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Реклама (16+)

НЕ МЕЛОЧИСЬ 
НА ЧУЖУЮ 
ЖИЗНЬ!
МЕЛКИЕ ДЕНЬГИ — 
НА БОЛЬШИЕ ДЕЛА

5 октября в 11.00
— все на помощь 
Яне Кабановой. 
Встречаемся 
на площади 
Победы 

Стр. 3

СНАЧАЛА ПОСТРОИТЬ, 
ПОТОМ — УЗАКОНИТЬ

На границе Европы и Азии 
строится гостиница Стр. 8

ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА КРАСОТОК
Стартует  «Мисс Первоуральск 2013» Стр. 2

МОЛОДЕЖКА 
Как живут юниоры «Уральского трубника» Стр. 9
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

4 октября, ПТ
ночью -2°С....днем +1°С

5 октября, СБ
ночью -4°С....днем +2°С

6 октября, ВС
ночью -2°С....днем +2°СНОВОСТИ

Чертова дюжина 
красавиц
Датой проведения конкурса 
«Мисс Первоуральск-2013» выбрано 
«несчастливое» число

Кастинг конкурса «Мисс Перво-

уральск-2013» пройдет 3 ноября 

в ЦТУ, время проведения будет 

определено ближе к дате ка-

стинга, исходя из количества 

претенденток. 

— Думаю, что за один день мы 

управимся, — улыбается Свет-

лана Дашкевич, бессменный 

организатор конкурса. 

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, 

neiya@inbox.ru

Кастинг в нынешнем году прой-
дут 13 участниц в каждой воз-
растной категории. 

— Конкурс «Мисс Перво-
уральск» состоится 13 дека-
бря 2013 года, — рассказыва-
ет Светлана Любомировна, 
— Решили сделать «несчаст-
ливое» число его своеобразной 
фишкой. 

На сцену в день конкурса вый-
дет 39 человек в трех возраст-
ных категориях: «Маленькая 
мисс», «Юная мисс» и «Мисс 
Первоуральск». 

— Кроме того, не хочется 
пропустить такое важное для 
нашей страны событие, как 
Олимпиада в Сочи-2014, не ис-
ключено, что один из выходов 
конкурсанток в финале будет 
посвящен именно ему, — де-
лится замыслами Светлана 
Дашкевич, — Что касается сце-
нария шоу в целом, то пока не 
увижу участниц, ничего ска-
зать не могу. Будем исходить 
из материала, смотреть, что из 
того «сырья красоты», которое 
пройдет кастинг, можно будет 
вылепить на сцене. 

Причину, по которой кон-
курс впервые за время своего 
существования перенесен на 
зиму, Светлана Дашкевич объ-
ясняет просто:

— Из-за ЕГЭ и ГИА, в пер-
вую очередь: май настолько 
загружен у девчонок из 9 и 11 
классов, репетиторы, подготов-
ка к экзаменам, естественно — 
не до конкурса, хотя — весна, 
красота, любовь, — улыбается 
Светлана Дашкевич. — Но эк-
замены есть экзамены. Всем 
хочется их сдать хорошо и по-

ступить туда, куда задумано. 
Многие говорили, что именно 
из-за того, что конкурс весной 
— не могут. Поэтому было при-
нято такое решение. Думаю, 
оно себя оправдает. 

Осень и зима в плане уче-
бы — для девушек время более 
спокойное, считает Светлана 
Дашкевич, тем более, что зима 
дает не меньший простор для 
полета фантазии и творческих 
замыслов.

— Попробуем, посмотрим, 
что получится! — делится 
размышлениями Светлана 
Дашкевич. — Зима — хорошее 
время, тем более, что на носу 
будут новогодние праздники. 
И праздник красоты в преддве-
рии Нового года может стать 
отличным стартом для всей но-
вогодней кутерьмы. Сделаем 
выход со Снегурочками, Дедом 
Морозом и оленями. Что каса-
ется выхода в купальниках: да, 
весной, в преддверии лета, он 
смотрелся всегда весьма логич-
но. А на сей раз мы вспомним 
поговорку «готовь сани летом», 
и начнем готовиться к летнему 
сезону и примерять купальни-
ки заранее. 

Напомним, что требования 
к претенденткам на участие в 
конкурсе остались прежними:

— Малышки все хороши, 
главное, на что мы смотрим — 
это раскованность, — поясняет 
Светлана Любомировна, — ес-
ли ребенок зажат, это не гово-
рит о том, что он плох, но такой 
девочке нужно больше времени 
на подготовку к сцене, к шоу. 
А у нас всего месяц. Средний 
возраст — то же самое, хотя, 
конечно, это самый сложный 
возраст: девочка в 8 лет и в 13 — 
это небо и земля. Но в прошлом 
году получилось удачно, мы су-
мели выстроить композиции 
так, что каждой удалось пока-
зать себя с лучшей стороны. Ну 
а к старшим требования все те 
же: возраст до 25 лет, рост от 
160, параметры, приближенные 
к 90—60—90. Но смотреть бу-
дем индивидуально, у нас все 
же не конкурс моделей, а кон-
курс красоты. 

Не очень-то и хотелось
«Билимбаевцы» отозвали из избиркома 
ходатайство об отделении поселка 
от Первоуральска
В «бракоразводном» процессе 

«Первоуральск-Билимбай», похо-

же, поставлена жирная точка. Ини-

циативная группа «Билимбаевцы»  

23 сентября официально отозвала 

из территориальной избирательной 

комиссии ходатайство о проведе-

нии референдума по отделению 

поселка от городского округа Пер-

воуральск. Однако особой нужды 

в этом документе не было: еще 9 

сентября первоуральская террито-

риальная избирательная комиссия 

отказала «Билимбаевцам» в праве 

на референдум. На что опиралась 

ТИК, принимая такое решение, «Го-

родские вести»  выяснили у пред-

седателя избиркома Константина 

Коротаева.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neiya@inbox.ru

Отделение 
противозаконно

— Странная вещь получается, 
Константин Валерьевич: избир-
ком документы о референдуме 
у «Билимбаевцев»  принимает, 
передает их в городскую думу и 
одновременно с этим настаи-
вает на том, что  проведение 
данного референдума незаконно, 
как так?

— Закон № 67—ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав» четко разделяет полномо-
чия в рассмотрении вопроса о про-
ведении референдума: ТИК прове-
ряет правильность оформления 
документов и наличие у инициа-
торов референдума соответству-
ющих полномочий. Дума же дает 
правовую оценку. На наш взгляд, 
и я неоднократно говорил об этом 
«Билимбаевцам», вопрос, кото-
рый они выносили на референ-
дум «Согласны ли Вы с тем, что 
поселок Билимбай должен вый-
ти из состава городского округа 
Первоуральск, с формированием 
отдельного муниципального об-
разования» не является вопросом 
местного значения. Все вопросы 
местного значения определены 
в 131-ФЗ (ст. 14 гл.3) и Уставе ГО 
Первоуральск (ст. 6 гл. 2) в дан-
ных нормативных актах содер-
жится полный перечень вопро-
сов местного значения, и такого 
там нет. Муниципалитет не мо-
жет формировать новое муници-
пальное образование, это преро-
гатива субъекта РФ.  Именно об 
этом я говорил на заседании ду-
мы 22 августа. Но депутаты при-
няли решение, согласно которому 
«вопрос соответствует требовани-
ям закона», следовательно, проце-
дура подготовки к проведению ре-
ферендума продолжается.

— Протест прокуратуры по-
следовал незамедлительно?

— Решение, в порядке контро-
ля,  было отправлено в облизбир-
ком. Именно они обратились в 
прокуратуру области, требуя при-
знать решение думы противоре-
чащим законодательству. Уже 28 
августа прокуратура вынесла про-
тест. Мы рассчитывали, что депу-
таты думы его удовлетворят на 
внеочередном заседании 5 сентя-

бря. Однако в итоге дума посту-
пила хитрее: на заседании коми-
тетов было решено рассмотреть 
этот вопрос на очередном заседа-
нии думы — 26 сентября. А у нас 
по закону с момента решения ду-
мы,  в данном случае с 22 авгу-
ста — 15-дневный срок, в течение 
которого мы должны принять ре-
шение: регистрировать инициа-
тивную группу или нет. И 5 сен-
тября этот срок заканчивался. Не 
знаю, вынуждали ли нас таким 
образом пойти на грубое наруше-
ние сроков или просто решили пе-
реложить вопрос на наши плечи. 

— В итоге, вы решили взять 
ответственность на себя?

— Мы взвесили все за и против. 
С точки зрения ТИК, облизбирко-
ма, прокуратуры, все дальнейшие 
действия в рамках подготовки и 
проведения референдума были 
незаконными. Заседание терри-
ториальной избирательной комис-
сии состоялось 9 сентября, и было 
принято решение: отказать в реги-
страции инициативной группы по 
проведению местного референду-
ма по данному вопросу.

В жалобе отказать

— Какова была реакция?
— Реакция последовала неза-

медлительно: телеканалы и ин-
тернет заполнили сюжеты о не-
законным действиях ТИК и ее 
п редседател я. Решен ие ТИК 
«Билимбаевцы» имели право оспа-
ривать в суде. Но они почему-то 
ограничились жалобой в облизбир-
ком  на мои действия. Упрекнули в 
том, что я недостаточно тщатель-

но их консультировал, хотя, по-
вторюсь,  на все ошибки я им ука-
зал неоднократно. Единственным 
своим недочетом считаю, то, что 
мнение комиссии о том, что во-
прос не соответствует требовани-
ям закона, необходимо было вне-
сти в решение ТИК,  которое мы 
направили в думу. В избиратель-
ной комиссии Свердловской обла-
сти  к жалобе отнеслись спокойно, 
затребовали у меня необходимые 
документы.  На заседании облиз-
биркома, 26 сентября,  меня выслу-
шали и приняли постановление: в 
удовлетворении жалобы отказать. 
Одновременно с этим, 26 сентября, 
дума приняла решение удовлетво-
рить протест прокуратуры и от-
менить собственное решение по 
референдуму.  

— То есть все спокойно? А то 
по городу пошли слухи, что из-
за этой ситуации вы написали 
заявление по собственному, а 
на ваше место скоро «посадят» 
Марину Соколову!

— Чт о к а с а е т с я М ар и н ы 
Александровны, то для начала 
необходимо спросить ее: хочет 
ли она в это кресло? Слух о за-
явлении, наверное,  спровоциро-
вал я сам. Пару раз в шутку ска-
зал в компании: «Вот 26-ого поеду 
на заседание по жалобе и напишу 
по собственному». Кто-то, видимо, 
принял всерьез. На самом деле, я 
никуда уходить не собираюсь.

— А что же «Билимбаевцы»?
— Представитель организа-

ции «Билимбаевцы» Александр 
Гильденмайстер 23 сентября при-
нес в ТИК документы об отзыве 
инициативы референдума. 

Фото  Анастасии Пономаревой

Константин Коротаев: «Если слухи  появляются, значит кому-то это нужно, 

а кто их распускает и кому это нужно, пусть читатели решают сами. Мне 

работа нравится и я уходить в ближайшем будущем не собираюсь!». 

Заявки на участие в кастинге принимаются с 1 октяб-

ря. Анкету участницы можно заполнить на вахте ЦДТ и 

ДК ПНТЗ, а также на сайте www.gorodskievesti.ru. 

Фото из архива редакции

Светлана Дашкевич

Мы связались с Александром Гильденмайстером,  вдохновителем и организатором 

«Билимбаевцев»  и даже договорились о встрече на минувший вторник. Однако часа 

за полтора до оговоренного срока Александр Юлиусович позвонил в редакцию и 

сообщил,  что сейчас пообщаться не сможет, поскольку уехал на работу в Билимбай 

и вернется оттуда только в четверг. Ответить на вопросы по телефону Александр 

Гильденмайстер отказался категорически: «Вот приеду в четверг,  и пообщаемся».
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НОВОСТИ
Не тех партнеров 
выбираем

СВЕТЛАНА 

КОЛЕСНИКОВА, 

журналист

1 октября — День 
пожилого человека. 
Пользуясь случаем, 
поздравляем всех 
любимых бабушек 
и дедушек с их за-

служенным праздником. 
На самом деле, «Городские 
вести», кроме поздравле-
ний, подготовили более 
внушительный подарок — 
отсняли очередной выпуск 
проекта «Про Чтение», по-
священный именно этому 
празднику. Детсадовцы 
честно выучили стихотво-
рение, нарядились и, почти 
не стесняясь камеры, про-
читали четверостишия.  
Мы планировали, что, по-
мимо посетителей нашего 
сайта www.gorodskievesti.
ru, ролик смогут увидеть 
и участники мероприятия, 
посвященного Дню пожи-
лого человека на сцене ДК 
ПНТЗ. Ведь именно там, в 
большом зале, соберутся 
все те, для кого он и был 
снят — пожилые люди, 
которые с компьютером 
на «Вы».  

Как только коллектив-
ным разумом мы дошли 
до идеи с ДК ПНТЗ, то сра-
зу связались с директором 
дворца Верой Ананьиной. 
Вера Демьяновна, нуж-
но отдать должное, иде-
ей загорелась и на льгот-
ных условиях предложила 
воспользоваться экраном 
и проектором. Мы, опять 
же коллективно, похло-
пали в ладоши, даже не 
думая, что буквально за 
день до предстоящего ме-
роприятия возникнут про-
блемы. А проблема при-
шла, откуда не ждали: 
бессменным партнером 
по проекту «Про Чтение» 
у «Городских вестей» явля-
ется недавно появившийся 
телеканал «Интерра ТВ» 
— именно он и стал кам-
нем преткновения в отно-
шениях с Новотрубным.

Накануне, 30 сентября, 
мы, просмотрев отснятое 
и смонтированное усили-
ями «Интерры ТВ» видео,  
сделали контрольный зво-
нок Вере Ананьиной: все 
готово, можем приехать 
и показать. Как только 
на мониторе, помимо на-
шего логотипа промель-
кнул логотип «Интерры», 
Вера Ананьина сообщила, 
что решение должно при-
нять вышестоящее руко-
водство. Вооруженные все 
тем же жестким диском с 
роликом «Про Чтения», 
мы отправились в заво-
доуправление. К телу ди-
ректора управления по 
вза и модейс т ви ю с ор -
ганами власти и обще-
ственными организаци-
ями ПНТЗ Александра 
Ханина мы допущены 
не были: пресс-секретарь 
предприятия просто взя-

ла жесткий диск и, спустя 
15 минут, спустилась с от-
ветом — «Отказать в пока-
зе на большом экране ДК 
ПНТЗ». 

Телефонное общение 
с господином Ханиным 
о к а з а л о с ь  к о р о т к и м : 
«Отказали и отказали. 
Вам же объяснили причи-
ны — в ролике упомина-
ется организация, с кото-
рой мы не сотрудничаем». 
Александр Ханин имел в 
виду телеканал «Интерра 
ТВ», который находится в 
контрах с заводом. 

С утра я решила еще 
раз поп робовать дого -
вориться — ведь совсем 
недавно представители 
ПНТЗ приезжали в редак-
цию «Городских вестей», 
настроенные на конструк-
тивное общение и сотруд-
н и чес т во. Пред ла га л и 
«дружить». Как это поня-
тие укладывается в то, 
что произошло сейчас, 
когда на корню  было пре-
сечено наше мероприятие 
только потому, что техни-
ческую поддержку нам 
оказывает «враг завода», 
нам не совсем понятно. В 
конце концов, поздравле-
ние пожилых людей име-
ет очень опосредованное 
отношение к политике. Не 
надо обладать гениаль-
ным разумом, чтобы по-
нять —  это просто пода-
рок тем людям, которые 
вряд ли самостоятельно 
смогут посмотреть виде-
ролик. Это я и попыта-
лась объяснить по теле-
фону Александру Ханину. 
Как выяснилось, я была 
очень самонадеянна, пре-
увеличила свои дипло-
матические способности 
— господин Ханин был 
немногословен:

— Вам же уже объяс-
нили причины, я не ви-
жу смысла продолжать 
разговор.

— Подождите, вы ска-
жите прямо — все-таки 
причина в «Интерре» как 
партнере или в чем-то 
другом?

— Я уже все объяс-
ни л вчера. Не тратьте 
мое время напрасно. До 
свидания.

Как видите, конструк-
т и в а  н е  п о л у ч и л о с ь . 
Возникает вопрос: неуже-
ли логотип «Интерры» по-
действовал как красная 
тряпка настолько, что 
затмил здравый смысл? 
К о н е ч н о ,  м ы  м о г л и 
убрать кадр с «Интеррой» 
и даже изменить звуко-
вую дорожку, но по от-
ношению к людям, пол-
ностью взявшим на себя 
тех н и ческ ие х лопот ы, 
это нечестно. Поэтому на 
фразу «Не тех партнеров 
выбираете» — нам оста-
ется только улыбаться и 
констатировать факт — 
дружить с ПНТЗ, несмо-
тря на их предложения, 
у нас не получается. 

265 тысяч — всем городом
Первоуральцы вновь объединятся для того, чтобы помочь семилетней 
Яне Кабановой справиться с ДЦП

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Давай, Яна, красиво ползи, поздо-
ровайся, — Алена Кабанова поддер-
живает свою дочь, пока та с трудом 
преодолевает несколько метров, чтобы 
доползти из коридора в комнату. С 
момента нашего последнего визита 
квартира Кабановых изменилась — 
если раньше в распоряжении Яны 
было две комнаты, то теперь все про-
странство приспособлено для ребенка с 
ограниченными физическими возмож-
ностями: турники, лесенки, огромный 
стол для гимнастики и упражнений.

— Привет! — Яна здоровается, 
а мама помогает усесться ей по-
турецки. Девочке это не нравит-
ся — поза хоть и правильная, но 
неудобная. 

— 15 июл я мы вернулись из 
Италии, отправили уже все бумаж-
ные и видеоотчеты, — рассказыва-
ет Алена. — Теперь поддерживаем 
связь с нашим куратором, созвани-
ваемся и переписываемся, если воз-
никают проблемы.

