/л, торг. Тел. 8 (922) 131-65-70

 Волга-31105, 06 г.в., ГУР. Цена 120
 ВАЗ-074, 03 г.в., цвет сине-зеленый,

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТЬ

 ВАЗ-2110, 07 г.в., 16 кл., 1,6, состояние

 Комнату за наличные, без посред-

идеальное, ксенон, сигнализация с а/з.
Тел. 8 (922) 610-09-69

газ, бензин, л/з резина. Цена 45 т.р. Тел.
8 (950) 196-54-82

ников. Тел. (922) 612-26-10

 1-комн. кв-ру в городе, желательно
на среднем этаже, не агентство. Тел.
(903) 086-00-66

состоянии, рассмотрю любые варианты.
Тел. (909) 005-08-16

саду №92, участок 20 соток, в собственности, не разработан, есть электричество, ц. 150 т.р. Тел. (950) 198-93-12

 ВАЗ-21099, 98 г.в., инжектор, зимняя

т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

состояние обычное, с необходимой мебелью, на первом этаже, русской семье,
ц. 8 500 р. + коммунальные платежи.
Тел. (902) 151-49-17

 Земельный участок в коллективном

состояние хорошее. Цена 125 т.р. Торг
уместен, есть резина зимняя на дисках.
Тел. 8 (922) 611-94-88

кв-ру на длительный срок, агентствам и
посредникам не беспокоить. Тел. (912)
229-93-76

 2-комн. кв-ру в городе, в хорошем

уткинск по ул. Крупской, 46, 5/5 этаж,
в хорошем состоянии, ц. 1250 т.р. Тел.
(904) 983-27-44

 ВАЗ-21140, 04 г.в., цвет серебристый,

 Семья из 4 человек, снимет 3-комн.

 1-комн. кв-ру по ул. 50 лет СССР,

 2-комн. кв-ру 30/50 кв. м, в п. Ново-

ПРОДАЖА НАШИ

 ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 132 т.км,

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-комн. кв-ру в р-не лицея №21. Тел.

по ул. Строителей, 14 соток земли, в
собственности, возможность подключения газа. Тел. (908) 916-25-15

насаждениями, двухэтажный кирпичный
дом, двухуровневый кирпичный сарай
с овощной ямой, железный гараж, 3
больших теплицы, парник, летний душ,
емкости под воду, полив с общей скважины, колодец, сад приватизирован. Тел.
(922) 610-72-06

по ул. Юбилейная, 1, 1/5 этаж, ц. 8 т.
р. + коммунальные платежи. Тел. (902)
279-94-40

АВТО

 3-комн. кв-ру НП, в Талице, не аген-

 ВАЗ-2110, 07 г.в., 16 кл., 1,6; состояние
идеальное, ксенон, сигнализация с а/з.
Тел. 8 (922) 610-09-69

 Лада Калина, хэтчбек, 12 г.в., цв.
серебристый. Цена договорная. Тел.: 8
(908) 638-77-35

 ВАЗ-2115, январь 06 г.в., авто без

ство. Тел. (950) 197-40-82

аварий, цв. «кварц», сигнализация, ЭСП,
музыка, ц. 157 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 Любой дом, в любом состоянии,

 ВАЗ-21104, 07 г.в., 16-кл., европанель,

не далеко от города, в рассрочку, не
дорого, срочно. Тел. (922) 123-13-13

пробег 70 т.км, один хозяин. Тел. 8 (919)
383-56-85
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ЦЕНТР ГОРОДА.
ПАРКОВКА

ОТДАМ / ПОДАРЮ

Дизельное
топливо

ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА

ОПТОМ

 3-створчатый шифоньер с антресолью и сервант с антресолью,
самовывоз. Тел. (3439) 66-46-79, (908)
636-11-21

Тел. 8 (919) 37-137-03,
8 (922)120-19-45
8 (902)-16-75-492

8 912 267 57 40

 ВАЗ-2112, февраль 04 г.в., цв. се-

 ВАЗ-2112,07 г.в., европанель, ГУР, сиг-

 Kia Carens, 06 г.в., 80 т.км пробег,

 ГАЗель, цв. белый, ц/м. Тел. 8 (912)

 Запчасти на ВАЗ-2107. Стекла от

ребристый металлик, авто без аварий,
пробег 95 т.км, сигнализация, музыка,
ЭСП, ц. 148 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