Американский институт челове-
ческого потенциала, в итальянский 
филиал которого и возили Яну, ра-
ботает по методике Гленна Доманна. 

— Стопроцентных гарантий, что 
Яна догонит сверстников в развитии, 
не дает, конечно, никто, — продол-
жает Алена. Яна тем временем увле-
кается игрушками — для нее это — 
целый праздник, ведь день девочки 
расписан по минутам, с утра до ве-
чера занятия и дыхательные упраж-
нения. — Но 50-60 процентов, что Яна 

сможет ходить сама — уже достаточ-
но для меня.

Многие семьи не выдерживают 
интенсивных программ лечения 
— огромные финансовые затраты, 
жизнь, которая полностью перево-
рачивается и служит нуждам боль-
ного ребенка. Алена Кабанова не од-
на — несмотря на то, что отец Яны 
ушел от ответственности, помогает 
поставить девочку на ноги дедуш-
ка, Владимир Евстафьевич. С его 
помощью Яна уже проползает 765 м 
ежедневно, к январю, когда предсто-
ит очередной визит в клинику, они 
должны дойти до результата 1200 м. 
Как только девочка осилит 1600 м, 

они перейдут к ходьбе при помощи 
рукохода.

— До января мы должны собрать 
265 тысяч рублей, чтобы оплатить 
счет из клиники, — говорит Алена 
Кабанова. — Еще 2500 евро стоит ды-
хательная машина, которую нам обя-
зательно пропишут. 

Дыхание Яны отличается от дыха-
ния здоровых детей — мозгу не хва-
тает кислорода, что компенсирует 
дыхательная машина. 

— Нам рекомендовали после кли-
ники отдохнуть месяц, перейти на 
безглютеновую диету (никаких сладо-
стей и молочных продуктов — ред.), 
но мы не стали терять время, ведь 
каждый день простоя — это несколь-
ко шагов назад от развития сверстни-
ков, — подводит итог Алена. — Мы 
не теряем надежды, что Яна сможет 
ходить самостоятельно.

— А мечта не изменилась у тебя? 
Все еще хочешь быть балериной? — 
спрашиваем у Яны.

— Да, — отвечает Яна, — буду 
танцевать. 

Есть проблема — жалуйся Жириновскому
В Первоуральск на 25 минут прибывает агитационный поезд ЛДПР

8 октября в Первоуральск прибудет 

агитационный поезд ЛДПР. Стоянка 

обещает быть краткой, но насыщен-

ной. Любой первоуралец  во время 

стоянки поезда сможет передать 

жалобу  лидеру ЛДПР Владимиру Жи-

риновскому. 

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neiya@inbox.ru

Агитационный поезд ЛДПР отпра-
вился колесить по России из Москвы  
16 сентября. В планах — посещение 
47 регионов России  по маршруту 
Москва—Владивосток—Москва. В 
Первоуральск  поезд прибудет уже 
на обратном пути, в 17.45 по местному 
времени. Стоянка его продлится 25 
минут. За это время первоуральцы 
смогут пожаловаться на свои про-
блемы высшему партийному руко-
водству ЛДПР. 

— Традиция проведения агита-
ционных поездов ЛДПР существу-
ет уже лет 20, с момента избрания 
Владимира Жириновского депута-
том Государственной Думы РФ, — 
пояснил «Городским вестям» коор-
динатор местного отделения ЛДПР 

Александр Панасенко, — Обычно 
такие поезда используют в период 
предвыборных кампаний, а на сей 
раз цель поездки — общение с насе-
лением. В числе пассажиров поезда 
—  высшее руководство ЛДПР, руко-
водители комитетов. Каждый перво-
уралец во время стоянки поезда смо-
жет пообщаться с ними. 

Опознать поезд будет легко — его 
украшает фирменная  партийная 
символика ЛДПР, да и пассажиры 
поезда выйдут на перрон с музыкой 
и небольшим митингом. 

— Жалобу, просьбу помочь можно 
оформить письменно, в произволь-
ной форме, — продолжил Александр 
Владимирович, — Можно и устно, 
любые обращения будут зафикси-
рованы и дойдут до непосредствен-
ного адресата. 

Несмотря на то, что непосред-
ственный адресат — Владимир 
Жириновский — не так давно ото-
звался о жителях Урала непочти-
тельно, обозвав их одном из интер-
вью «тупыми до упора», уральцы 
зла на него не держат и за помощью 
обратиться готовы. 

— Ко мне уже поступило нема-
ло звонков. Первоуральцы выра-
жают желание поговорить о своих 
проблемах, — разуверил наши опа-
сения Александр Панасенко. — По 
опыту прошлых лет могу сказать, 
что активность горожан всегда бы-
ла высокой. 

И результаты тоже бывают доста-
точно наглядными: те проблемы, 
которые можно решить на местном 
уровне,  на местный уровень и воз-
вращаются, только уже подкреплен-
ные весомой поддержкой из Москвы.   

— Так, например,  еще в бытность 
мэром Максима Федорова, обратился 
мужчина-инвалид из Новоуткинска, 
— п ри пом н и л од и н из ф а к т ов 
А л е кс а н д р В л а д и м и р о в и ч ,  — 
Просил помочь с техникой для ого-
рода. Вопрос мы в итоге решили с 
помощью  администрации города — 
техника ему была выделена. 
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Агитпоезд ЛДПР прибывает 

в Первоуральск 8 октября в 17.45. 

Стоянка продлится 25 минут.

НЕ МЕЛОЧИСЬ НА ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ!

Впервые в Первоуральске пройдет акция «Не мелочись на чужую жизнь!». Приходите 5 

октября с 11 до 13 часов на площадь Победы и приносите мелочь, которая звенит на дне 

сумки, пылится в копилках, утяжеляет карманы. Без урона для собственного бюджета 

каждый первоуралец может внести посильную лепту для исполнения мечты девочки Яны 

Кабановой, которой повезло меньше, чем ее здоровым сверстникам. Давайте узнаем 

вместе, сколько весит добро, и всем городом поможем Яне стать балериной.

Фото из архива редакции

В конце января Яне Кабановой вновь предстоит курс лечения.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Приняли по полной
Народные избранники утвердили 
поправки в бюджет и определились 
со сроком проведения конкурса 
на сити-менеджера

Не надо 
обличительного тона
Подведение итогов летней оздоровительной 
кампании привело к полемике между 
начальником управления образования 
и депутатами-новотрубниками

80 процентов детей Первоураль-

ска приняли участие в летней 

оздоровительной кампании. По-

мимо ФОК «Гагаринский», де-

тей принимал и асбестовский 

лагерь «Заря» — именно туда 

отправлялись отдыхать дети по 

бюджетным путевкам. Весной 

этот вопрос вызвал бурное об-

суждение, поскольку привычный 

«Гагаринский» предложил более 

высокую цену, двигаться в деньгах 

не собирался, поэтому, согласно 

94 ФЗ, победил тот, кто предложил 

услугу дешевле. Конкурс на осен-

нюю оздоровительную кампанию 

снова выиграла «Заря», которая, 

по всей видимости, служит некой 

красной тряпкой для депутатов-

новтрубников.

— В загородном лагере «Заря» 
отдохнуло 800 детей из нашего 
города. Отдых в этом лагере был 
организован в четыре смены. 
Одновременно с этим в санатор-
ных лагерях: «Лесная сказка», 
«Дюжонок», «Соколиный камень» 
и «Курьи» прошли программу 
оздоровления 1040 человек. Кроме 
того, во время  осенних каникул 
в лагерь «Заря» отправятся еще 
84 первоуральских ребенка, а 
160 человек побывают в санатор-
ных лагерях. Большим успехом 
следует считать возобновление 
работы военно-патриотического 
лагеря имени Пелевина, в кото-
ром предармейскую подготовку 
прошло 100 курсантов, —  со-
общила начальник управления 
образования Нина Журавлева. 
— Всего по данным городского 
управления образования в летней 
оздоровительной кампании при-
няло участие около 80 процентов 
населения Первоуральска в воз-
расте от шести до 18 лет.

Дружно одобрив доклад Нины 
Викторовны, депутаты перешли 
к вопросам.

— По лагерю «Заря». Скажите, 
сколько детей фактически отдо-
хнули в лагере, а сколько поки-
нули лагерь досрочно? — поинте-
ресовалась Наталья Воробьева.

— Как показывает практи-

ка, примерно десять процентов 
возвращаются с родителями до-
мой. Из 300 детей «Гагаринского» 
37 уехали в первую смену. Из 
«Зари» уехали менее десять про-
центов. Я понимаю, к какому от-
вету вы меня сейчас подводите, 
но дети из «Зари» не бежали, — 
ответила Нина Журавлева.

— Почему в вашем докладе 
отсутствуют цифры по отдыху 
детей в ФОК им. Гагарина? Или 
дети новотрубников не считают-
ся детьми городского округа? — 
спросил депутат-новотрубник 
Владислав Изотов.

Получив единственно воз-
можный ответ — «считаются» 
— Владислав Вениаминович 
продолжил:

— Кроме того, бассейн в 
«Заре» не работал, проблемы с 
туалетами, нет спортивного за-
ла. И вы позволили этому лаге-
рю снова принимать участие в 
конкурсе?

— Не надо со мной разгова-
ривать в обличительном то-
не. Весной вы обвинили меня в 
коррупции — почему выигра-
ла «Заря», а не «Гагаринский». 
Тогда ответьте на вопрос — 
сколько вы заплатили мне в про-
шлом году, чтобы выиграл ФОК 
«Гагаринский»?

— Я понятия не имею, о чем 
вы говорите. Почему осенью 
дети будут отдыхать в лагере 
«Заря», а не в «Гагаринском»?

— Ответ очевиден — была 
объявлена котировка, заявилась 
«Заря»…

— Почем у снов а «Заря »? 
Значит, вы снова предложили им 
принять участие в конкурсе — 
этот ответ я сделал за вас, Нина 
Викторовна, — поговорил сам с 
собой Изотов. — 84 ребенка будут 
жить в пятиместных номерах, 
бассейн обещают, а вот спортзал 
так и не построили! 

Нина Журавлева отметила, 
что в лагере были неоднократ-
ные проверки, никаких наруше-
ний по лагерю «Заря» выявлено 
не было. На осенних каникулах 
дети отправятся под Асбест.

НАШАПодготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Два раза подряд заседания на-

родных избранников были сорва-

ны. Нет кворума (необходимого 

для проведения думы количества 

депутатов) — констатировал тог-

да председатель думы Николай 

Козлов, после чего в общении с 

журналистами обвинял депута-

тов, покинувших конференц-зал, 

в шантаже и нежелании работать. 

В свою очередь, «яблочники», 

«патриоты» и беспартийные де-

путаты утверждали, что шанта-

жируют не они, а их — несмотря 

на все заявления и просьбы, во-

просы по бюджету не переносили 

на более высокие позиции, чем 

политические. Очередное за-

седание состоялось 26 сентября 

— именно состоялось, несмотря 

на то, что вышеперечисленные 

депутаты вновь покинули зал. 

За счет кого кворум все же со-

хранился, когда в Первоуральске 

появится сити-менеджер, и не за-

морозят ли строительство новых 

детских садов — в материале 

«Городских вестей».

Быстрым шагом

— Ну что, снимем демарш и по до-
мам? — шутят журналисты, стоя 
в фойе, пока депутаты обсужда-
ют повестку. — А [Владислава] 
Пунина с [Вадимом] Чертищев не 
видно? Не договорились, что ли?

Пока за дверями зала засе-
даний идет бурное обсуждение 
повестки — какие вопросы оста-
вить, какие исключить, а какие 
перенести — по лестнице подни-
маются две женщины с мальчи-
ками лет четырех. Обе направ-
ляются к Гульназ Закировой 

— председателю родительско-
го комитета Первоуральска. Как 
и обещала, женщина пришла в 
здание администрации, чтобы, 
в случае непринятия поправок 
в бюджет, остаться здесь до по-
недельника голодать. С собой 
— объемная спортивная сумка.

— Что у вас там? Еда? — шу-
тит кто-то.

— Плед, — пожимает плеча-
ми Гульназ. — Очень приятно, 
что хоть кто-то откликнулся, 
мамочки пришли. Пусть депута-
ты своими глазами видят, кого 
они лишают законных детских 
садов своими политическими 
играми.

Чуть позже Гульназ попыта-
ется пробиться непосредственно 
в зал заседаний. Двери закроют 
прямо перед носом активистки. 

Тем временем из зала заседа-
ний вышли депутаты Андрей 
Углов, Сергей Суслов и Виталий 
Листраткин со словами «Не до-
говорились!». За ними и осталь-
ные депутаты — Владимир 

Валькер, Константин Дрыгин и 
Владимир Плюснин. 

— Повестка заседания бы-
ла сверстана практически еди-
нолично Николаем Козловым, 
— комментирует Листраткин 
нежелание перечисленных де-
путатов оставаться на заседа-
нии. — Традиционно вопросы 
бюджета рассматривались пер-
выми, каким образом мы можем 
повлиять на ситуацию, если лю-
ди не желают вступать в диа-
лог? Они общаются только через 
своих пиарщиков! Наблюдается 
попытка нагнуть и сломать че-
рез колено. Мы попросили бюд-
жетные вопросы поставить впе-
ред политических, потому что я, 
например, не верю, что «Единая 
Россия» поддержит предложен-
ные изменения в бюджет. С мар-
та они их футболили.

Пока депутаты давали ком-
ментарии, в зал быстрым ша-
гом вошел запыхавшийся эсер 
Владислав Пунин. Буквально 
через минуту появился его 
коллега по фракции Вадим 
Чертищев. Когда по лестни-
це буквально бегом поднялся 
Геннадий Гарипов, стало понят-
но: кворум есть, заседание со-
стоится, несмотря на демарш.

— Договори лись что ли? 
— по с л ы ш а ло с ь и з ч ис л а 
приглашенных.

Шестерка избранных

На третьем часу депутаты 
дошли и до вопроса №8 — по-
рядок проведения конкурса на 
сити-менеджера.

— Где содокладчик — Марат 

Фото Анастасии Пономаревой

Поддержать активистку Гульназ Закирову пришли мамочки с детьми. Женщин взволновала ситуация, что 

из-за непринятия поправок в бюджет не достроят детские сады.

Фото Анастасии Пономаревой

Депутат Владислав Изотов уверен, что управление образования нароч-

но игнорирует ФОК «Гагаринский», отдавая предпочтение асбестовской 

«Заре».

Наталья 

Воробьева, 

председа-

тель фрак-

ции «Единая 

россия»:

— Нам ведь не нужны ни стульчи-

ки, ни линолеум, мы, оказывается, 

экономим даже на детях, раздаем 

частным садикам деньги! На пи-

тании детей экономим?! Очень 

здорово!
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Тепло — не тепло
Появится ли тепло в домах всех горожан вовремя или вхождение 
в отопительный сезон затягивается? Это обсудили депутаты 
первоуральской думы

Тепло уже появилось в 516 много-

квартирных домах города — об 

этом сообщил начальник управ-

ления ЖКХиС Сергей Гайдуков 

на минувшем заседании думы. 

Цифра в 42 процента не порадо-

вала депутатов, равно как и про-

блемы с котельными в Новоалек-

сеевском и Новоуткинске. Почему 

вхождение в отопительный сезон 

2013-2014 не обходится без про-

блем — в материале «Городских 

вестей».

— Все управляющие компании 
имеют разрешение на подключе-
ние домов к системе отопления 
и в настоящее время ускоряют 
темпы работ по запуску ото-
пления, — выступает Сергей 
Гайдуков. — Из 28 муниципаль-
ных котельных работают лишь 
23. Источники теплоснабжения в 
Новой Утке, в Новоалексеевском, 
а также в Шайтанке — в районе 
школы №11 и на улице Кутузова 
— не функционируют.

П р и ч и н а  в с е  т а  ж е  — 
н е  п о г а ш е н  д о л г  п е р е д 
«Уралсевергазом», который яв-
ляется поставщиком топлива 
для поселковых котельных.

И м е н н о э т о т  в о п р о с  н е 
ускользнул от внимания депу-
татов и стал причиной жарко-
го — не в пример батареям во 
многих домах Первоуральска 
— споров. Припомнили Сергею 
Сергеевичу и собрание, иници-
ированное на прошлой неделе 
администрацией в школе №28 
Новоуткинска — там Гайдуков 
дал обещание людям, что теп-
ло появится в течение несколь-
ких дней. Делать такие смелые 
заявления Сергею Гайдукову 
позволила уверенность, что 
внеочередное заседание думы 
состоится, и депутаты примут 
поправки в бюджет еще на про-
шлой неделе. Внеочередной 

думы не состоялось, тепла в 
домах новоуткинцев не появи-
лось. Получается, что людей об-
надежили напрасно?

— Я бы хотел четко понять 
по котельным, — задал злобод-
невный вопрос депутат Алексей 
Берсенев. — Вы сказали, что 
из 27-ми подк лючены лишь 
три — нет договорных отноше-
ний с «Севергазом». А почему 
нет? Откуда взялась задолжен-
ность, кто ее должен погасить? 
Когда вы были на собрании в 
Новоуткинске, то сказали, что 
все должны решить депута-
ты. А что именно мы должны 
решить?

— Мы еще два года назад 
пришли к выводу, что без ре-
конструкции котельных, без 
реконструкции сетей, невоз-
можна безубыточная работа. 
Поэтому пошли на то, что бу-
дем помогать МПО ЖКХ бюд-
жетными деньгами. 5 млн ру-
блей на самом деле мало, чтобы 
закрыть задолженность перед 
«Уралсевергазом», но сейчас 
идут суды, которые оставшую-
ся сумму в 11 млн предлагают 
закрыть самому предприятию. 
Без проплаты половины суммы 
долга нельзя делать никакие 
оптимистические прогнозы, — 
отвечает Сергей Сергеевич. 