нализация с автозапуском, собуфер, цвет
«мокрый асфальт». Тел. 8 (908) 915-93-01

есть все, в отличном состоянии. Тел. 8
(950) 635-11-04

286-38-01, 8 (932) 600-62-06

ВАЗ-2108. Тел. 8 (952) 731-16-70

сяца, от сиамской кошки. Тел. (952)
741-07-41

 Шины Yokohama Ice Guard, 195/70/

 Кошку 4 мес., окрас чистый бе-

R14, б/у 1 год, ц. 5500. Торг. Тел. 8 (912)
214-73-32

лый, глаза голубые, к лотку приучена,
кушает все. Тел. (912) 653-49-97

Дешево. Тел. 8 (922) 201-85-13

 Зимняя резина, «липучка», р-р

 Котят, кошечки, цвет ярко рыжая,

 Резина летняя, 205/55/16, 4 шт., ц.

175/70/13, 4 шт./8 т. р. Тел. 8 (915) 31812-54

черная и черно-рыжая, домашние,
чистые и ухоженные. Тел. (908) 92230-58

 ОКА, 04 г.в., пробег 72 т.км, ц. 50 т.р.
Тел. 8 (922) 222-41-67, 8 (922) 201-93-65

 ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. темно-фиолетовый, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-23-97

 ВАЗ-2106, цв. белый, двигатель 1,6
л, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 611-92-87

 ВАЗ-21099, 97г. в., цв. белый, кап.
ремонт двигателя, магнитола, сигнализация, новая печка - зимой жара, зимняя и
летняя резина, многое поменяно. Цена 70
т. р., торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

 Москвич-412, на ходу. Много запчастей, ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 649-91-19

 ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. серебристый,
пробег 53 т.км, состояние отличное, один
хозяин, комплектация люкс, ц. 150 т.р. Тел.
8 (922) 131-10-13, Евгений

ПРОДАЖА ИНОМАРКИ
 Subaru Forester, 03 г.в., цв. черный.

 Mercedes Benz С-180, 00 г.в., ку-

 Niva Chevrolet, 05 г.в., в отличном

зов-2002, пробег 258 т.км, ц. 360 т.р.
Тел. 8 (922) 126-41-41

состоянии, небольшой торг. Тел. 8 (922)
298-83-39

 ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 115 т.р. Тел. 8
(912) 629-85-05

 Nissan Primera, 04 г.в., цв. серебри-

 Audi A4, 02 г.в., 1,8 турбо, АКПП. Тел.

стый, пробег 95 т.км, ц. 350 т.р. Тел. 8
(963) 441-92-97

 Литые диски, R13, на отечествен-

 Opel Corsa, цв. синий, АКПП, полная
комплектация. Тел. 8 (922) 107-82-45

 Hyundai Accent, цвет чёрный, полная
комплектация, 07 г.в., срочно! Тел. 8 (900)
200-00-96

 Hyundai Accent меняю на Газель с

цвет темно-серый, состояние хорошее,
пробег 89 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 8 (982)
716-87-10

 Nissan Almera Classic, август 12 г.в.,
пробег 6 т.км, цвет серебристый, двигатель 1,6, 107 «лошадиных сил», ГУР,
кондиционер, магнитола, сигнализация с
а/з, подогрев передних сидений, подушки
безопасности, зимняя резина на литых
дисках, сборка Корея. Машина на гарантии. Цена 505 т.р. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ВАЗ-2114, 08 г.в., подробности по

 Nissan X-Treil, 03 г.в., полностью упа-

телефону: 8 (932) 618-98-44

кован. Тел. 8 (953) 051-41-01

 ВАЗ-21703 (Приора), декабрь 07 г.в.,

 Меняю Toyota Camry, 12 г.в., на квар-

седан. Тел. 8 (982) 701-71-64

тиру с доплатой. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ВАЗ-21124, 05 г.в., 1,6 л, 16-кл., 05

 Nissan Serena, турбодизель, 4WD, 00

г.в., цв. бежевый, сигнализация, иммобилайзер, БК, магнитола, зимняя резина
на дисках, пробег 135 т.км, в хорошем
состоянии, ц. 145 т.р., торг. Тел. 8 (952)
138-55-54

г.в. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ВАЗ-21115, 01 г.в., цв. темно-зеленый,
mp3, литые диски, состояние хорошее,
недорого. Тел. 8 (950) 208-88-51, 8 (950)
208-89-52

 Волга (ГАЗ-3110), 03 г.в., дв. 406, цв.
серый металлик. Автозапуск, 4 ЭСП, э/
зеркала, тонировка, фаркоп, антикор.
Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ВАЗ-21053, 04 г.в., за вашу цену. Тел.
8 (922) 204-93-54

 ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние идеальное, есть все. Тел. 8 (922) 610-09-69

 ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., цв. темно-

 Renault Logan, 06 г.в., цв. синий. Тел.
8 (965) 543-72-41

 Peugeot 307, 05 г.в., 2 л, АКПП. Тел. 8
(922) 605-52-18

 Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае
09 г., комплектация «база», противоугонка,
фары, защита двигателя, музыка, з/
резина «Пирелли», один хозяин. Ц. 209
т.р. Реальному покупателю реальный
торг. Тел. 8 (922) 141-68-18

 Chery A21, 08 г.в. Тел. 8 (932) 616 Volkswagen Vento, 92 г.в., литые диски

 ВАЗ-21102, 00 г.в., 8-кл., инжектор.
Тел. 8 (908) 928-70-97

 ВАЗ-2112, 07 г.в., 1,6 8 кл., ГУР, цвет
зеленый, 108 т.км, состояние хорошее,
колеса зима-лето. Ц. 195 т.р. Тел. 8 (902)
873-16-37

 Москвич-2141, 1,7 литра, 1994 г.в.,
без пробега, хранится в гараже, ц. 150
т.р. Тел. (34397) 3-41-83

 ВАЗ-2107, 04 г.в., газ/бензин, один
хозяин. Тел. 8 (953) 043-86-75

 Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 65 т.км,
цв. «испанский красный», комплектация
GLE, в хорошем состоянии, ц. 200 т.р.,
торг. Тел. 8 (902) 275-35-89

 Opel Astra, хэтчбек, декабрь 2011
г.в., цв. белый, 1,6, АКПП, 35 т.км., зимн.
резина, комплектация «космо», биксенон,
встроенный навигатор, один хозяин, состояние идеальное. Собственник. Тел. 8
(932) 616-80-20

 Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в.,

 ВАЗ-21140, 03 г.в., колеса на литых

темно-серый, полный привод, 145 т.км,
зимняя резина, кожаный салон, максимальная комплектация, один хозяин,
состояние отличное. Собственник. Тел. 8
(922) 220-09-68

дисках (зимние), ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8
(922) 036-35-79

 Hyundai Accent, 11 г.в., пробег 40 т.км,

 ВАЗ-2101, 78 г.в., состояние хорошее,

цена 350 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8
(912) 227-74-91

 ВАЗ-2114, 11 г.в., после ДТП, пробег
20 т.км. Тел. 8 (950) 646-29-95

ц. 30 т.р. Тел. 8 (912) 283-85-35

 ВАЗ-21074, 03 г.в., состояние хорошее, есть все. Недорого. Тел. 8 (912)
679-83-41

 Срочно! Ford Fusion, цв. красный, 07
г.в., сборка-Германия. РКПП в х/с, литые
диски, пробег 74 км, ц. 300 т.р., без торга.
Тел. 8 (909) 015-06-70

 Диски «Нисан Атлас», на R12. Тел. 8

 Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет сере-

(922) 102-37-61

бристый, ц. 230 т. р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 Диски штампованные на R16, на Ниву,

 Zaz Chanсe, 09 г.в., цв. черный,

2 шт. Тел. 8 (912) 610-94-32

комплектация-СЕ, все есть. Тел. 8 (908)
915-93-01

 Запчасти к а/м Москвич. Тел. 8 (912)

 Дэу Матиз, 2011 г.в., голубой, ц. 185
т.р. торг. Тел. (908) 924-44-45

 Шкода Фабия 2002 г. в, цвет зеленый, ДВ-1400, МКПП, ГУР, сигнализация
с автозапуском, ц. 205 т.р., торг. Тел.
(950) 199-37-73

ПРОДАЖА ПРОЧИЕ
 МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8
(922) 221-10-77