Суд состоится лишь 30 сентя-
бря, далее — возможные апел-
ляции, поэтому говорить о ко-
нечной сумме долга еще рано. 
Но депутатов больше волнова-
ли не деньги.

— Этот вопрос можно было 
решать и в июне, и в июле, — 
продолжает Берсенев. — До 1 
августа, согласно постановле-
нию главы, должны были по-
гасить задолженности, ответ-
ственный, кстати, вы, Сергей 
Сергеевич. Зачем нужно было 
тянуть до октября? Ждали, ког-

да эти деньги нужно будет пе-
реместить в бюджете? Что вы 
молчали? Администрация на 
то и администрация, чтобы де-
лать все четко, принимать ре-
шения, а не собирать сходы и 
объясняться перед людьми.

Н е  п о в е р и л и  д е п у т а т ы 
и в то, что с руководством 
«Уралсевергаза» велись пере-
говоры. Эта фраза, брошенная 
кем-то из депутатов, возмути-
ла Сергея Гайдукова.

—  К а к о й  с м ы с л  в ы с т у-
пать сейчас перед вами, ес-
ли вы не верите моим словам? 
Переговоры вел не я, а замгла-
вы по финансам и инвестициям 
Юрий Переверзев. Это входит в 
его должностные обязанности, 
— парировал Сергей Сергеевич.

П р и  у п о м и н а н и и  о 
Переверзеве, среди депутатов 
почему-то прошел смешок.

— Соберите жителей сно-
ва в Новой Утке и скажите, 
что Переверзев морочит лю-
дям голову! — неожиданно вы-
ступил Марат Сафиуллин. — 
Напомните им, кто сбегает с 
заседания думы, и почему мы 
не можем принять бюджет! 
Скажите, что договоренностей 
никаких нет! Скажите, что не 
получите тепла, пока я с депу-
татами не договорюсь и не смо-
гу их убедить! 

Эмоциональное выступле-
н ие М ар ат а А д ис ов и ч а не 
имело продолжения. Депутат 
Геннадий Гарипов предложил 
прекратить полемику и при-
нять к сведению информацию 
от Сергея Гайдукова.

— Если в ближайшее время 
не произойдет ничего экстра-
ординарного, то в течение од-
ной или полутора недель теп-
ло получат все жители города, 
— подводит итог начальник 
УЖКХиС.

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

Фото Анастасии Пономаревой

Депутат Алексей Берсенев считает, что чиновники зря дают людям смелые обещания.

Сафиуллин? — забеспокоился 
спикер Николай Козлов. Через 
минуту Марат Адисович на-
шелся, но выступать не стал 
— как выяснилось, это вопрос 
депутаты подробно обсуждали 
без журналистов, на заседании 
комитетов. А потому пригла-
шенным презентовано решение 
— голосовать за список депу-
татов, которые будут входить 
в состав комиссии по выбору 
сити-менеджера. Напомним, 
что от первоуральской думы 
требуется шесть депутатов, 
еще трое членов комиссии бу-
дут назначены губернатором 
Свердловской области из чис-
ла депутатов ЗакСо. 

К а к  п о я с н и л  д е п у т а т 
Александр Цедилкин, на за-
седа н и и фра к ц и и «Ед и на я 
Россия» 24 сентября с членами 
комиссии по выбору сити-ме-
неджера уже определились. 

— Осталось только проголо-
совать, — отметил Цедилкин. 

Эдуард Вольхин, Наталья 
В о р о б ь е в а ,  С в е т л а н а 
Данковская, Владислав Пунин, 
Марат Сафиул л ин и Денис 
Ярин — эти люди, которые, по 
сути, поменяют власть в горо-
де. Насколько объективен со-
став — покажет время, но так 
как на думе не бы ло иных 
фракционеров, кроме «Единой 
Р о с с и и »,  « С п р а в е д л и в о й 
России» и КПРФ, вопросов, 
почему в комиссии не будет 
«яблочников» или беспартий-
ных депутатов, не последовало. 
«Патриот» Геннадий Гарипов 
также промолчал.

Конкурс на замещение долж-
ности главы администрации 
состоится 22 октября в 10 часов 
в каб. №335 администрации го-
рода. С 30 по 15 октября прини-
маются заявления от кандида-
тов в каб. №336.

Обошлось 
без голодовки

Через минуту в зале вместо 20-ти 
депутатов стало 26 — как и обе-
щали, вернулись те, кто не желал 
рассматривать политические 
вопросы. Под аплодисменты.  
Настало время принять или не 
принять поправки в бюджет 
Первоуральска. 

Руководитель финуправле-
ния Светлана Рудакова в те-
чение 15 минут зачитывала 
список из тех нужд, которые 
требуют финансирования: стро-
ительство детских садов, обе-
спечение жильем молодых се-
мей, отлов бродячих животных, 
поддержка «Уральского труб-
ника», безопасность дорожного 
движения, питьевые скважины 
в поселках, приобретение за-
ливочной машины в Ледовый 
дворец и так далее. Как только 
Светлана Рудольфовна закончи-
ла, посыпались вопросы:

— Сумма 1 млн 281 тыс ру-
блей — экономия по муни-
ципальным детским садам, 
направленная на оказание фи-
нансовой поддержки негосу-
дарстсвенному детскому саду. 
Откуда взялась эта экономия и 
что за детский сад? — поинте-
ресовалась Наталья Воробьева. 

— Негосударственный дет-
ский сад у нас один, соглас-
но закона мы должны частич-
но компенсировать затраты на 
зарплату сотрудникам и обра-
зовательные услуги, — ответи-
ла Рудакова, имея в виду дет-

ский сад «Смайлик» — плод 
государственного и частного 
партнерства в Первоуральске. 
— А экономия по муниципаль-
ным садикам получилась пото-
му, что дети болеют — перерас-
четы по больничным листам, а 
также дешевле, чем рассчиты-
вали, оказалось питание в дет-
ских садах.

В следующую минуту на-
бросились уже на Константина 
Дрыгина, который является соб-
ственником «Смайлика»:

— А удешевление стоимости 
предвидится в таком случае? — 
интересуется у Дрыгина депу-
тат Изотов. — Раз деньги даем, 
то пусть и платят за садик по 
2000 …

— А не 15-ть! — добавляет 
Наталья Воробьева. — Я же не-
даром сегодня спрашивала у 
Нины Журавлевой, все ли у нас 
хорошо? Нам ведь не нужны ни 
стульчики, ни линолеум, мы, 
оказывается, экономим даже на 
детях, раздаем частным сади-
кам деньги! На питании детей 
экономим?! Очень здорово!

Наталья Владимировна упор-
но отказывались слышать до-
воды Рудаковой, что на детях 
специально никто не экономил 
— такая ситуация складывает-
ся из года в год.

Вызвала вопросы и покуп-
ка заливочной машины для 
Ледового дворца. Той, которой 
пользуются для заливки льда 
сейчас, уже больше 50-ти лет. 

— Мне непонятно вот что, — 
взял слово Марат Сафиуллин. 
— Мы закрываем 5 млн рублей 
долга перед «Уралсевергазом», в 
то же время покупаем закаточ-
ную машину за те же деньги. В 
моем понимании, надо закрыть 
долг по газу полностью, что-
бы избежать проблем в посел-
ках, чтобы не было больше та-
ких собраний, как в Новой Утке. 
Может, исключить покупку ма-
шины и полностью закрыть 
долги, а не проводить пиар-хо-
ды? Что за пиры во время чумы?

Поспорив, депутаты сделали 
самое главное — приняли по-
правки в бюджет.

— Ну что? — встретила нас 
на выходе Гульназ Закирова, ко-
торая честно ждала в фойе 3,5 
часа. — Приняли?

— Приняли.
— Ну, слава Богу! — выдохну-

ла женщина. 
Голодовки не случилось.

Эдуард Вольхин, Наталья 

Воробьева, Светлана 

Данковская, Владислав 

Пунин, Марат Сафиуллин 

и Денис Ярин — члены 

комиссии по выбору сити-

менеджера.

Виталий 

Листраткин, 

депутат 

от фракци 

«Яблоко»:

— Наблюдает-

ся попытка на-

гнуть и сломать через колено. Мы 

попросили бюджетные вопросы 

поставить вперед политических, 

потому что я, например, не верю, 

что «Единая Россия» поддержит 

предложенные изменения в бюд-

жет. С марта они их футболили.



6
Городские вести  №39 (240)   3 октября 2013 года    

НАШИ

Секрет омоложения
Дети прочитали стих ко Дню пожилого человека
Ребята средней группы детского садика №57 

приняли участие в проекте «Про Чтение». 

Дети поздравили своих бабушек и дедушек 

с Днем пожилого человека — прочитали стих 

«Эй, бабушки и дедушки» Андрея Усачева. 

О том, как проходила подготовка и съемка 

юных чтецов — в нашем материале.

МАРИЯ ПОПОВА, barabylca92@gmail.com

Это — наша история

Застали мы юных звезд с утра. Ребята 
только что позавтракали, принялись за 
игрушки. Девочки, которых в группе только 
четыре, ходили уже в праздничных пла-
тьях, разглядывали яркие бусины друг у 
друга. Мальчики тем временем играли в 
ГАИшников: останавливали друг друга и, 
как водится, штрафовали.

Столь значимые дела прервались, стои-
ло только появиться оператору с камерой. 
Свои не менее важные дела прервала и за-
ведующая садиком, придя проконтролиро-
вать процесс съемки.

— Раньше никогда не слышала про про-
ект «Про Чтение». Конечно, такие меро-
приятия нужно проводить. Это же наши 
родители, наша память, история. Сейчас 
у нас идет месячник ГИБДД и пожарных, 
— говорит Анна Томских. — Внутри каж-
дой группы прошли беседы и викторины 
ко Дню пожилого человека. Мы стараем-
ся про каждый календарный праздник 
детям рассказывать, чтобы они знали, 
адоптировались в жизни. Детям, которые 
сегодня рассказывают стих — около пяти 
лет. Это как раз тот возраст, когда они на-
чинают читать, запоминать стихи.

Тем временем часть детей из группы 
начала собираться на дневную прогулку. 
Детям, которые должны читать стих, ко-
нечно, пришлось пожертвовать прогул-
кой. Но не все были довольны сложившей-
ся ситуацией.

— Я тоже хочу гулять! — плачет Алеша 
Бушуев.

— Стих расскажешь и пойдешь, — 
успокаивает его воспитатель Татьяна 
Артыкова.

Леша доверился воспитательнице, сел 
за стол и стал ждать своей очереди «на 
сцену». 

— Я рассказывала ребятам, что ско-
ро День пожилого человека. Ну, у нас 
еще только предстоит мероприятие. 
Спрашивала у них, кто хочет стихотворе-

ние рассказать. Ребята, конечно, откли-
кались, — говорит Татьяна Даниловна. 
— Детки все разные, кто-то за один вечер 
учит четверостишье, кто-то — за неделю. 

Воды мне

Затем, как положено звездам, у одного из 
чтецов запершило горло.

— Мне нужно воды! — говорит Иван 
Дмитров.

Получив свой стакан воды, Иван сел 
за отдельный стол, словно в собственную 
«гримерку», и принялся повторять стих. 

Волнение в группе накалялось, часть 
детей пошла одеваться, а Даша Жуйкова 
первая ушла рассказывать стих. Оператор 
Вл а д и м и р Ма х м у т ов д а л ком а н д у: 
«Тишина». Ожидавшие своей очереди, ак-
теры понимающе замолчали. На Дашу по-
тратили несколько дублей.

—  Пять раз этот стих учила. Мне никто 
даже не помогал. Сама каждый вечер до-
ма повторяла, — говорит Даша Жуйкова. 
— А вчера ночью на косичках спала, что-
бы сегодня кудряшки были. А с утра ма-

ма мне бантики сделала. 
Пока Даша делилась впечатлениями, 

свою часть стиха прочитал уже и Гордей 
Шакиров:

— А я еще дольше учил стихотворение! 
Четыре месяца! 

После каждого прочтения ребята под-
ходили к прессе и давали комментарии.

— А моя бабушка живет вместе со мной, 
а зовут ее бабушка Валя, — рассказывает 
Евангелина Хабирова. — Я подарю ей кар-
тинку, нарисую там много цветочков.

А Алеша Бушуев после своего звезд-
ного часа понял, в чем его призвание, и 
сказал, что будет держать диктофон сам.

— А мы вот в цирке вчера были. Ну, 
мы ездили, а там животные были, — за-
явил на всю группу Леша. — Конечно, у 
меня еще есть бабушка и дедушка. Как 
я их буду поздравлять? Скажу: «С Днем 
Рождения!».

Пока ребя та ч и та л и ст и х и, И ва н 
Дмитриев вернулся к общему столу из 
своей «гримерки». Тимофей Лобов, сидев-
ший рядом со мной, сказал, что Ваня — то 
приходится ему братом. Я решила прове-

рить информацию.
— Да какой он мне брат? Мы только в 

садике с ним дружим, — деловито машет 
рукой на друга Ваня. — Он же пакостит в 
садике, а я только дома пакостю, пока ма-
ма спит.

Как бабушка и дедушка 
козлятами стали

Тем временем подошла очередь Ксюши 
Левашовой, которая, пока не отчитала свою 
часть стиха, ни с кем не разговаривала.

— Ой, наконец–то рассказала! Я сама 
много раз читала стих, и так выучила — 
вот и все, — делится секретом Ксюша.

— Я так-то быстро выучил стих — за 
три дня! Я рассказал про то, что бабуш-
ка и дедушка козлятами стали молоды-
ми, — говорит Ваня Дмитриев. — А у мо-
ей бабушки Вали тоже, кстати, козлята 
есть, она даже ругается: «Забирайте всех 
коз, одну мне только оставьте». А нам-то 
они зачем?

Отчитавшись, Ваня, спеша на прогул-
ку, побежал в раздевалку:

— Подождите меня! Не начинайте без 
меня!

Большая половина пути пройдена. 
Осталось четыре человека. Ребята поня-
ли, что прогулки им сегодня не видать. 
Ну что же, ради творчества приходится 
чем-то жертвовать.

— Я нормально выучил. Мне мама 
только помогала, а выучил я сам. Мы 
по утрам повторяли 18 дней, — говорит 
Никита Глушков.

— А я пять дней стих учила. Мама мне 
платье сегодня выбирала, ну, мне вроде 
нравится оно. И у Ксюши, и у Даши тоже 
нравится, — поделилась Лиза Сандакова.

— А я четыре месяца стих учил! Мне 
мама помогала, но я только вчера выу-
чил,— рассказал Матвей Орт.

Последний чтец представился, как 
Тимофей Лобов Сергеевич. Тут операто-
ру пришлось попотеть. Потому что у это-
го мальчика было свое видение нашего 
проекта.

— Ну, я просто не хотел в камеру смо-
треть, и еще хотел, чтобы машину мою 
слышно было, — говорит Тимофей.

Закончив читать стих, все, наконец, 
вышли на улицу. Ребята зашли на корабль 
у себя на площадке и хором прокричали 
заключительную фразу:

— Давай, Земля, попрыгаем!

Юбилейное пятиборье
В честь своего пятилетнего юбилея 

газета «Городские вести» организует 

турнир «Пятиборье». Если ваша се-

мья состоит из пяти человек — двое 

взрослых и трое детей — приходите к 

нам в редакцию и оставляйте заявки 

на участие, которые мы принимаем с 

5.09.2013 до 13.11.2013.

ПЯТИБОРЬЕ СОСТОИТ 

ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТУРОВ:

Кулинарный конкурс «Фирмен-

ное блюдо»: всей семьей гото-
вите коронное блюдо вашей семьи, сни-
маете процесс на фотоаппарат, после 
чего пройдет коллективная дегустация 
вашего блюда.

Конкурс «Умелые ручки»: вам 
предстоит сделать поделку на 

тему «Наш дом» из любых подручных 
материалов.

Творческий конкурс «Моя се-

мья»: стенгазета, семейное 
древо, рисунок семьи или фотоколлаж 
— весело и интересно расскажите о сво-
ей семье. 

Танцевальный конкурс «На 

пятерочку»: всей семьей вам 
нужно станцевать и снять свой танец 
на видео. 

По итогам четырех туров пять се-
мей, набравших наибольшее количе-
ство голосов, продолжат борьбу за при-
зы в пятом, заключительном, туре.

«Турнир по боулингу»: пять се-
мей на пяти дорожках будут 

соревноваться за лучший результат.

Победителей ждут ценные призы.

Отпразднуем наш первый юбилей 

вместе!

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

www.gorodskievesti.ru.

Фото Марии Поповой

Пока оператор Владимир Махмутов настраивает аппаратуру, мальчики в последние свобод-

ные от съемок минуты играют в ГАИшников.

Смотрите новую серию проекта «Про Чтение» 

на сайте www.gorodskievesti.ru
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АКЦИИ

Реклама (16+)
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Билетик в кино

На этой неделе победителем акции 
«Кумиры» стала Динара Имамутдинова. 
Девушка дозвонилась до нас первой и отве-
тила на вопрос: «Зачем Максим Перепелица 
ушел в самоволку?». Правильный ответ: 
«За халвой». 

— Как раз недавно смотрела этот фильм 
с родителями. И тут ваш вопрос. Повезло! 
— говорит Динара. — Газету «Городские ве-
сти» читаю периодически, когда попадает-
ся на глаза. Больше всего нравятся матери-
алы про людей. Интересно всегда читать 
про интересные хобби. Очень вдохновил 
меня материал в предыдущем номере про 
путешественника.

Позитивно 
и необычно

На этой неделе победителем конкурса 
«Офисный обед» стала Татьяна Выдрина, 
инженер-технолог, технологический отдел 
ОАО «Уралтрубпром». Именно она первой 
дозвонилась в редакцию «Городских ве-
стей» и правильно ответила на вопросы 
«Офисного обеда».  