 УАЗ-булка, 97 г.в. Тел. 8 (922) 123-

619-66-48

 Штатные зеркала, задние пружины,

 Рулевой редуктор на ГАЗель. Тел. 8

100 примерно, старенькая, но теплая.
Тел. (950) 653-70-47

(912) 286-38-01, 8 (932) 600-62-06

т. км, состояние отличное, ц. 30 т.р. Тел.
8 (922) 145-97-96

 Скутер «Стелс», 2011 г.в., пробег 2600
км, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 126-41-41

 Срочно! скутер. Тел. 8 (904) 385-

ПОКУПКА АВТО
 А/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-

 Цилиндр с поршнем, кольцами. Все в

(909) 703-46-85

 А/м по максимальной цене. Тел. 8

сборе, на 50 куб. см, 2 шт., б/у 3 месяца.
Тел. 8 (904) 171-03-28

 Выкуп авто в любом состоянии. Сня-

 Запчасти к а/м УРАЛ: головки блока

тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел.
8 (922) 104-97-64

 А/м по максимальной цене. Тел. 8
(963) 270-41-73

боковой прицеп к мотоциклу ИЖ, цена
договорная. Тел. 8 (922) 222-41-14

 Коробка передач и радиатор на Мо-

 Автошины «Матадор», 165/70/14,

сквич 2141 с объемом 1,7. Тел. 8 (912)
695-00-37

8 (922) 149-48-38

летние, б/у, 4 шт. недорого. Тел. 8 (909)
002-81-82

 Трактора Т-25, Т-16, Т-40. Картофеле-

 ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (922) 213-

 Сабвуфер Macavovo 600 Вт+усилитель

копалка, пресс-подборщик рулонный или
Кирзистан. Тел. 8 (902) 269-05-87

PLS+конденсатор на 1 ф, ц. 8 т. р. торг.
Тел. 8 (902) 446-93-51

 Средняя левая дверь от а/м ВАЗ-

 Прицеп-тележка к мотоблоку «Нива»,
ц. 7 т. р. Состояние отличное. Тел. 8 (904)
166-75-64

 Диски на Hyundai Accent R13. Тел. 8

 ЗИЛ-самосвал, в хорошем состоянии.

 Редуктор в к мотоблоку «Каскад». Тел.

Тел. 8 (922) 204-93-00

 Прицеп-дом, полностью укомплекто-

есть плуг, запчасти. Тел. 8 (904) 548-57-78

 Экскаватор ЭО-2126. Тел. 8 (902)
263-49-43

 Вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8

(922) 296-85-77

8 (922) 212-71-50

р. Тел. 8 (953) 004-42-55

 Зимняя резина «Нокиан Хаккапелита

 Автомобиль отечественного производства, быстрый расчет, можно
в неисправном состоянии. Тел. (904)
983-07-98

УСЛУГИ
 Уголь. Доставка. Тел. (909) 010-58-88

(902) 263-49-43

4», 215/55/16. Состояние новые, 2 шт., ц.
6 т. р./обе. Тел. 8 (912) 214-17-73

 КРАЗ с манипулятором. Тел. 8 (902)

 Летняя резина 215/55/16, 2 шт.,

певец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

225/55/16, 2 шт. Цена 6 т. р./4 шт. Тел. 8
(912) 214-17-73

 Бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8

263-49-43

 Культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел.
8 (902) 263-49-43

 Всесезонная резина, 255/55/18.

 Пресс-подборщик рулонный ПРФ-180.
Тел. 8 (902) 263-49-43

Липучка «Близзак», 2 шт. В отличном
состоянии. Новая. Ц. 10 т.р./обе. Тел. 8
(912) 214-17-73

 Трактор Т-25 с сельхозмашинами.

 Два двигателя от трактора Т-25. Тел.

Тел. 8 (902) 263-49-43

8 (952) 132-25-91

 Урал-4320 бортовой, 93 г.в., пробег

 Запчасти на ГАЗ-3105. Тел. 8 (912)

90 т.км, ДВС 740, борта металлические
(кроме заднего), остаток резины около
50%, работал без перегрузов, плановое
тех.обслуживание, в хорошем тех.состоянии, снят с учета, ц. 270 т.р. Тел. 8
(904) 307-92-13

225-94-35

 ЗИЛ-131Н-мастерская тех.обслуживания, 87 г.в., с хранения, пробег 1866 км,
лебедка, кран-стрела г/п 1500 кг, вылет
2400 мм, высота подъема 3700 мм, в
кунге генератор, сварочник, стеллажи,
автономный отопитель, в отличном состоянии, ц. 290 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 Запчасти к а/м УРАЛ: головки блока
ЯМЗ, ТНВД, тормозные колодки, стояночный тормоз, карданные валы 4 шт.,
полуоси-3 шт., двери, крыло правое.
Дешево. Тел. 8 (919) 393-77-70

 Боковые накладки (пороги), левый и
правый. Тел. 8 (922) 605-50-83

 Новая летняя резина, 185/85/65/14,
4 штуки, ц. 2 т. р./колесо. Тел. 8 (982)
702-60-98

 Поздним вечером 16.08.13 г. в п.
Первомайка г. Первоуральска, утеряны
две женские сумочки, просим вернуть
за разумное вознаграждение, в сумочке были документы на Черных Анну
Михайловну: паспорт, водительское
удостоверение, полис, пенсионное +
1 т.р. Документы на Мелехину Анну:
пропуск на ППФ, ключи, кошелек 5
т. р. + карточки, паспорт. Тел. (3439)
62-10-59, (904) 980-76-19

ИЩУ РАБОТУ
 Инженера по охране труда по совместительству, опыт работы. Тел. 8
(961) 774-43-65

 Женщина, 58 лет, ищет работу,

 В банке, специалист, операцио-

состоянии. Тел. (902) 268-59-14

импортного производства, быстрый
расчет. Тел. (963) 270-41-73

для ВАЗ 2114. Тел. 8 (922) 292-30-27

д. 36, 40, были потеряны ключи, с металлическим брелоком с надписью Ленинград, нашедшему просьба вернуть.
Тел. (3439) 62-63-97, (950) 203-60-61

 Автомобиль можно в неисправном
 Автомобиль отечественного или

 Левая передняя и левая задняя дверь

ПОТЕРИ

2114. Тел. 8 (902) 509-75-59

 Антирадар «Пионер», новый, ц. 2500

2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

в хорошем состоянии. Тел. (908)
911-56-90

образование средне - специальное,
опыт работы администратором в гостиничном бизнесе 8 лет, ожидаемая
з/п от 10 т. р., сетевой маркетинг
не предлагать. Тел. (922) 603-38-08

8 (908) 901-98-42

 Головка двигателя 1,5, 8-кл., для ВАЗ-

 Мойку с тумбой на кухню и диван

 Любое авто в любом состоянии. Тел.

 ГАЗель (330202)-тент, борт 4 м, 06

60-96

ПРИМУ В ДАР

69-29

 Механическая лебедка о ГАЗ-66,

 Трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел.

ка), окрас дымчатый, возраст 1 мес.
Тел. (912) 665-15-80

 13.08.2013 г. в р-не ул. Строителей,

95-41

г.в. Тел. 8 (922) 222-27-07

 Пушистых котят (котики и кошеч-

96-53

передние крепления для бампера, правое
переднее крыло, все новое для ВАЗ-2107.
Тел. 8 (904) 171-03-28

ЯМЗ, ТНВД, тормозные колодки, стояночный тормоз, карданные валы, 4
шт., полуоси, 3шт., двери, крыло правое.
Дешево. Тел. 8 (919) 393-77-70

трёх-шёрстные. Тел. (912) 212-87-39

 Шубка на малышку от 2 лет, рост

 Скутер «Орландо», б/у 1 год, пробег 3

версал, автомат, правый руль, резина з/л,
ц. 230 т. р. Тел. 8 (908) 903-60-07

 Котят в добрые руки, красивые,

хромированные. Тел. 8 (963) 270-26-89

175/70/R13, ц. 5 т. р./комплект. Немного
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922)
202-70-20

 Toyota Raum, 01 г.в., цв. белый, уни-

 Белого котика, возраст 1,5 ме-

 Зеркала заднего вида, на классику,

ПРОДАЖА МОТОТЕХНИКА

 Трактор ЮМЗ-6 на ходу, с прицепом,

замена прокладки под головкой и ремонт
переднего бампера. Возможен обмен на
ВАЗ-2110-2115 с Вашей доплатой. Тел. 8
(982) 675-32-14

(950) 646-29-95

 Авторезина «Кордиант», 4 покрышки,

 Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный,

 Ford Focus, 01 г.в., цв. синий, требуется

 Зимняя резина на R13, 14, 15. Тел. 8

пробег 102 т.км, резина з/л, ц. 400 т.р.
Тел. 8 (912) 230-46-20

з/л, ц. т.р. Торг. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ВАЗ-2106, 00 г.в., в рабочем со-