— На самом деле, газету «Городские ве-
сти» мы начали читать недавно, — гово-
рит Татьяна Александровна. — Кстати, 
одним из стимулов купить газету была 
именно акция «Офисный обед». Очень нра-
вится, что у вас много позитива, необыч-
ной информации, в последнем номере про 
путешествия писали — здорово. Если срав-
нивать с другими газетами, то отрицатель-
ного у вас гораздо меньше. Молодцы, так 
держать, всего хорошего! 

Уч
ас
тв
уй
те

, в
ыи

гр
ыв

ае
те

 и
 см

от
ри

те
 х
ор
ош

ее
 к
ин
о! Смотрите кино

с «Городскими вестями»
Газета «Городские вести» и кинотеатр «Восход» 
представляет совместный проект «Кумиры»
Эта акция, активно участвуя в которой, вы можете 
совершенно бесплатно получить два пригласительных 
билета в кино. Для этого вам всего лишь нужно 
купить газету «Городские вести», найти вопрос на 
ее страницах, дозвонится к нам в редакцию и дать 
правильный ответ.

Вопрос №5:  

Как звали возлюбленную Железного человека?

Ответ на этот вопрос ждем 4 октября с 15 до 16 часов 
по телефону: 6-39-39-0.
На этой неделе выигрывает третий дозвонившийся.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

Пограничная стройка
У стелы Европа-Азия строятся гостиница и кафе. Как уверяют чиновники 
— незаконно

Стройка началась весной этого года. Как часто это бывает в Первоураль-

ске — тихо, без лишних слов и объяснений, но уверенно и с размахом. 

При этом до сих пор на ограде, за которой обосновались рабочие, нет 

информации: кто строит, что и в какие сроки. Но слухами, как говорится, 

мир полнится, а они зачинщиком возведения здания называют депута-

та Геннадия Гарипова. На прошлой неделе Геннадий Григорьевич сам 

обмолвился о строительстве и даже был готов рассказать — «чтобы не 

было домыслов», но в последний момент передумал. В администрации 

же города стройку называют незаконной — мало того, что работы ведутся 

на территории ландшафтного заказника, никаких разрешительных до-

кументов застройщик даже не запрашивал.

В среду утром на стройке мы за-
стали четырех работяг. Трое из них 
— гости из ближнего зарубежья. 
Увидев нас, они дружно залепетали 
и замахали руками:

— Не надо нас снимать! Не на-

до! Мы завтра все домой уезжаем.
— Сегодня кроем первый этаж 

и прекращаем строительные ра-
боты до весны, — поясняет при 
этом сварщик Николай.

С чем это связано: с погодой 

или с требованием приостановить 
стройку, которое было направле-
но в адрес застройщика комите-
том архитектуры — непонятно. 
Предписание было сделано еще в 
августе, а срок дан до 16 сентября.

— Реакции не последовало ни-
какой, — рассказывает замглавы 
по управлению муниципальным 
имуществом Алексей Ульянов и 
поясняет принципиальность по-
зиции местных властей. — Дело 
в том, что территория стройки 
расположена на землях государ-
ственного лесного фонда. Это  
— ландшафтный заказник об-
ластного значения «Леса на гео-
графической границе Европы и 

Азии». У него есть своя конкрет-
ная задача — сохранение и вос-
становление ландшафта. Один из 
пунктов режима охраны — недо-
пустимость строительства капи-
тальных объектов. Нами же был 
зафиксирован факт именно капи-
тального строительства — объект 
стоит на фундаменте.

При этом в администрации о 
стройке узнали случайно.

— В начале года ООО «Гали-
аскар» (эта фирма и является за-
казчиком строительных работ — 
ред.) обратилось за разрешением 
подключить к муниципальному 
газопроводу территорию в районе 
границы Европа-Азия. Причем, в 
заявлении была указана необхо-
димость подключения временных 
объектов. Был дан отказ, посколь-
ку временные сооружения газом 
не обеспечиваются.

До директора «Галиаскара» 
Александра Волкоморова (ко-
т оры й до 2 011 г ода я в л я лся 
замглавы по управлению му-
ниципальным имуществом) до-
звониться нам не удалось — го-
ворят, он уеха л отдыхать за 
границу. Геннадий Гарипов, ко-
торый, как утверждают наши 
источники, является учредите-
лем «Галиаскара», комментарии 
дать готов, но только в конце ок-
тября — якобы, тогда будет ут-
верждена областная программа 
развития туризма, в которой обу-
стройство территории у границы 
Европа-Азия заявлено отдельной 
строчкой. Связано ли это и с да-
той назначения в Первоуральске 
си т и-менед жера — ос тае т ся 
догадываться.

Сейчас известно, что на грани-
це создается рекреационная зона 
с небольшой гостиницей, кафе 
и конференц-залом для деловых 
встреч и делегаций. Все это — в 
том самом месте, где уже более 30 
лет дается массовый старт лыж-
ному марафону «Европа-Азия».

— Лет восемь назад там спе-
циально расширяли просеку, 
— говорит депутат и лыжник 

Константин Дрыгин. — Как будет 
сейчас, сказать сложно, поэтому 
и отношение мое к строительству 
двоякое — если это будет некий 
коммерческий объект, который 
будет мешать старту, то нет в 
этом ничего хорошего. Хотя мо-
жет, объект будет социальным… 
хотя сомневаюсь, конечно.

Ж дать результата и выяс-
нять, что же все-таки появится в 
знаковом месте, в городской мэ-
рии не намерены — чиновники 
не видели ни одного правоуста-
навливающего документа, по-
нятия не имеют, существует ли 
проект строительства, а потому 
готовят обращения в природоох-
ранную прокуратуру, прокурату-
ру Первоуральска, а также в ми-
нистерство природных ресурсов 
и дирекцию по охране государ-
ственных заказников. Чтобы не 
получилось, как всегда: сначала 
построили, потом — узаконили.

— Сейчас мы видим все при-
знаки самовольного строения, — 
говорит Алексей Ульянов. — Это 
предусматривает привлечение к 
административной и даже уго-
ловной ответственности.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Юрий 

Переверзев, 

экс-глава:

— Планы обу-

стройства тер-

ритории вблизи 

стелы обсужда-

лись активно в 2010-2011 годах. В 

марте 2011, когда я заступил на долж-

ность главы города, рассматривали 

возможность попасть в программу, 

связанную с туризмом. Эти планы 

были еще при [Максиме] Федорове. 

Были наработки. Но в апреле 2011 

года выходит постановление, подпи-

санное Грединым — территория при-

знана заказником. Это перечеркнуло 

все инициативы. Строить там нельзя.

Строить нельзя

Фото Анастасии Пономаревой

За летний строительный сезон слева от стелы Европа-Азия «вырос» первый этаж гостиницы. Но информации о 

том, кто строит и когда закончит на ограде нет. Администрация потребовала стройку прекратить еще в августе, 

но реакции не последовало.
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Четверо из Карпинска, не считая Никиты
Как Первоуральск стал родным городом для приезжих хоккеистов
Панама, Харитон, Ширяй, Лобай 

и Никита  — пять хоккеистов из 

молодежной команды «Уральско-

го трубника» — СКА-Свердловск 

живут вместе в четырехкомнат-

ной квартире. Ребята в разные 

годы приехали в Первоуральск 

из Карпинска и Нижней Туры, до 

«Уральского трубника» играли за 

«Спутник» и «Старт». Каково жить 

самостоятельно, как устроен быт 

спортсменов, что готовят на ужин и 

ссорятся ли из-за уборки — читайте 

в материале «Городских вестей».

В подъезде, где живут ребята, не ра-
ботает домофон. Открыть нам дверь 
спустился самый младший из ребят 
Дима Ширяев, он же — Ширяй. 

— У нас вчера генеральная 
уборка была. Первый раз, навер-
но, пока я здесь живу (второй год 
— ред.). Столько посуды перемы-
ли, — рассказывает спортсмен. — 
Все, конечно, прибирались.

— Нет такого, чтобы молодые 
бегали там мусор выбрасывали. 
Каждый выбрасывает сам, ког-
да выходит из дома, — говорит 
Егор Лобаев, он же — Лобай. — 
Забирает пакет и все. 

— Так-то я вообще тут сле-
жу за чистотой, и посуду мою и 
все остальное. Я не люблю кого-
то заставлять, легче самому все 
сделать, — вмешивается Антон 
Пономарев, он же — Панама. — 
Конечно, никто не наглеет, если 
пацанов попросишь, они тоже по-
могут. Мы на счет бытовухи ни-
когда не ругаемся, да вообще ред-
ко бывает, чтобы мы ссорились.

—  А  и з - з а  ч е г о  с с о р и -
тесь? Очередь в ванну перед 
тренировками?

— Да нет, обычно кто-то по-
раньше зашел, кто-то —  позже, 
кто не успел — тот все, так неу-
мытым и идет, — говорит Дима 
Харитонов, он же — Харитон.

— Ты обычно и не успеваешь, 
— смеется Антон. 

За время нашего разговора 
стало понятно, что спортсмены 
не упустят шанс не только подко-
лоть друг друга, но и дружески по-
хлопать по плечу. 

Тренировки 
не пропускаю

Ребята живут в квартире на 
Данилова уже три года, сколько 
вообще в Первоуральске — у каж-
дого по-разному. Дима Харитонов 
живет в Первоуральске уже шесть 
лет. Это его четвертая квартира, 
меняются не только адреса, но и 
люди, с которыми он соседствует. 
В комнате у Димы все самое не-
обходимое: кровать, прикроватная 
тумбочка, шкаф и телевизор.

— Я приехал в Первоуральск в 
14 лет, пошел в десятый класс в 
школе №6. Мама нормально отпу-
стила, она мне доверяет, — вспо-
минает  Дима. — Я же и раньше 
часто уезжал на сборы, и мы с 
ней часто разговаривали о том, 
что могу уехать за другую ко-
манду играть. Первое время бы-
ло тяжело, каждый день с мамой 
созванивался. 

Вдалеке от дома, не под при-
смотром родителей все равно 
где-то хочется пропустить шко-
лу, поспать подольше. Но на за-

мену родителей выходил тренер. 
Ему звонили из школы учителя, 
выговоривали все, да и он сам хо-
дил часто в школу, спрашивал. 

— Только пропустишь — тре-
нер уже все знал. Да и родители 
звонили, узнавали, не врать же 
им. А на тренировки всегда хо-
дил, для этого и приехал, даже 
мыслей таких не было, — гово-
рит Дима.

Не сорю деньгами

По квартире видно, что живут 
здесь мальчики. Ничего лишнего, 
нет ярких деталей. Если не считать 
розовой комнаты, на двери которой 
висит табличка, которая гласит, 
что здесь живет «стопроцентный 
мужик». Розовые обои, розовые 
шторы. Красное кресло из мебель-
ного гарнитура, который растаскан 
по всей квартире. Это — комната 
Антона Пономарева.

— Не, ну какая комната доста-
лась — в такой и живу. Так что 
ничего не подумайте, — объясня-
ет цвет стен Антон.

А н тон у 22 г ода. В Перво -
уральске он уже пять лет. За го-
ды самостоятельной жизни не 
помнит, чтобы на них жалова-
лись соседи.

— Иногда просят музыку по-
тише сделать и все. Сейчас у 
нас мама Антона Макеева (вра-
тарь «Уральского трубника» — 
ред.) в соседях. В лифте едем, 
она спрашивает: «Как дела?», 
«Как иг ры?», — рассказыва-
ет Антон. — Конечно, хотелось 
бы в Красноярске играть, или в 
Москве. Но для этого надо навы-
ков наработать.

Антон — самый старший из ре-
бят. В беседе с нами он и отдува-
ется за «молодежь», и в повседнев-
ной жизни помогает младшим.

— Панама у нас «банк», — гово-
рит Дима Ширяев. — Всегда день-
ги займет, когда надо.

— Молодые быстро тратят день-
ги туда-сюда. Я не сорю деньгами, 

все равно стараюсь откладывать, 
коплю на машину, на отдых.

Не надоедаем 
друг другу

Один занимает отдельную комнату 
и Егор Лобаев. У него в комнате 
кровать, шкаф и второе кресло все 
из того же мебельного гарнитура.

— Шкаф и кровать сам купил. 
С зарплаты еще люстру надо ку-
пить, — рассказывает Егор. — 
Вообще зарплату на одежду тра-
чу, если что-то надо, и стараюсь 
откладывать на отдых понемногу. 

Гости к мальчикам заходят не 
часто, иногда приходят ребята из 
команды. 

— После тренировки прихо-
дим домой, расходимся по разным 
комнатам, так что некогда надое-
дать друг другу, — говорит Егор. 
— А в гости никого не зовем — 
стараемся, чтобы дома спокойно 
было, чтобы отдохнуть все смог-
ли. Конечно, хотелось бы отдельно 
жить. Но с одной стороны, это хо-
рошо,  с другой стороны — скучно.

В хоккее 
разногласий нет

В четвертой, самой большой ком-
нате, живут Никита Куськов и 
Дима Ширяев. У них в комнате две 
кровати, шкаф и красный диван 
из того же гарнитура. С потолка 
вот-вот упадут обои.

— Это у нас «навесные» потол-
ки, — поясняет Никита. — Мы 
дома обычно в интернете сидим, 
хоккей или футбол смотрим.

— Спорим постоянно из-за фут-

бола, а в хоккее у нас просто нет 
разногласий, — говорит Дима. 
— Любимый хоккеист у всех — 
Михаил Свешников, он тоже из 
Карпинска, сейчас за «Динамо-
Москва» играет. 

Позже всех в Первоуральск 
приехал Никита Куськов, но за не-
сколько месяцев уже успел при-
выкнуть к Первоуральску и по-
любил этот город. 

— Я жил в городе, где насе-
ление намного меньше, развле-
чений меньше. По родителям, 
друзьям скучал первый месяц. 
Прижился. Здесь все равно весе-
лее. С ребятами из команды уже 
сдружился, только девушка в том 
городе осталась. Больше всего хо-
чется свою жизнь с хоккеем свя-
зать, а город уже от этого будет 
зависеть. Сейчас главная цель — 
в «Трубник» попасть, — говорит 
Никита. — Дома в музыкальную 
школу ходил, играю на скрипке, 
фортепиано. В квартире, конеч-
но, не играю, инструмента — то 
нет. Так бывает, на соревнованиях 
кто-нибудь просит сыграть.

Болоньезе 
по-первоуральски

На завтрак у ребят — шоколадка 
с чаем или кофе, обедают они в 
столовой вместе со всей командой, 
а вот ужинают по-разному.

— Ну, вообще вечером «на об-
щак» не готовим. Каждый сам 
пошел, что-то в магазине се-
бе купил: бутерброд там или са-
лат. Что-то готовое. Очень редко 
готовим, — говорит Антон. — 
Вчера вон парни макароны сва-

рили. Иногда девушки приходят, 
готовят. 

Раз ждали гостей — на кухне 
порядок. Посуда помыта. Среди 
кружек есть парочка с хоккейной 
тематикой. Еще у ребят — два хо-
лодильника. Один не работает. 

— Что у нас тут? Дыня моя, 
фарш у нас есть, блинчики фар-
шированные, палка колбасы чья-
то, — перечисляет содержимое 
рабочего холодильника Егор. — 
Вчера Ширяй макароны с соси-
ской сварил. Это наше любимое 
блюдо. 

— А что чаще всего у вас мож-
но в холодильнике увидеть? — ин-
тересуемся мы.

— Масло подсолнечное. Оно 
всегда стоит, никогда не за-
канчивается, — ответил Дима 
Харитонов.

Родители к ребятам приезжа-
ют редко, поэтому по домашней 
еде спортсмены очень скучают.

— Я по солянке соскучился, — 
говорит Никита.

— А я — по пирогам и пицце, 
— вздыхает Антон

— Да по всему! — подытожива-
ет Харитонов. 

Конечно, как у мамы, пригото-
вить блюда пока не получается. 
Но кандидат на «главного по та-
релкам» у спортсменов в кварти-
ре все же имеется. 

— Кто лучше всех готовит? — 
спрашиваем мы.

— Ширяй! — незамедлительно 
отвечает Егор Лобаев.

— Одно блюдо умею и все. 
Макароны по-флотски. Там лап-
ша, фарш и кетчуп. Все готово. 
Пельмени еще варю, — говорит 
Дима Ширяев. 

— Это он у меня научился. Я 
короче делаю так: сосиски мел-
ко режу сначала, обжариваю, в 
это время у меня макароны ва-
рятся, потом кетчупа в сосиски 
наливаю. Это все перемешиваю, 
приправы добавляю. Получается 
паста такая, типа Болоньезе… 
по-первоуральски.

НАШИ ЛЮДИПодготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

— Подъем у нас тогда, когда Харитон музыку включит. 

Песня Лепса «Самый лучший день». Так все и просы-

паются, — рассказывает Антон. — А если видим, что 

кто-то долго спит, а пора уже на тренировку, кричим 

просто: «Давай, Ширяй, вставай». 

Фото Анастасии 

Пономаревой

Хоккеисты 

не жалуются, 

впятером 

жить можно. 

Конечно, каж-

дому хоте-

лось бы жить 

отдельно, но 

это скучно.
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КУЛЬТУРНОЕ

На Новотрубном заведется нечто
Студенты ПМК и художники из Москвы создадут на ПНТЗ роботизированный арт-объект 

В конце прошлой недели был дан 

старт проекту «Интерактивная 

лаборатория научного искусства» 

в рамках осенней программы ДНК 

(Дома новой культуры). Запла-

нировано несколько мастерских. 

Первая — с одним из самых из-

вестных художников в области 

российского научного искусства 

Дмитрием Каваргой. По словам 

самого художника, ему интересны 

не технологические находки, а 

та самая психофизиологическая 

грань в сознании, разделяющая 

рациональное и творческое, струк-

турность и хаос. Вместе с супругой 

они посетили Новотрубный завод 

и встретились с учащимися, чтобы 

поставить задачи и начать работу. 

Презентация арт-объекта заплани-

рована на 5 декабря.

Объект с характером

Science-art — достаточно молодое 
направление и, как следует из на-
звания, посвящено оно  взаимодей-
ствию науки и искусства.