добрые руки, котята от домашней
кошки, здоровые, чистые, ухоженные,
ласковые. Тел. (950) 191-54-35

ное авто, ц. 5 т. р./ за все. Тел. 8 (922)
202-70-20

ванный, в отличном состоянии, 07 г.в. Производства Чехии. Тел. 8 (912) 242-67-11

зеленый. Тел. 8 (982) 700-38-04

8 (904) 548-24-81

 Mazda 3, 07 г.в., цв. темная вишня,

42-06

ГУР, ЭСП, кондиционер, резина з/л. Тел.
8 (912) 650-30-70

стоянии, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (950)
640-65-57

 Комплект колес ВАЗ, пер. привод П-13,

пробег 50 т.км. Тел. 8 (922) 149-80-69

8 (922) 156-13-21

 Котят, белого цвета, в хорошие,

3500 р. Тел. 8 (912) 245-42-96

 Chevrolet Lacetti, 07 г.в., цв. вишневый,

 Mazda 3, 08 г.в., седан, 1,6, автомат,

з/л. Тел. 8 (922) 131-65-70

 А/шины, 205/75/15 зимние на Ниву.

с дисками, все новое. Цена 6 т.р. Диски
литые, R-13, 4х100. Цена 5 т.р. Тел. 8
(902) 585-94-01

62 т.км, цв. фиолетовый металлик, состояние идеальное, ц. 180 т.р. Тел. 8
(922) 600-19-22

 ВАЗ-21093, 04 г.в., инжектор, резина

 Peugeot 206, седан, черного цвета, 08

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТИ

г. в. Тел. 8 (912) 610-67-21

моей доплатой! Тел. 8 (900) 200-00-96

т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (953) 38780-65, Андрей

ный, пробег 54 т.км, двиг. 1,6, ц. 450 т.р.
Торг. Один хозяин. Тел. 8 (922) 173-49-49

Тел. 8 (912) 050-12-10

 ВАЗ-11193 (Калина), 07 г.в., пробег

 ВАЗ-21053, 03 г.в., цв. белый, ц. 50

 Opel Vectra, декабрь 08 г.в., цв. чер-

Доставка 5-10 т.

 Любой праздник тамада-диджей-

(904) 171-80-13

ВАКАНСИИ
 Химчистке «Мистер Ландри» в г. Екатеринбурге (район ВИЗ), требуются (без
опыта работы): 1. Оператор прачечнойхимчистки. Работа 2 дня по 12 часов.
З\п сдельная, от 15 т. р. Бесплатное
питание. Официальное трудоустройство.
2. Гладильщик текстиля. Работа 2 дня
по 12 часов, з\п 15 т. р. Бесплатное питание. Официальное трудоустройство. 3.
Водитель–экспедитор на ВАЗ («Чебурашка»), з/п сдельная, от 15 т.р. Бесплатное
питание. Официальное трудоустройство.
4. Механик-наладчик для обслуживания
прачечного оборудования. Режим работы
8-часовой. Пять через два, з/п 20 т. р.–на
испытательный срок (до 3-х месяцев).
На постоянной основе з/п до 40 т. р.
Питание бесплатное, трудоустройство
официальное. Обращаться по телефону:
(343) 222-17-18

нист, в/о экономическое, банковское
дело. Тел. (922) 612-05-77

 Девушка, 24 года ищет работу с
графиком с 7:00 до 17:00, рассмотрю
все варианты. Опыт работы: продавец-консультант, администратор. Образование среднее. Сетевой маркетинг
не предлагать. Тел. (953) 388-39-31

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
 Мужчина, 44 г., рост 178 см, без
в/п., познакомится с девушкой от 30
л., для серьезных отношений. Тел.
(963) 039-61-41

 Познакомлюсь с девушкой от 25
до 37 лет, для романтических встреч,
в дальнейшем возможны серьёзные
отношения. О себе: 37/1,75/70. Симпатичный молодой человек. Тел. (908)
638-26-85

СООБЩЕНИЯ
 Ищу пострадавших от магазина
«Кардинал» бытовая техника (Самсунг)
ИП Шуваева Татьяна Рафаэльевна,
если Вам был продан не качественный
товар, а заменить его отказали, прошу
позвонить. Тел. (922) 225-62-81