— Если вспомнить разговоры о 
том, что уже 21 век, а ничего ново-
го в искусстве не создается, то есть 
мнение, что именно за science-art 
— будущее, — говорит куратор 
программы ДНК в Первоуральске 
Алиса Прудникова. — Во взаи-
модействии технологии с искус-
ством может появиться что-то 
инновационное, что станет вдох-
новением для гуманитарного зна-

ния в целом.
Ст уден т ы, п ри шед ш ие на 

встречу, сидят в зале учебного 
центра ПНТЗ с блуждающими 
взглядами. Если кто-то и понима-
ет, о чем речь, то таких немного. 
В это время science-art художница 
Елена Каварга начинает расска-
зывать о высокотехнологичном 
искусстве, иллюстрируя рассказ 
видеосюжетами. Мы видим, как 
мужчина встает на беговую до-
рожку и начинает шагать. От его 
движения запускаются механиз-
мы, начинают шевелиться смо-
делированные человечки — мир 
оживает.

— «Долой борцов системы» на-
зывается проект, — комментирует 
Елена. — Все эти человечки — мы 
с вами, человек на дорожке — то 
ли бог, который запускает все и 
все контролирует, то ли одна из 
множества фигурок, которая про-
сто шагает в веренице социаль-
ных связей. От голоса сотрясают-
ся динамики и часть человечков 
падает. То есть можно освободить 
людей от плена структур.

С экрана были показаны и дру-
гие проекты художников. К при-
меру, «Неопознанные оживаю-
щие объекты» — инсталляция из 
двух скульптур-роботов — даже 
вызвали улыбки на лицах студен-
тов. Елена рассказала, что один 
из роботов в первый же день вы-
ставки восстал против создателя 
и принялся вести себя своенрав-

но. Художникам пришлось посвя-
тить несколько дней укрощению 
собственной работы. 

— Мне бы хотелось на заводе 
создать объект с такими же свой-
ствами, со своим характером, 
— улыбается Елена Каварга. — 
Чтобы на Новотрубном завелось 
какое-то такое чудо, которое бу-
дет всех радовать.

Почувствуй разницу

После часовой лекции разговор 
продолжили уже узким кругом — 
непосредственно с теми, кто будет 

принимать участие в проекте.
— Мы запланировали сделать 

эскиз будущего художественного 
объекта, — поясняет Елена жур-
налистам. — Отчасти мы его уже 
представляем, но окончательно 
он появится в совместной работе. 
Мы — как художники, учащиеся 
колледжа — как робототехники, 
программисты, инженеры. Пока 
не знаю, каким будет наше вза-
имодействие, но скажу точно — 
художники, вливаясь в какие-то 
научные институты или лабора-
тории, зачастую предлагают та-
кие идеи, которые впоследствии 

становятся основой научных 
открытий.

Сами первоуральцы, слушате-
ли лекции, пока слабо представ-
ляют, что же станет итогом.

— Я пока почувствовал только 
разницу, — говорит мехатроник 
19-летний Артур Исламов. — Мы 
делаем для производства, худож-
ники — для человека, они вкла-
дывают в это какой-то сакраль-
ный смысл.

— Сложный вид искусства, 
— делится впечатлениями и на-
чальник образовательного цен-
тра ПНТЗ Николай Десятов. — 
Понятно, что восприятие мира 
у всех разное, но я ничего вы-
дающегося в творениях худож-
ников не увидел. Но повторюсь 
— у каждого свое мнение, свои 
пристрастия. Есть вот такое ис-
кусство — почему бы и нет? Мы 
продолжим диалог, найдем точ-
ки соприкосновения. Проекты с 
робототехникой, пусть и без ху-
дожественной составляющей, мы 
развиваем. У нас есть робот, кото-
рый, помимо выполнения техно-
логических задач, еще и танцу-
ет. Искусство — это, в некотором 
роде, отношение к жизни, а для 
любого человека его работа — 
значительный кусок этой жиз-
ни. Промышленное искусство, на 
мой взгляд, более логичное, не-
жели какое-то иное, но от этого 
оно не перестает вызывать поло-
жительные эмоции.

Фотографы всякие нужны
У первоуральцев появился шанс попасть на бесплатное обучение в творческие фотомастерские

Они будут работать с 12 октября по 30 ноября 

на базе выставочного центра на Вайнера, 15. 

Фотомастерские — это не тот привычный 

формат фотошкол, где к процессу подходят 

только с технической стороны. Задача про-

екта, который разработан в рамках осенней 

программы ДНК (Дома новой культуры) — 

создание представления о фотографии как о 

художественном процессе. Первоуральских 

фотографов ждут лекции и мастер-классы, 

фильмы о  фотографии, индивидуальные 

консультации. «Городским вестям» более 

подробно о проекте рассказали его курато-

ры — екатеринбургские фотографы Федор 

Телков и Сергей Потеряев. По их словам, 

главным итогом почти двухмесячной рабо-

ты станет большая фотоистория о Перво-

уральске.

Фотография — одно из пяти направлений де-
ятельности ДНК в Первоуральске. Кураторы 
фотопроекта намерены менять ситуацию, 
в которой образовательная и выставочная 

жизнь в области фотографии сконцентри-
рована в Москве и Санкт-Петербурге, а 
остальная часть страны остается на обочине 
этих процессов. 

— Россия — это самая неснятая страна, 
— говорит Федор. — Мы здесь живем, а сни-
маем зачастую иные страны. Хотя иссле-
довать место, где ты растешь, общаешься, 
учишься, ходишь в гости — это не менее 
интересное и нужное дело.

— Наверно, это пафосно звучит — что 
нужно снимать для потомков и так далее, 
но вот были у нас малиновые пиджаки — 
большая часть истории нашей страны — и 
ни одного проекта про этот феномен, увы! 
— поддерживает Сергей. — Пиджаки оста-
лись в памяти, но пройдет еще 30-40 лет, и 
они останутся только в тексте. Фотография 
— это очень пластичная форма для иссле-
дования как себя, так и среды, в которой 
ты живешь. Наша задача — чтобы перво-
уральцы взглянули на свой город не так, 
как привыкли на него смотреть. Мы же го-
товы помочь.

— Как преодолеть замыленность взгля-
да? — интересуемся мы.

— Будем пробовать ломать стереотипы. 
Стоит ведь просто оглянуться вокруг и уви-
деть много интересного. Вы можете снять 
историю про свой подъезд — какие люди и 
как там живут — и это уже будет потряса-
ющая история. Причем, нам именно этого 
и хочется — чтобы кто-то снимал малень-
кую историю, а кто-то — что-то глобальное. 

— А в конечной выставке эти микро- и 
макро-истории сольются в большую сагу 
о Первоуральске, — подытоживает Сергей 
Потеряев. 

Отбор участников будут вести кураторы 
проекта в формате портфолио-ревю. Это не 
конкурс, который проводится с целью вы-
явить одного победителя, а возможность 

показать свои снимки кураторам и полу-
чить компетентную оценку своей работы. 
Ограничений по темам никаких нет.

— Даже свадебных фотографов мы бу-
дем рады видеть, — говорят кураторы. — 
После портфолио-ревю нам будет понятно, 
кто что любит, кто что снимает. От этого 
и оттолкнемся.

Состоится портфолио-ревю 19 октября в 
выставочном центре на Вайнера, 15. Сессии 
по 10-15 минут будут проходить, начиная с 
11 часов утра.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономаревой

Студенты ПМК услышали о science-art впервые.  Но проекты, связываю-

щие рациональную науку с многогранным искусством, их заинтересовали.

Фото Анастасии Пономаревой

Кураторы фотомастерских Федор Телков и Сергей Потеряев готовы научить первоуральцев 

снимать со смыслом.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО 

  количество фотографий — не больше 20 

(максимальный размер печати 20х30);

  выберите работы, объединенные общей 

тематикой или связанные каким-либо еще 

образом;

  если вы хотите представить несколько 

серий, первыми показывайте самые сильные; 

  если вы планируете показывать электрон-

ные версии ваших работ, принесите ноутбук 

для их показа с собой.

Для того, чтобы попасть на отбор в проект «Творче-

ские фотомастерские», участники должны отпра-

вить заявку — пять работ, ФИО, возраст, область 

интересов в фотографии и желательное время 

показа своих работ на портфолио-ревю — на 

электронный адрес: pervouralsk.dnk@gmail.com.

Полина Нешпор, выпускница New York 

Film Academy:

— К вопросу о том, что снимать. Можно ходить 

каждый день одной дорогой и фотографировать 

один и тот же столб. И вы увидите, как меняется 

свет, цвет этого столба, настроение вокруг него, 

как меняется сам столб в ваших глазах, как вы 

начинаете думать, что это уже и не столб, а что-то 

другое, третье, пятое, десятое. Это все — в вашей 

голове. В этом и есть суть фотографии — рас-

крыть то, что внутри, а не снаружи.

Главное — в голове
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ОБОЗРЕНИЕ
Осенние мероприятия 
программы ДНК 
в Первоуральске 

КИНОЛАБОРАТОРИЯ. СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО 

КИНОПРОЕКТА О ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

(УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПНТЗ)

Подать заявку в кинолабораторию можно на сайте www.kino-karta.ru 

до 2 октября. Результаты отбора будут объявлены 4 октября.

11-16 октября и 8-13 ноября — рабочие сессии, обучение кинопро-

изводству

8-13 ноября — кинопросмотры

1 декабря — презентация проекта и видео-работ участников

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОГО ИСКУССТВА 

(УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПНТЗ)

2-6 ноября — курс лекций Кена Ринальдо, США

25-27 ноября — курс лекций Дмитрия Булатова, Красноярск

5 декабря — презентация проекта, реализованного совместно со 

студентами ПМК — роботизированного арт-объекта

ТВОРЧЕСКИЕ ФОТОМАСТЕРСКИЕ 

(ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР НА ВАЙНЕРА, 15)

12-31 октября — выставка фоторабот Дениса Тарасова «Казачий 

дозор»

19 октября — портфолио-ревю и отбор участников на проект «Твор-

ческие фотомастерские»

2-21 ноября — выставка фоторабот фотографов из Перми, Екатерин-

бурга, Нижнего Тагила «Между нами» об отношениях между людьми

30 ноября-14 декабря — итоговая выставка фоторабот первоураль-

ских авторов (итоги фотолаборатории)

12 и 13 октября — творческие встречи с куратором проекта Сергеем 

Потеряевым

2 и 3 ноября — творческие встречи с куратором проекта Федором 

Телковым

ВЫСТАВКА ШУМОВЫХ МАШИН, СОВРЕМЕННЫЙ 

БАЛЕТ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (ДК «ОГНЕУПОРЩИК»)

5-6 ноября — театральные представления (3 показа)

5-24 ноября — выставка шумовых машин

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ» 

С НИКОЛАЕМ ПОЛИССКИМ

2-5 октября — первая рабочая сессия по созданию скульптуры в 

городской среде

20-24 ноября — вторая рабочая сессия

Неделя итальянской 
культуры

3-10 октября

Выставочный центр на Вайнера, 15

3 октября

17.30 — выступление театральной студии «Зазеркалье» (Лицей № 21)

18.00 — официальная церемония открытия выставки живописи ху-

дожником Мельхиоре Наполитано, Италия

18.30-19.00 — фуршет

19.00-20.00 — концерт арт-дуэта «Incanto», г. Тюмень

5 октября

20.00 — Italiano Party. В программе: современные итальянские компо-

зиции, старые хиты и их ремиксы, конкурсы и призы

6 октября 

19.00-20.30 — концерт Арт-проекта «Старый замок», г. Новоуральск

7 октября 

18.00-19.30 — концерт классической оперной музыки. Участники: ла-

уреат международных конкурсов Олег Шаповалов (г. Екатеринбург); 

солист Челябинского оперного театра Михаил Меньшиков

8 октября

14.00-15.30 — кинопоказы

9 октября 

18.00-19.30 — показ спектакля «Ох, уж эти итальянцы» от Всероссий-

ского театра импровизации «На Весу» (г. Екатеринбург)

10 октября

13.00-14.00 — открытый урок итальянского языка, специальный гость 

— писатель и танцор Коррадо Эрриу из Рима

18.00-19.30 — гала-концерт с участием коллективов г. Первоуральска, 

дегустация итальянской пиццы.

Под соусом русского 
колорита
Сюрреалист Федор Буравлев уводит зрителя от 
повседневности и скуки в фантастические миры
В малом зале выставочного центра 

на Вайнера, 15 открылась выставка 

24-летнего художника сюрреалиста 

из Екатеринбурга Федора Буравлева. 

Почти три десятка работ под еди-

ным названием «Неопределенность» 

сплетают ребус, который даже не 

обязательно разгадывать — по фан-

тастическому миру парадоксов просто 

интересно путешествовать.

Это четвертая персональная выставка 
молодого художника. Сам он не пом-
нит, когда у него появилось сюрреа-
листическое восприятие мира — оно 
пришло постепенно.

— Я учился на искусствоведении 
и в один момент просто понял, что 
мне недостаточно реалистичных ри-
сунков, — рассказывает он. — Мне 
интересны необычные образы, ме-
таморфозы этих образов. Сейчас ма-
ло художников, которые занимаются 
именно фантастической живописью. 

Вдохновение Федор черпает не 
только из творчества признанных 
сюрреалистов, но и из собственных 
снов, фантазий, книг.

— Представленные в рамках вы-
ставки работы рассказывают о сюр-
реализме под соусом русского коло-
рита, — открывает представленную 
экспозицию художник. — Все дета-
ли узнаваемы, они — из нашей дей-
ствительности, но при этом все вме-
сте они не отображают реальности, 

а уводят зрителя в фантастические 
миры, где нет повседневности, пред-
сказуемости и скуки. Я смеюсь над 
реальностью. То, что я рисую — это 
большая реальность, чем то, что нас 
окружает.

Федор с удовольствием прово-
дит экскурсию, рассказывая о сво-
их работах.

— Вот здесь — разрушается дом, — 
показывает на работу «Примирение» 
автор, — и мы понимаем, что как 
только объятия двух персонажей 
в центре разомкнутся — все окон-
чательно рухнет. Такой вот момент 
хрупкой гармонии... А вот тут я от-
правил трамвай в параллельное из-
мерение, а название оставил про-
заическое: «А скажите, он точно по 
маршруту идет?» — продолжает экс-
курсию Федор. — В жизни же часто 
бывают ситуации, когда видишь, что 
едешь не по маршруту, но замечаешь 
слишком поздно, когда уже не пони-
маешь, где ты. И я это «непонятно 
где» довожу до крайности.

Но не все свои картины Федор 
стремится разъяснить. По его сло-
вам, некоторыми стоит просто лю-
боваться, поскольку это игра форм, 
игра фантазии. В этой игре трамваю 
отведено особое место — на картинах 
он появляется достаточно часто. Как 
признается автор, это тот вид транс-
порта, на котором он чаще всего пе-

ремещается в пространстве.
— Трамвай — это символ циви-

лизации, — говорит Федор. — И про-
кладывание рельсов помогает осва-
ивать совершенно фантастические 
миры. Сюрреализм этим и прельща-
ет — в нем можно совмещать пред-
меты реальности и полностью вы-
думанные сферы. Картину «Улет», 
например, я считаю сильным про-
изведением. Здесь мысль о том, что 
трамваю уготовлено идти строго по 
рельсам, по маршруту, а он не хочет, 
он остановился, и какая-то часть его 
размножается и улетает ввысь. Полет 
— это свобода. Это своего рода борь-
ба с обыденностью и с рамками, в ко-
торые нас загоняет общество.

Федор очень часто видит сны. 
Большая часть из них — цветные.

— Бывает, мне снятся напечатан-
ные в альбомах репродукции моих 
работ. Я узнаю их по стилю, но пони-
маю, что я не нарисовал еще, — сме-
ется художник.

Неопределенность, выражающая 
суть не только творчества, но и со-
временного мира в целом, представ-
лена на выставке в завораживающих 
образах. Федор Буравлев видит в не-
предсказуемости жизни не столько 
недостаток, сколько ее главный ин-
терес. До 14 октября зритель может 
стать наблюдателем и погрузиться в 
мир загадочного сюрреального мира.

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

Выставка будет работать 

до 14 октября. 

Вход свободный.

— Я пессимист как мыслитель, но оптимист как практик. 
В моих работах эстетика доброжелательности. Нет цели 

напугать или шокировать зрителя. Наоборот, охота показать 
силу фантазии в позитивном ключе.

Фото Анастасии Пономаревой

Федор Буравлев рисует свои мысли и фантазии. Мир сюрреализма он считает более реальным, нежели окружающую 

действительность.
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Сознанию коровы 
не важно, кто ее съел
Что еще узнали «Городские вести», посетив 
единственный на Урале буддийский 
монастырь
Монастырь Шад Тчуп Линг, что в 

переводе с санскрита означает 

«место практики и реализации», 

стоит на вершине горы Качканар на 

высоте 843 м. Знакомство с людь-

ми, считающими смыслом своей 

жизни красоту духа и отрешение от 

мирских ценностей, кроме того — 

совершенно добровольно живущих 

в спартанских условиях, показа-

лось заманчивым, поэтому в соста-

ве съемочной группы «Интерры» 

мы отправились в качканарское 

путешествие. Получилось ли у нас 

подружиться с Ламой Докшитом, в 

миру — Михаилом Санниковым, — в 

репортаже «Городских вестей».

Вверх над облаками

Путь от Первоуральска до Кач-
канара — неблизкий, более 300 км. 
Преодолевали мы это расстояние 
около четырех часов. Приближаясь, 
все больше и больше волновались 
— все-таки буддизм — штука нами 
еще непознанная. Сам монастырь 
скрыт от глаз любопытных и про-
браться к нему не так-то просто 
— через леса, через поля и КПП 
местного горно-обогатительного 
комбината.

— Нам туда, — показывает ру-
ководитель компании «Интерра» и 
автор программы «Путешествие» 
Виталий Листраткин на гору, вер-
шину которой скрыли облака. 
Как будем подниматься — пока 
непонятно, кажется, что очень вы-
соко. Любезные девушки в форме 
на КПП сообщили, что наше пе-
редвижение на комфортном авто-
мобиле закончилось там, где на-
чалась территория ГОКа — вход 
только по пропускам. Делать не-
чего, зашли в лесок, стали ждать 
одного из послушников монасты-
ря — накануне с буддистами ве-
лись переговоры, в гости нас жда-
ли (в качестве презента Виталий 

Листраткин захватил канистру с 
бензином).

Евгений — так зовут нашего 
провожатого — появился неожи-
данно, расплывшись в улыбке:

— Сейчас доедем, с ветерком, 
— с этими словами Евгений вы-
катил мотоцикл, спрятанный в 
деревьях между ветвями. Другие 
посетители монастыря добирают-
ся до горы пешком, преодолевая 
7 км пути.

Как выяснилось позже, Ев-
гений — сын Михаила Санникова, 
основателя монастыря. Евгений 
пару лет назад приехал посмо-
треть на житье-бытье отца, с тех 
пор не мыслит жизни в миру. 

— Подождите, я мешок захва-
чу, и пойдем, — Евгений подхо-
дит к внушительному мешку с 
опилом, закидывает его на спи-
ну и идет. Остается еще пример-
но километр пешего хода — в го-
ру мотоцикл не едет. Не жалеем, 
ведь места живописнейшие — 
буквально списанные с полотен 
Шишкина. У подножия пасутся 
несколько коз и две коровы.

— Кормилицы наши, — улыба-
ется Евгений.

— А что, разве буддисты мя-
со едят? — уточняем мы. В ответ 
Евгений лишь улыбнулся.

— У вас же стройка полным хо-
дом. А как вы стройматериалы 
поднимаете наверх, инструмен-
ты тяжелые? — продолжаем упор-
ствовать мы.

— Когда человек чего-то жела-
ет, он находит пути, — философ-
ски отмечает буддист. И тут же 
добавляет: — А вообще рычаг — 
законы физики открыты давно.

Сначала — рюкзак, 
потом — люди

Поднимаемся к воротам качканар-
ского дацана.На дверях традицион-

ное приветствие, тут же  — правила 
нахождения на территории мона-
стыря: никаких матерных слов, 
громких разговоров и прочего не-
подобающего поведения. Беленые 
камни, многоцветные крыши, 
золоченые изваяния, позолочен-
ная статуя Будды — атмосфера 
буддийского храма завораживает.

Проходим внутрь монасты-
ря. Лама Тензен Докшит в окру-
жении послушников пьет чай в 
библиотеке. Среди стеллажей с 
книгами — расписание дня оби-
тателей монастыря — подъем в 6 
утра, отбой — в 23.

— Располагайтесь, — лама по-
куривает трубку, смотрит на нас, 
улыбаясь в бороду. Никаких оран-
жевых тог и обритого наголо че-
репа — борода, усы, флисовый ко-
стюм с камуфляжным рисунком. 
Несмотря на благое расположение 
духа, откровенничать Михаил 
Санников не торопится — на все 
вопросы и попытки узнать, как он 
пришел к решению обосновать на 
горе монастырь, отвечает шутка-
ми и иносказаниями.

Семь лет Михаил Санников во-
евал в Афганистане, еще семь лет 
потратил на учения в различных 
буддийских монастырях. В 1995 
году Михаил Васильевич поднял-
ся на гору Качканар и решил, что 
именно здесь будет построен плод 
его учений.

— Как все началось? Все нача-
лось 5,5 млрд лет назад, а здесь… 
нет никакой истории, пришел с 
рюкзаком, потом пришли люди, 
— улыбается лама. На вопросы 
об афганском прошлом отвечает 
более охотно: — Не могу сказать, 
что Афганистан сильно повер-
нул мое мировоззрение. Не всег-
да считается, что война — хоро-
шо, а я считаю, что война — это 
хорошо. Она предполагает уваже-
ние к противнику — человек изу-

Текст и фото

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Статуя Великого Йогина «живет» в скале. По легенде он большую 

часть жизни провел в пещерах и питался одной крапивой.

Раньше Хонгор Ма была Валентиной. Рапрощавшись с прошлой 

жизнью, девушка сожгла старые фото и обрила голову. В переводе ее 

имя означает «привлекающая активность». Есть и еще один перевод, 

который подчеркивает природную красоту Хонгор Мы.

Место исполнения желаний. Чтобы желание исполнилось, его нужно 

правильно сформулировать, но не забывать, что просьба должна 

быть искренней и по возможности приносить благо другим людям.

Архитектура дацана отличается оригинальными линиями и многоцветием.
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чает язык, культуру, но при этом 
не становится таким, как сторона 
противника. 

Пока лама не очень охотно бе-
седует с журналистами, присма-
тривается к нам, наступает время 
обеда. Отказываться от пригла-
шения невежливо, тем более — 
безумно интересно посмотреть, 
как и чем трапезничают будди-
сты. Обед незамысловатый — пю-
ре из репы, овощное рагу, макаро-
ны, чай и шоколадные конфеты.

— Первая ложка — на пробу, 
вторая — на жизнь, — говорит де-
журная послушница Хонгор Ма. 
На жизнь — значит, живым су-
ществам, которые обитают в мо-
настыре, а именно — кошкам и 
собакам. Мирское имя девушки 
— Валентина, буддийское имя 
она получила, приняв несколь-
ко обетов. 

Пообедав, лама становится раз-
говорчивее. «Городские вести» не 
могли не спросить — мясо в раци-
оне нет по идейным убеждениям 
или просто нет?

— Мы едим мясо, — улыбается 
лама Докшит. — Сознанию коро-
вы, которой уже нет, без разницы 
— люди ее съели или гнилостные 
бактерии.

Буддизм — 
воинствующий атеизм

Дацан, как и любой другой мона-
стырь, живет на подношения — 
приходят многочисленные палом-
ники, делают подарки, оставляют 
деньги, помогают продуктами и 
стройматериалами. 

— Вы пускаете всех, кто хо-
чет остаться? Какие требования 
к людям, которые приходят в мо-
настырь, чтобы жить в нем?

— Нет никаких требований, 
— снова ул ыбае тся М и ха и л 
Санников, — главное — поднять-
ся. Не понравится — сам уйдет. 
Обязанности для всех одинако-
вые — дрова, хворост, вода. Кто 
не работает — тот не ест — это 
не наш девиз. У нас чуть-чуть 
по-другому: не хочешь есть — 
не работай. Попрекать человека 
куском хлеба нехорошо. Люди, ко-
торые поднимаются, не объясня-
ют причин прихода. Кто-то прихо-
дит понять, кто-то — спрятаться 
от проблем. Но на самом деле 
спрятаться не получится — где 
ты, там и твои проблемы. 

— Я так понимаю, что к буд-
дизму вы пришли в конце 80-х го-
дов. Почему именно буддизм?

— Буддизм и атеизм не сильно 

отличаются друг от друга. Атеизм 
отрицает существование Бога, а 
буддизм может доказать, почему 
Бога нет. Атеизм — это буддизм 
для детей младшего школьного 
возраста, а буддизм — это атеизм 
для нормальных взрослых людей. 
Такой, воинствующий атеизм, — 
отвечает Михаил Санников.

Несмотря на то, что сейчас 
Санников живет на вершине го-
ры и с миром у подножия обща-
ется редко, у него был опыт обще-
ния и с православным батюшкой.

— С православными очень за-
бавно разговаривать, — говорит 
лама Докшит. — Чтобы перейти 
со второго уровня на третий, я 
должен был поговорить с пред-
ставителем другой конфессии 
и задать ему три вопроса, кото-
рые бы поставили его в тупик. 
С трудом нашел православно-
го батюшку из Слюдянки, Улан-
Удэ. Нелегко найти православ-
ных священников, которые стали 
бы с буддистом разговаривать, 
подальше в Сибирь — батюш-
ки непуганые. В Библии сказа-
но: сначала было слово, и слово 
это было Бог. Сначала — это во 
сколько? Четкая и конкретная да-
та — время пошло и начало на-
ступило. Ответа не было. Я читал 
теологический труд в Ватикане, 
там исследователи пришли к вы-
воду, что Бог начал творить за 
4400 лет до Рождества Христова. 
Вопрос: если рыбке латимерии 
273 млн лет, то кто же ее тогда 
создал? 

Православный батюшка из 
Слюдянки не стал вступать в по-
лемику: «Иди отсюда» — после-
довал ответ.

История Хонгор Мы 

В монастыре несколько женщин. 
Нам удалось застать лишь двух 
из них — Машу, которую пере-
именовать не успели, и Хонгор Му. 
Именно последняя в день нашего 
визита была дежурной по кухне и 
кормила братьев и сестер.

— В моем нынешнем имени 
очень много букв, которые мне 
не нравятся в принципе — «Х», 
«Г». Но ничего страшного, — рас-
сказать свою историю прихо-
да в дацан девушка решилась 
не сразу, пришлось провести по-
рядка пяти часов в монастыре. 
— «Привлекающая активность» — 
так переводится мое имя. Я пом-
ню, что пока жила в миру, то жи-
ла как в тюрьме, жила как все. 
Мне не интересно было учиться, 

Новое помещение монастыря предназначено для сосудов с прахом 

умерших людей. Как выяснилось, желающих покоиться в дацане немало. 

Первый камень буддийского монастыря был заложен в 1995 году. 18 лет назад в распоряжении Михаила Сан-

никова не было инструментов, поэтому природные валуны приходилось раскалывать при помощи нагревания. 

Процесс долгий и трудоемкий.

Лама Тензен Докшит собрал вокруг себя уже 10 послушников. Когда строительство монастыря будет закончено, 

дацан сможет вместить до 20 буддистов.

Вид с северо-восточного склона горы Качканар. Высота — 843 м. 

не понимала, что я хочу в жизни 
и к чему должна стремиться. 

Валентина приезжала в мо-
настырь несколько раз, участво-
вала в практиках, к решению 
остаться в монастыре пришла 
не сразу — уезжала и возвраща-
лась. Окончательно обосновалась 
в дацане девушка весной 2010-го.

— Я ощущениям доверяю боль-
ше, чем словам, — продолжает 
Хонгор Ма. — Сначала я хотела 

сбежать, спустя всего три дня, 
потом думала, как бы вернуться.

Девушка из Екатеринбурга, ра-
ботала в казино. Первая практи-
ка, которую исполняла в ту по-
ру еще Валентиной — практика 
молчания длиной в месяц. 

— Разница понимания миро-
воззрения пришла именно тогда, 
— улыбается девушка. — Сейчас 
я не представляю жизни в городе, 
там суета, асфальт, помешанные 

на деньгах люди. Кому что важ-
нее, а мне комфортно здесь.

В дацане девушка нашла не 
только себя, но и семью — вышла 
замуж за Евгения Санникова. 

…Уже прощаясь, мы спроси-
ли у ламы Докшита — зачем же 
было строить монастырь на вер-
шине горы?

— Чтобы поднять буддизм на 
небывалую высоту, — пошутил 
напоследок буддист. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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ОБЩЕСТВО
Не для 
себя, а для 
других
Фонд «Первоуральск 
— 21 век» объявляет 
начало осеннего 
благотворительного 
сезона 

Конкурс социальных инициатив 
пройдет в Первоуральске уже в 22-
ой раз. Лучшие из проектов будут 
поддержаны финансово и начнут 
реализовываться в городе. Основные 
требования остаются прежними — 
заявителями должны выступать 
только некоммерческие организации, 
а преследуемые цели — нести благо 
горожанам. Общий грантовый фонд 
сезона составляет 400 тысяч рублей, 
сумма максимального гранта — 40-50 
тысяч рублей.

Проекты принимаются до 11 но-
ября текущего года по следующим 
направлениям:

«Город моей любви»

Тут приоритет получат те, кто жела-
ет внести вклад в благоустройство 
какой-то небольшой территории 
города. Это может быть сквер, двор, 
спортивная площадка или что-то 
иное.

«Мы — это мир!»

Приоритет будет отдан тем, кто 
готов организовать  интересные  
инновационные мероприятия  для 
жителей Первоуральска. Сюда могут 
быть отнесены проекты, направ-
ленные на развитие нравственного 
и духовного потенциала граждан; 
деятельность в сфере культуры, 
физической культуры и массовых 
видов спорта, профилактика и ох-
рана здоровья граждан; создание 
условий для социальной реабилита-
ции и адаптации людей пожилого 
возраста и инвалидов.

«САМИ — Система 
Активации Молодежных 
Инициатив»

Поддержку получат проекты мо-
лодежных инициатив, направлен-
ные на решение социально значи-
мых проблем этой целевой группы.  
Инициативы должны приобщать 
молодежь к культурным ценностям. 
Особое внимание будет уделено та-
лантливой молодежи, различным 
формам  их досуга и занятости.

«С добрым сердцем»

Здесь особое место займут проек-
ты, направленные на укрепление 
института семьи, возрождение и 
сохранение духовно-нравственных 
семейных ценностей, профилактика 
семейного неблагополучия, социаль-
ная реабилитация семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Всему научат
Детей с ограниченными возможностями в центре 
социальной помощи
В Первоуральске на улице Труб-

ников находится отделение реа-

билитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

Каждый месяц сюда приходят 

дети с проблемами в развитии  от 

3-х до 18 лет. Сегодня редакция 

«Городских вестей» в гостях у са-

мых маленьких ребят отделения.

—Дети дошкольного возраста  
находятся в центре с 9.00 до 16.00,  
а ребята школьного возраста  
приходят либо с первой, либо 
со второй смены, — встреча-
ет нас заместитель директора 
центра Светлана Долинова. — 
Детки поступают с  нарушени-
ями в общении, в сочетании с 
умственной отсталостью, дет-
ским церебральным параличом 
с сенсорным или умственным 
дефектами. Некоторые — с вы-
раженными эмоциональными 
и поведенческими расстрой-
ствами, нарушениями зрения 
и слуха, посттравматически-
ми расстройствами и другими 
заболеваниями. 

Воспитание 
в игровой форме

В отделении работают две груп-
пы   — группа мальчиков и груп-
па девочек. Утром их встречают  
опытные воспитатели: Вера 
Бугранова и Наталья Лагунова. 
Пока мальчики с утра занима-
ются физической культурой, 
девочки проходят коррекционно-
развивающие занятия. 

— Мы сейчас развиваем на-
выки самообслуживания, что 
очень важно для детей с огра-
ниченными возможностями. В 
игровой форме стараемся при-
вить навыки опрятности, ак-
куратности, помогаем развить 
культурно-гигиенические на-
выки, — рассказывает Вера 
Бугранова. — Кроме того, ор-
ганизуем с детьми кружковую 
работу по здоровому образу 

жизни, безопасности жизнеде-
ятельности, по нравственному 
воспитанию. На таких заняти-
ях дети учатся общаться друг с 
другом, взаимодействовать  со 
взрослыми.

В течение дня дети посеща-
ют занятия адаптивной фи-
зической культуры. Наталья 
Лагунова, инструктор по физи-
ческой культурой, для каждого 
ребенка подбирает индивиду-
альный комплекс упражнений: 
для укрепления опорно-двига-
тельного аппарата, повыше-
ния тонуса дыхательной систе-
мы, укрепления ослабленных 
групп мышц и нормализации 
мышечного тонуса, для профи-
лактики и коррекции наруше-
ния осанки.  

— Ребята у нас очень лю-
бят посещать занятия физиче-
ской культурой. Особенно де-
тям приносит удовольствие 
заниматься в сухом бассейне, 
где они учатся «плавать», мо-
гут выполнять разные упраж-
нения, а в это время происходит 
массаж всего тела, — расска-
зывает Наталья Логунова. — 
В этом году зал физической 
культуры существенно обно-
вили: появился детский трена-
жер «Наездник», велотренажер, 
игровой тоннель «Гусеница», 
ходули на веревочках, зебра-
прыгун, лесенка-балансир. 

Используем мужские 
инструменты

Кроме физического и нрав-

ственного воспитания с ма-
лышами нужно заниматься и 
трудотерапией. 

—  Мы с ребятами сейчас 
занимаемся моделированием, 
Семен с Глебом делают маши-
ну из картона. Со старшими 
используем разные техноло-
гии: нетрадиционные техни-
ки рисования, бумагопластику, 
оригами, квиллинг, тестопла-
стику, технологии по дерево-
обработке, — не отрываясь от 
работы, говорит воспитатель 
Владимир Плишкин. — Мы по-
степенно подготавливаем ки-
сти рук к школе, чтобы ребята 
могли правильно взять каран-
даш. Многие дети только в на-
шем отделении имеют возмож-
ность использовать  в работе 
настоящие мужские инстру-
менты для выпиливания, вы-
резания, выжигания. Занятия 
по ручному труду не только 
развивают творческие способ-
ности у детей с ограниченны-
ми возможностями, но и спо-
собствуют тренировке мелкой 
моторики, развитию ориенти-
рования на листе бумаги,  раз-
витию точности глазомера, па-
мяти и внимания.  

Сегодня на занятии вмес-
те с нами два друга — Семен 
Кудряшов и Глеб Маркелов. 
Семен уже научился держать 
в руках карандаш, он сам под-
писывает свою вырезанную 
машину. 

— Это твоя любимая игруш-
ка? — спрашиваю я. Семен не 
выпускает из рук кубик Рубика. 

— Да, но я люблю больше в 
машинки играть.

— А я в «энгри бердс», — под-
хватывает Глеб. 

— А что больше нравится 
здесь?

— Делать игрушки нравит-
ся, — говорит Глеб.

— И играть в них тоже нра-
вится, — не отстает Семен.

Мы работаем в 
разных направлениях

Еще в центре есть «волшебная 
комната», как ее называют сами 
дети. В сенсорной комнате дети 
свободно располагаются на 
удобных креслах, в полумраке 
звучит приятная музыка, по-
степенно зажигается  панно 
«Звездное небо», плавают рыбки 
в аквалампе. Такие занятия 
важны для ребят, чтобы снять  
психоэмоциональное напряже-
ние, учиться управлять своим 
телом, дыханием, уметь рас-
слабляться, формировать пред-
ставления о положительных и 
отрицательных эмоциях.