 Меняю место в д/с № 37 (Талица,
ул. Юбилейная, 9а) - старшая группа,
на д/с в городе, желательно №70,
57, 59, 65, 44, 12, 41, 32. Тел. (936)
033-53-28

 Меняю место в д/с №55 (младшая
группа), на место в д/с №37 или
№16 (младшая группа). Тел. (912)
234-38-84
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МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ

ОВЕН. На этой неделе вы будете методично и уверенно продвигаться вперед.
Перед вами возникнут перспективы для
осуществления давних планов. При решении важных вопросов постарайтесь
воспользоваться обходными путями.
Только не бросайтесь из крайности в
крайность, иначе практически все результаты будут сведены на нет.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет наполнена
хлопотами и суетой, в которых вам
нелегко будет разобраться. Постарайтесь вовремя протянуть руку помощи
близким. Эта неделя способствует интересным поездкам и новым контактам.
Семейные проблемы начнут незаметно
решаться. Встреча с руководством во
вторник может принести пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период
для карьерного роста. Отличная неделя для людей творческих профессий. Творите на здоровье, на радость
окружающим. Можно не сомневаться в
надежности и искренности партнеров.
Ориентируйтесь на них, и это принесет
вам долгожданный успех. Постарайтесь
быть пунктуальными.

РАК. Рабочие дела на неделе войдут в
привычное русло, хотя бурные всплески
могут еще напомнить о себе. Вам стоит
заняться кропотливой проработкой проекта, детали которого зависят от вас. Во
вторник придется активно отстаивать
свои интересы. Проявляя силу воли, вы
сможете доказать окружающим свое
право на самостоятельность.

ЛЕВ. Отличная неделя для интеллектуального труда, служебных командировок или семейных путешествий.
В понедельник противопоказана поспешность, делайте все без суеты,
если хотите избежать перенапряжения
и нервных срывов. Во вторник лучше
воздержаться от бурной деятельности и
проявить избирательность в контактах.

ДЕВА. В начале недели вам пригодится верный расчет, быстрые решения и
умение сплотить коллектив. Ближе к
концу недели ведите себя сдержанно и
осторожно, не пытайтесь пробить лбом
стену. Единственное, чего вы сможете
добиться таким методом – голову травмируете, что будет некстати, ибо она
вам еще пригодится.

ВЕСЫ. Чтобы неделя прошла плодотворно и спокойно, постарайтесь
избегать отвлеченных разговоров и
прочих споров с окружающими, даже
если они затрагивают вопросы вашей
профессиональной компетентности.
Следует ожидать возникновения некоторых трудностей, которые коснутся,
прежде всего, вашей работы.

СКОРПИОН. Эта неделя может принести перемены в профессиональной
сфере. Задумайтесь о духовном совершенствовании. Ваши планы и цели
будут проходить проверку на реалистичность и жизнеспособность. На
работе вам могут предъявить жесткие
требования, что может спровоцировать
конфликты с начальством и коллегами.

СТРЕЛЕЦ. У вас могут появиться новые деловые партнеры и покровители,
в связи с этим откроются возможности
для реализации самых дерзких планов,
улучшить свое материальное положение. Удача будет сопутствовать вам в
различных затеях. Первая половина
недели будет наполнена интересными
встречами и запомнится надолго.

КОЗЕРОГ. В начале недели возможно
нарушение обязательств партнерами
и, как следствие, конфликт. Не стоит
его развивать, к чему лишний раз показывать людям, что они перед вами
виноваты. Вам удастся серьезно помочь родственникам. В четверг вероятны осложнения с непосредственным
руководством.

ВОДОЛЕЙ. Успех будет зависеть
от вашего умения быстро обучаться
и применять знания на практике. Начальство поможет вам в достижении
целей. Вы окажетесь чувствительны к
мнению окружающих. Не цепляйтесь за
свое прошлое, лучше ищите новое применение своим способностям. Вам пригодится такое качество как терпение.

РЫБЫ. Вы переживаете по пустякам,
не стоит позволять эмоциям одержать
над вами победу, докажите им, кто
настоящий хозяин положения. Постарайтесь подвести итоги и исправить
накопленные ошибки, это позволит вам
ощутить себя легким и свободным, а это
так важно в преддверье долгожданного
отпуска или хотя бы выходных.
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