— Мы работаем в разных на-
правлениях. Еще у нас много 
лет работает с детьми-инвали-
дами учитель — дефектолог. 
Используя разные технологии, 
она стремится, чтобы каждый 
воспитанник добился успехов 
на  занятиях: правильно разли-
чал цвета, геометрические фи-
гуры, время суток, умел про-
водить аналогию и строить 
умозаключения, например, 
делать выводы и еще многое 
другое, — говорит Светлана 
Петровна. — А самое главное 
— еще необходимо подска-
зать родителям, как нужно 
заниматься с ребенком дома.  
Поэтому специалисты отде-
ления организовали «Школу 
для родителей», в  рамках ко-
торой проводят консультации, 
мастер-классы, деловые игры, 
практические занятия.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

В отделении по улице Трубников работает пункт 

проката. Здесь выдают индивидуальные средства 

реабилитации семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями: велотренажеры, 

массажеры, костыли, инвалидные коляски, при-

боры для ингаляций и другие приборы.

Фото Сергея Баталова

Семен Кудря-

шов на курсах 

реабилитации 

научился дер-

жать в руках 

карандаш, и 

сам подпи-

сывает свою 

вырезанную 

машину.
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В этом номере:

Факт

Денис Паслер: 

«Тепло в домах – 
это приоритет для всех»

В Министерстве культу-
ры отмечают, что особенно 
проявляют пенсионеры повы-
шенный интерес к театраль-
но-концертным представлени-
ям. «На всех мероприятиях мы 
могли наблюдать полные залы 
и радостные лица зрителей. 
Несколько концертов даже 
пришлось провести дополни-
тельно», – рассказал министр 
культуры Павел Креков. Он 
отметил, что многие учрежде-

Открыты двери 

для культурных пенсионеров

По итогам совещания, про-
шедшего 26 сентября, предсе-
датель областного правитель-
ства Денис Паслер поручил 
министерству энергетики и 
ЖКХ совместно с Главным 
управлением  Министерства 
РФ по делам ГО, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской 
области обеспечить оператив-
ный контроль за обстановкой 
на территориях в период ото-
пительного сезона. Напомним, 
основным вопросом совеща-
ния стала обстановка, связан-
ная с угрозой срыва сроков 
подачи тепла на объекты соц- 
сферы Екатеринбурга, Камыш- 
лова и электроснабжения 

рабочего поселка Верхняя Си-
нячиха муниципального обра-
зования Алапаевское. 

Заслушав информацию 
представителей органов мест-
ного самоуправления и руко-
водителей  предприятий, Де-
нис Паслер потребовал от них 
принятия незамедлительных 
мер по  обеспечению пуска 
тепла потребителям не позднее 
1 октября. «Решать эти задачи 
сегодня необходимо, руковод-
ствуясь их приоритетностью 
для населения, а не корпора-
тивными и частными и каки-
ми-либо иными интересами 
компаний», - подчеркнул пред-
седатель регионального прави-
тельства.

ния культуры предоставляют 
льготы пожилым людям и в 
обычные дни, в течение всего 
года.  

Десятки тысяч пенсионеров 
за месяц посетили Екатерин-
бургский зоопарк, концерты 
во дворцах культуры, для них 
были организованы образова-
тельные программы в библио-
теках, открыты для льготного 
посещения самые интересные 
экспозиции в уральских музеях. 

Что посеешь,
то и пожнёшь!

ронно-промышленного комплек-
са для экономики Среднего Ура-
ла: «Оборонка тянет за собой и 
другие отрасли. Смею заверить, 
что тот рост, который мы пока-
зываем в экономике, достигается 
за счёт ОПК. С каждым месяцем 
увеличиваются иностранные 
партнёры».

Губернатор также сообщил 
главе правительства, что в обла-
сти уже принята программа пе-
ревооружения и модернизации 
промышленности, которая нач-
нёт работать с 2014 года.

Глава правительства отме-
тил, что много иностранных 
делегаций демонстрируют инте-
рес к выставке. «Очень хорошо, 
что потенциал наш не угасает. 
Важно, чтобы проходила модер-
низация предприятий, увели-
чивались рабочие места и были 
адекватные зарплаты. Такие вы-
ставки этому способствуют. Ду-
маю, мы получим достаточное 
количество контрактов», – зая-
вил Дмитрий Медведев.

Евгений Куйвашев, в свою 
очередь, отметил значение обо-

Цифры недели

проживших вместе более 
полувека, отмечены знаками 
отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь». 
С 2011 года каждому из су-
пругов вручается знак «Совет 
да любовь» и 5000 рублей 
единовременного пособия.

В Свердловской области продол-
жается диспансеризация взрос-
лого населения: охвачено 30
Профилактические вмешатель-
ства позволяют значительно 
снизить вероятность развития 
опасных хронических неинфек-
ционных заболеваний.

На Всероссийском конкурсе 
операторов машинного дое-
ния коров в Ленинградской 
области участвовали 
58 конкурсантов из 
56 регионов России. Доярка 
из ГУПСО «Совхоз «Сухо-
ложский» Свердловской 
области Наталья 
Шахматова заняла

Событие

В соответствии с Указом Губернатора 

Евгения Куйвашева Министерством культуры 

разработан план мероприятий, которые 

проходят по сегодняшний день во время 

месячника, посвящённого Дню пенсионера 

в Свердловской области. Состоялось более 

100 культурных мероприятий.

На IX международной 

выставке вооружения 

«Russia Arms 

Expo-2013» 

в Нижнем Тагиле 

26 сентября 

состоялась встреча 

премьер-министра РФ 

Дмитрия Медведева 

и губернатора 

Свердловской области 

Евгения Куйвашева. 

«Russia 
Arms Expo» наращивает

Дмитрий 

Медведев:

Дмитрий Медведев:

«В результате инвести-
ций в предприятия оборон-
но-промышленного комплекса 
создаются и новые высоко-
эффективные рабочие места 
и, естественно, доходная 
база этих предприятий рас-
ширяется, и, естествен-
но, растут зарплаты. Это 
очень важно. В результате 
происходит перевооружение 
вообще всего промышленного 
комплекса. А Свердловская 
область в этом смысле у нас 
является одной из ведущих 
областей страны».

ЦитатаЦитата
промышленный 
потенциал Урала



Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

В 2013 году из областного 
и федерального бюджетов 
выделено 

В условиях вступления России в ВТО 

особое значение приобретает 

технологическое перевооружение 

агропромышленной отрасли. 

В связи с этим губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев отметил: 

«Считаю поддержку агропромышленного 

комплекса региона одним из приоритетов 

своей деятельности, работы 

правительства Свердловской области. 

Сегодня необходимы глубокая модернизация 

предприятий агропрома 

и повышение конкурентоспособности 

уральской продукции».

Цифры

615

то и пожнёшь!
Михаил 
Копытов, 
министр АПК 
и продоволь-
ствия 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

на субсидии по модернизации 
производства и для первого 
платежа по лизингу. 

На приобретение оборудова-
ния с целью модернизации 
производства максимальный 
размер субсидии -

На сегодняшний день в Свердловской области работает уже 724 крестьян-
ских фермерских хозяйства. Подспорьем для фермеров становится компен-
сация затрат на приобретение племенного крупнорогатого скота, на содер-
жание коров, на производство молока, на уплату процентов по кредиту при 
покупке скота, а также на приобретение оборудования.

Можно успеть оформить заявку 
на получение субсидий

Пашет трактор «от Путина»
Помощь государства – конкретно  областного правительства и  регио-

нального фонда поддержки предпринимателей – в  малом сельхозпредпри-
ятии Алексея Бондарева налицо. Член правления областной Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и  сельскохозяйственных кооперативов 
и  депутат Думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев пояснил, 
что от  10  до  25% затрат на  приобретение культиватора, оборотного плуга и  
поливального агрегата оплачено из областного бюджета. А  ещё есть трактор 
«от  Путина». По  инициативе Президента России Владимира Путина малым 
сельским предприятиям ОАО «Росагролизинг» продал в полцены технику, 
скопившуюся на его складах. В  прошлом году на  субсидию фонда поддержки 
предпринимательства приобретена вентиляционная система для овощехра-
нилища стоимостью 2,5 млн. рублей, а  также транспортёры и  другое обору-
дование на 500 тыс. рублей.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства продлил 
приём заявок на получение субсидий по модернизации и лизингу до 11 ок-
тября 2013 года. В этом году для поддержки сельхозтоваропроизводителей       
205 млн. рублей выделено на субсидии по лизингу и модернизации. По ре-
зультатам дополнительного отбора на субсидирование модернизации произ-
водства планируется направить 43 млн. рублей, на субсидирование первого 
взноса по лизингу – 47 млн. рублей.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Евгения Копеляна, приоритетом поддержки предпринима-
тельства в этом году является обновление основных средств производствен-
ных предприятий.

Заявки на субсидии принимаются до 11 октября в областном фонде по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.7, с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 17.00. Всю информацию можно уточнить на сайте фонда: www.sofp.ru и 
по телефону бесплатной «горячей линии»: 88003337031.

На компенсацию первого 
взноса по договорам лизинга 
максимальный размер субси-
дии: при численности сотруд-
ников более 30 человек -

менее 30 человек -

«Фермерам создаются удоб-
ные условия для развития биз-
неса. Они получают все виды 
государственной поддержки, 
предусмотренные сельхозпро-
изводителям, - это субси-
дии на уплату процентов по 
кредитам, на производство 
сельхозпродукции, на строи-
тельство объектов капстрои- 
тельства, на приобретение 
техники, семян, минеральных 
удобрений, страхование уро-
жая, на оформление в собствен-
ность земельных участков».

Что посеешь,

Фермеров приглашают торговать 
на Интернет-рынке

Фонд содействия развитию сельского 
хозяйства «Единый центр развития сель-
ского хозяйства» с 1 августа 2013 года на 
портале «Росагроторг.рф» открыл элек-
тронную торговую площадку, которая яв-
ляется самым доступным способом для 
реализации и приобретения сельскохо-
зяйственной продукции.

На портале Фонд бесплатно предостав-
ляет каждому фермеру его собственный 
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В 
последнее время в Ин-
тернете всерьёз говорят 
о новом веянии, когда 

городские жители бросают 
город, успешную работу и 
едут в деревню выращивать 
картошку или крупнорогатый 
скот. С какими  проблемами 
могут  столкнуться будущие 
фермеры? Об этом говорят 
пользователи форума  
«Сельский хозяин»   
(www.forumfermer.ru). 

Новое веяние: 
из города - в деревню

оформленным правом собствен-
ности должны переходить к 
администрации района через 15 
лет. Далее нужно обращаться к 
администрации района, чтобы 
она выделила вам участок в нуж-
ном вам месте. Есть кадастро-
вая стоимость земли в данном 
месте – это минимум, который 
вам придется заплатить. Тут 
как договоритесь с администра-
цией – всё в ваших руках. Совсем 
вымершие деревни отключают 
от всех коммуникаций и ликви-
дируют на бумаге. Земля там 
приобретает другой статус, и 
строить дом уже нельзя.

Кедр:

– Нет ни плюсов, ни минусов. В 
головах они. Кому в деревне не 
нравится, так хоть дворец 
поставь – всё равно не любо. 
А мне в городе не нравится, и 
просто ужас охватывает, что 
придётся вернуться.

Сан Саныч:

– Переезжая в деревню, подумай-
те 100 раз, просчитайте всё, а 
потом примите решение. За себя 
скажу одно: переехал из Москвы в 
деревню в Курской области. Сла-
ва Богу, были накопленные день-
ги, но за два года всё истратил. 
Занялся небольшим бизнесом: 
содержание и разведение кур-не-
сушек элитных для получения 
яйца домашнего и мяса. Сейчас 
у меня 480 кур-несушек, 16 пе-
тухов – элитных осеменителей. 
Куриный бизнес даёт мне в месяц 
26000 рублей чистого дохода. Но 
работы первый год было очень 
много: подъём в 6 часов утра, 
отбой в 23 часа. Кормление, 
поение, выбрать яйцо, перебрать 
его и упаковать, купить корм на 
месяц, почистить.

Andrey:

– Как стать законным владель-
цем ничейного участка или дома 
в деревне? Если я не ошибаюсь, 
такие брошенные дома с не- 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

виртуальный магазин, в котором он сможет реализовывать свою продукцию, 
а потребители смогут приобретать эту продукцию без торговой наценки.

Дополнительную информацию можно получить в Фонде содействия 
развитию сельского хозяйства «Единый центр развития сельского хозяй-
ства»: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.73; телефон для спра-
вок (812) 575-59-00; e-mail: info@rosagro.org; сайт Фонда www.rosagro.org.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились более ста жителей 

Среднего Урала. 

Характер вопросов 

разнообразен, 

как и география 

наличия проблем.

Наглядно

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Постановление Правительства РФ 

от 28.01.2006 г. «Об утверждении 

положения о признании 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 

для проживания 

и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу».

признали аварийным 
и подлежащим сносу…

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Кислицына на коллективное обращение в рубрику 
«Общественная приёмная» от жителей р.п. Ачит.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Стаж - большой, 
а знак - незначительный{Имею стаж 40 лет. В 1998 г. награждена знаком «За 

добросовестный труд в потребительской кооперации 

России», который в 2006 г. отменили. В 2007 г. вышла 

на пенсию, но в получении звания «Ветеран труда» мне 

отказали. Почему так несправедливо?

Валентина Чернозипунникова, г. Сухой Лог

Новый счётчик воды 

легче купить {Срок службы приборов учёта воды по паспорту - 

12 лет, а межповерочный период - 4 года.  Предприя-

тие за поверку берёт 200-300 рублей, а контроль 

выдерживают примерно 20% счётчиков. Легче купить 

новый. К чему этот разрушительный метод контроля?

  

Андрей Байнов, г. Каменск-Уральский

Транспорт 

для инвалида{В советское время прошёл комиссию для получения 

автотранспорта, но мне отказали, так как не было во-

дительских прав. Недавно узнал, что областные власти 

хотели выделять инвалидам транспорт. В соцзащите 

сказали, что такого решения нет. Проясните ситуацию.

Павел Андреев, инвалид 3 гр., Ирбитский район

Знаки, учреждённые Роспотребсоюзом, никогда не 
относились к ведомственным знакам, дающим право на 
присвоение звания «Ветеран труда». В соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 
г. №458-УГ, звание «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» присваивается гражданам, имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 для женщин, если лицу 
присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской 
области» или лицо награждено одной из поименованных 
в законе наград.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

В. Бойко

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. 
№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к при-
менению допускаются приборы, прошедшие поверку. В 
противном случае приборы к измерениям не допускают-
ся, а расчёт платы за коммунальные услуги осуществля-
ется в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг…». Вопрос увеличения межповерочного 
интервала относится к компетенции Росстандарта, рас-
положенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 
д.9, В-49, ГСП-1, 11999.

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н. Смирнова

До 1 января 2005 года такое право было закреплено в 
законодательстве. Федеральный закон от 22.08.2004 г. 
№122-ФЗ «О внесении изменений…» изменил часть 
льгот, и постановка инвалидов на учёт для обеспечения 
их транспортом прекратилась. Но инвалиды, вставшие 
до  1 января 2005 г. на учёт в органах СЗН для обеспече-
ния их ТС в соответствии с медицинскими показаниями, 
по Указу Президента РФ от 06.05.2008 г. №685 «О неко-
торых мерах…» и Постановления Правительства РФ от 
12.09.2008 г. №670 «О порядке предоставления…» должны 
быть обеспечены за счёт федерального бюджета легковы-
ми автомобилями.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

А. Никифорова

Дом аварийный

Несущие конструкции или их части:

сверхнормативно деформированы 

и повреждены;

потеряли расчётную прочность;

представляют опасность 

для проживающих.

Собственники и наниматели готовят 
к обращению в межведомственную
комиссию местной администрации:

Заявление о призна-

нии помещения жилым 

помещением, жилого по-

мещения непригодным для 

проживания и/или много-

квартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу 

или реконструкции.

Копии правоустанав-

ливающих документов на 

жилое помещение.

В межведомственной комиссии 
местной администрации 
принимается решение:

О признании по-

мещения пригодным 

для проживания.

О необходимо-

сти и возможности 

проведения капи-

Чтобы дом

Все граждане, которые признаны по состоянию на      
1 января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в связи с аварийным состоянием жилья, 
должны получить новые квартиры до 31 сентября 2017 
года, - такую задачу перед регионами поставил Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Около 12% жилья в Свердловской области обвет-
шало, но по документам аварийным пока не считает-
ся. Эти данные областной министр энергетики и ЖКХ  
Николай Смирнов озвучил в начале этого года. Ра-
бота по переселению из аварийного и ветхого жилья 
продолжается.

Заключение специализированной организации, прово-

дившей обследование многоквартирного дома, - в случае 

постановки вопроса о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В течение 5 дней с момента принятия решения 
подписывается распоряжение  с заключением.

тального ремонта, реконструкции, перепланировки.

О признании помещения непригодным для про-

живания.

О проведении дополнительного обследования 

жилого дома.

О признании дома аварийным и подлежащим 

сносу с указанием срока отселения из него.
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Воспитанница спортивного клуба «Десантник» Татьяна Яровая 
привезла из ЮАР серебряную награду чемпионата мира по 
годзю-рю карате. Спортивный сезон для Татьяны и других вос-
питанников клуба только начался. Следующим соревнованием 
стал международный турнир по каратэ «Малахитовый пояс» 
28 сентября в Екатеринбурге.

   «Пятница»

«Десантница» 
привезла награды 
из Южной АфрикиДомой к горожанам стали приходить люди, представля-

ющиеся работниками Пенсионного фонда. Они пред-
лагают подписать какие-либо бумаги или предоставить 
личные данные. Отделение ПФ РФ уверяет жителей, что 
их сотрудники не ходят по домам и не призывают пере-
водить пенсионные накопления в тот или иной негосу-
дарственный пенсионный фонд. 

  «Диалог»

За неделю число заболевших ОРВИ в Каменске выросло в 
1,8 раза. 60% всех заболевших – дети до 14 лет. По мнению 
главного санитарного врача города Дмитрия Козловских, 
основная причина подъема заболеваемости – холодные 
батареи.

  «Каменский рабочий»

На официальном сайте администрации Карпинска 
появилось положение о проведении конкурса на лучший 
новогодний городок, который будет посвящён Олимпиа- 
де в Сочи. Городской бюджет на финансирование работ 
не понесёт затрат. Заявленные 2,5 миллиона рублей 
(расчётная стоимость проекта) будут привлечены из 
«внебюджетных фондов».

   «Вечерний Карпинск»

Второй международный фестиваль 
фейерверков «Terra Libera» традици-
онно состоится 8 октября в Берё-
зовском. Для участия в шоу в город 
съедутся шесть команд специалистов 
по фейерверкам из России и зарубеж-
ных стран. Пиротехническое мастер-
ство покажут участники команд из 
Москвы, Казани, Казахстана, Мальты, 
Украины и Болгарии. 

   «Золотая горка»

Школьники районного поселка в воз-
расте от 14 до 18 лет пройдут обязатель-
ное обследование на выявление фактов 
употребления наркотических средств. 
Тестирование будет проводиться методом 

Председатель правительства области Денис Паслер 
принял участие в торжественных мероприятиях, по-
священных 50-летнему юбилею Качканарского ГОКа. В 
частности, он осмотрел технику в Северном карьере, стал 
свидетелем технологического взрыва. 
В рамках праздника на площади у Дворца культуры был 
открыт фонтан.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

«Чёртова дюжина» кубков 
от Кости Цзю

Фонтан 
к юбилею комбината

Фестиваль 
небесных огней

Причина - 
холодные батареи

Мошенники 
под видом сотрудников 
Пенсионного фонда

Тест 
для школьников

Олимпийский городок 
за 2,5 млн. рублей

В городе 3 октября стартует неделя италь- 
янской культуры. Откроет ее художник 
из Палермо Мельхиоре Наполитано. Вы-
ставка имеет сразу три названия: «Пульс 
материи», «Признаки жизни» и «Корни». 
Работы Наполитано необычные. Созданы 
они под впечатлениями от путешествия по 
Вулкании - известное место во Франции, 
насыщенное потухшими вулканами.

  «Городские вести»

Уральцы увидят 
«Признаки жизни»

Со 2 по 5 октября в спортзале ДЮСШ состоится 13-й 
традиционный турнир по боксу «Кубок Константина Цзю», 
приуроченный к Всероссийскому дню боксёра. Спорт-
смены разыграют 29 комплектов медалей в 24 весовых 
категориях. Своё участие подтвердили федерации бокса из 
ХМАО, Пермского края, Омска и многих городов Сверд-
ловской области.  

  «Серовский рабочий»

По данным администрации, в городе наблюдается рост граж-
данской активности. Если в 2009 году в администрацию Ниж-
ней Салды было направлено всего 12 письменных обращений, 
то в 2012 году – 152. Кроме этого 33 жителя муниципалитета 
пришли на личный приём к руководству города.

  «Городской вестник»

Прошла выставка по берестяному искус-
ству мастера Николая Глазачева из пос. 
Пионерский. Из экспонатов особенно 
запомнились герои произведений Пуш-
кина «Сказка о царе Салтане». Прекрасно 
смотрятся в берестяных рамках фото из 
домашнего архива мастера, а также иконы, 
окантованные берестой. 

  «Восточная провинция» 

Берестяные кружева

иммунохроматографической диагностики – это 
набор полосок для одновременного выявления 
4 наркотических соединений.

  «Бисертские вести»

Растёт гражданская 
активность

Главное Управление МЧС России по Свердловской 
области направило в пострадавший от наводнения 
Комсомольск-на-Амуре две пожарно-насосные 
станции и два экипажа подготовленных спасате-
лей. От ирбитской пожарной части в спасательных 
работах принимают участие водитель Андрей 
Мурзин и пожарный Роман Свяжин.

  «Родники ирбитские»

Пожарные спасают 
Дальний Восток

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда
Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Бисерть

Полевской Заречный
Каменск-Уральский
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Себя не жалеет
О том, как Антон Щеблетов преодолевает жизненные трудности
У пятнадцатилетнего Антона Ще-

блетова, который считается в 

обществе человеком с ограни-

ченными физическими возмож-

ностями, поистине безграничные 

возможности. С рождения у маль-

чика нет предплечья правой руки, 

но этот факт не мешает ему зани-

маться тхэквондо, увлекаться про-

граммированием, водить скутер и 

помогать родителям по дому. 

Долгожданный ребенок

Антон Щеблетов скромный, вос-
питанный молодой человек. На 
первый взгляд не скажешь, что 
мальчик инвалид. Он и его близ-
кие люди не замечают, что он 
чем-то отличается от сверстников. 
Но пятнадцать лет назад жизнь в 
семье Щеблетовых не была такой 
безоблачная.

— Антон — долгожданный ре-
бенок. Счастью не было предела, 
когда узнали, что родится маль-
чик. Я до последнего не знала, что 
так будет. Врачи ничего не гово-
рили, УЗИ ничего не показывало. 
Меня «кесарили», — вспоминает 
мама Антона Елена Алексеевна. 
— Потом мужу и моей маме ска-
зали, что младенец без правого 
предплечья. Врачи сразу предло-
жили отказаться. Муж, не разду-
мывая, ответил, что ребенка не 
бросит.

Впоследствии медики никаких 
отклонений не нашли, по их мне-
нию, причиной стала экология. 

— Мы ездили в Петербург, 
врачи говорили, что можно най-
ти донора и нарастить руку, но 
это было безумно дорого. Таких 
денег у нас нет, — говорит Елена 
Щеблетова. 

Потом начались бесконечные 
больницы. Курсы реабилитации 
в «Росинке», ЛФК, массажи — ста-
рались развить левую руку и на-
учить мальчика обходиться без 
второй руки. 

— У меня есть протез. Но я им 
редко пользуюсь. Летом, напри-
мер, для видимости, — рассказы-
вает Антон. — Я привык, мне без 
него комфортней. 

— А в будущем хотел бы все-
таки нарастить руку?— спраши-
ваем мы.

— Когда вырасту, конечно, хо-
чу сделать операцию. Если будет 
возможность, то обязательно сде-
лаю! Если нет, то не расстроюсь 
— я все умею делать левой рукой.

Ко всему приспособлен 
с детства

В садик Антон не ходил, воспиты-
вался дома, поэтому, как говорит 
мама, вырос такой домашний и 
скромный. В школе проблем ника-
ких не было. Антон учится в школе 
№ 1 с первого класса и не помнит, 
чтобы были какие-то конфликты.

— В классе к нему все привык-
ли. С первого класса ребята помо-
гают ему, — говорит мама. — Нам 
повезло с учительницей в началь-
ной школе Ириной Ерминской. 
Она в первый же день всему клас-
су сказала: «Помогайте ему». Я 
как-то прихожу забирать его, а 
ребята ему шнурки уже завяза-
ли, курточку застегнули. Хорошо, 
что класс хороший попался, нор-
мально приняли его, поэтому он 
не закомлексованный. 

— Когда маленький был, ребя-
та из параллельных классов за ру-
кав хватали, просили руку пока-
зать, — вспоминает Антон.

— Я с детства настраивала его, 
что будут обзывать, обижать, — 
говорит мама Антона. — Но не 
нужно обращать внимания. И ма-
мочкам бы всем посоветовала — 
не надо жалеть ребенка, надо на-
страивать его, чтобы потом так 
больно не было.

Без обид не обошлось. Раньше 
бабушки у подъезда подходили, 
спрашивали, и сейчас люди до 

сих пор оборачиваются. А само-
му Антону хочется, как и всем лю-
дям с ограниченными возможно-
стями, чтобы относились к нему, 
как к нормальному человеку. 

— Мы относимся к нему как к 
обычному ребенку, ругаем, не жа-
леем, не сюсюкаемся с ним, — объ-
ясняет Елена Алексеевна. — У нас 
в Билимбае дом, он там и землю 
окучивает, и грядки копает. Он 
приспособлен ко всему с детства.

Кроме земледелия Антон зани-
мается тем, что помогает родите-
лям по дому: и посуду помоет, и 
пропылесосит.

— Что мама скажет — то и 
делаю. Нет у меня каких-то за-
труднений, — говорит Антон. — 
Я и на скутере в деревне езжу, 
сейчас пойду на права сдавать. 
Восемнадцать исполнится — пой-
ду на машину учиться.

— Ну, как заработаешь сам, так 
и выучишься, и машину себе ку-
пишь, и все остальное, — подыто-
жила Елена Алексеевна.

Есть перспектива

Третий год Антон занимается в 
секции тхэквондо. Полтора часа 
в день три раза в неделю молодой 
человек тратит на тренировку. 
Хотелось бы, конечно, потратить 
время после школы на прогулки, 
но спорт важнее личной жизни.

— В «Росинку» из секции при-
ходили тхэквондисты с показа-

тельными тренировками. Мне 
понравилось, и я стал ходить, — 
вспоминает Антон. — До этого 
пробовал плаванием заниматься, 
но понял, что это не мое. А тхэк-
вондо мне очень нравится. 

Антон Щеблетов неоднократно 
становился призером городских 
соревнований. На сегодняшний 
день у него уже синий пояс.

— Пока по паралимпийскому 
спорту в нашем городе у меня нет 
соперников. Поэтому не удается 
ездить на областные или всерос-
сийские соревнования, — говорит 
спортсмен. — Пока у меня толь-
ко общефизические трениров-
ки, и бывает, с ребятами борюсь. 
Обычно пытаюсь работать сразу 
и руками, и ногами, чтобы сла-
бых мест не было. 

— Соревнования проход ят 
только по взрослым с 15 лет, поэ-
тому Антон у нас только в этом го-
ду себя покажет. На тренировках 
он прогрессирует. Молодец, — го-
ворит тренер Вячеслав Зуев. — По 
уровню технической подготовки 
он очень сильный. Я смотрю на 
соревнованиях, что делают дру-
гие, и я понимаю, что он будет 
конкурентоспособным. Он стара-
тельный, не закомплексованный.

— Кроме Антона в секции за-
нимается еще один мальчик с 
ограниченными физическими 
возможностями, — говорит тре-
нер Вячеслав Зуев. — У нас в го-
роде сейчас активно развивается 
пара-тхэквондо.

Маме присутствовать на тре-
нировках сына тяжело:

— Когда вижу, что моего ребен-
ка бьют ногами, мне не по себе.

Но с другой стороны, Елена 
Алексеевна уверена, что спорт 
закаляет характер и развивает 
физически, с ней согласен и сам 
Антон:

— Я занимаюсь спортом, чтобы 
развивать себя. Мне хочется дора-
сти до мирового уровня. Думаю, 
перспектива есть. 

Сейчас Антон Щеблетов учит-
ся в девятом классе. Хочет по-
ступить на программирование. 
И неудобство в том, что компью-
терная мышка приспособлена 
под правую руку, совсем его не 
пугает.

— В свободное время играю на 
компьютере. Мышку перестав-
ляю и все. Я привык. С пяти лет 
уже компьютер был, — говорит 
Антон. — Программированием 
у в л е к а ю с ь ,  п ы т а ю с ь  р а з о -
браться. Мечтаю поездить, по-
смотреть мир, но жить хочу в 
Первоуральске. Все равно привык 
к этому городу.

— Я сначала все представля-
ла его будущее, переживала по-
стоянно, — вспоминает Елена 
Алексеевна. — Сейчас смотрю 
на него и думаю: зачем были все 
слезы? Вырос хороший, полноцен-
ный парень. У него, правда, боль-
ше способностей, чем у сверстни-
ков и характер сильнее, и себя не 
жалеет. Он не только за себя, еще 
и за меня постоять сможет. 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com
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ске у меня нет соперников. Поэтому не удается 

ездить на областные или всероссийские соревнования, 

— говорит спортсмен. — Пока у меня только обще-

физические тренировки, и бывает, с ребятами борюсь. 

Обычно пытаюсь работать сразу и руками, и ногами, 

чтобы слабых мест не было. 

Я с детства на-

страивала его, что 

будут обзывать, обижать, 

— говорит мама Антона. 

— Но не нужно обращать 

внимание. И мамочкам бы 

всем посоветовала — 

не надо жалеть ребенка, 

надо настраивать его, 

чтобы потом так больно 

не было.

Фото Анастасии Пономаревой

Антон тренируется в общей группе, никаких поблажек ему не делают. Он работает наравне с ребятами, когда идут бои, никто его не жалеет. 
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ВЗДОРОВЬЕ

Будь как чукча
Сколько жиров нужно съедать, чтобы выжить
Существует всего два источника жиров — 

животные и растительные. Животные жиры 

идеальны для построения мембран, стенок 

клеток. Растения, в отличие от животных, 

перемещаться не могут, поэтому природа 

дала им максимальную приспособленность. 

Особенность растительных жиров в том, 

что углероды молекул более открыты для 

связей с другими молекулами. Эти молекулы 

более активно вступают в реакции с другими 

молекулами, они способны присоединяться 

и менять свои свойства. Эти жиры легко 

пойдут в любую биохимическую реакцию. 

Они могут быть использованы для любых 

процессов. Молекулы растительных жиров 

за счет свободных связей углерода называ-

ются ненасыщенными. А животные жиры 

— насыщенными.

Если мы хотим предоставить организму 

больше биохимических реакций, мы долж-

ны предоставить больше ненасыщенных 

жиров. Завтра окружающая среда бросит 

нам вызов, но у нас есть запас ненасыщен-

ных жиров, мы этот вызов примет и легко 

преодолеем.

Животные жиры

Идеальный жир — это желток яйца. Желток 
— это комплекс всех необходимых жиров 
для формирования будущего организма. 
Икра — это готовый организм с набором 
жиров и белков. Подкожный жир (сало), 
жиры внутренних органов, сердечной сумки 
(этот жир защищает сердце от травм). Очень 
полезны жиры мозга, в мозге — огромное 
количество фосфолипидных комплексов 
и жиров. Рыбьи головы очень полезны. 
Костный мозг. Молочные источники жиров 
— масло, сыр, сметана. У масла процент 
жирности должен быть 82% и выше. Если 
жирность меньше — это маргарин. Сыры 
содержат до 45% жиров, причем, чем желтее 
сыр — тем больше в нем жиров.

Растительные жиры

НЖК (ненасыщенные жирные кислоты) 
или ПНЖК (полиненасыщенные жирные 
кислоты) содержатся в разных соотноше-
ниях в растительных маслах. Поэтому 
максимально полезно употребление различ-
ных видов растительных масел с разным 
соотношением жирных кислот, поскольку 
кислоты разных масел направлены на 
различные цели. Диетологи рекомендуют 
употреблять 5-6 различных растительных 
масел. Рекомендую: оливковое, масло вино-
градных косточек, льняное, кедровое. И к 
ним уже добавлять самые разные, вплоть 
до масла авокадо. Суточный объем масла 

— до 6 столовых ложек. 
Вы видели — как употребляют масло 

греки? Наливают в пиалу масло, и туда 
хлебушек постоянно макают. Так называ-
емая средиземноморская диета, богатая 

растительными маслами, рекомендует ста-
кан масла в сутки. Если кто-то из читате-
лей возьмет на себя смелость применить 
эту диету, через месяц вы себя не узнаете. 
Потрясающий эффект омоложения, вели-
колепная кожа, волосы.

Пробуйте разные жиры. Если вы, кро-
ме подсолнечного, больше никакого мас-
ла не пробовали, ваш организм не сможет 
вам ничего подсказать. Однажды вы по-
пробуете, к примеру, кунжутное или рап-
совое масло — и организм скажет: «Вот! О 
нем я мечтал последние 20 лет!» Захотите 
стакан масла в день — пейте!

И, поскольку растительные жиры очень 
легко вступают в реакцию, главный спо-
соб получить от них пользу, а не вред — 
правильно хранить. Условия хранения жи-
ров: 1. Без доступа кислорода. 2. Подальше 
от солнечного света. Окисленный (про-
горклый) жир — это самый страшный 
яд. Можно даже по вкусу сразу не заме-
тить. Масло должно быть с плотно закры-
вающейся пробкой и в непрозрачной таре. 
Лучшие сорта оливкового масла разлива-
ются в металлические канистры и темные 
бутылки. Признак употребления испорчен-
ного масла — непонятная одышка (удар по 
сурфактанту). Быстро — на свежий воздух 
и срочно свежие жиры, даже прямо из бу-
тылки глотнуть растительного масла.

Диета, погубившая чукчей
Потребность в жирах (и растительных, и 
животных) увеличивается при увеличении 
широтности проживания или увеличения 
высоты над уровнем моря. Ближе к полюсу 
холоднее и выше над уровнем моря — жи-
ров требуется больше. Чем выше гора, тем 
меньше концентрация кислорода в воздухе. 
На уровне моря – около 21% кислорода в 
воздухе, 1000 м над уровнем моря – уже 
20% кислорода, 2000 м – 19%. До половины 
гибели альпинистов приходится на «гор-
няшку» — острую гипоксию при подъеме на 
большие высоты. Чем больше сурфактанта 
в легких, тем лучше человек справляется с 
дефицитом кислорода в воздухе.

Когда стали изучать проблемы ате-
росклероза, сразу обратили внимание 
на чукчей и эвенков. Они имеют в ра-
ционе питания 80% животных жиров. 
Нерпяной жир, жир морских рыб. Если 
бы атеросклероз зависел от жиров, пер-
выми жертвами пали бы чукчи и эвен-
ки. Выяснилось, что 70-летние чукчи во-
обще никаких признаков атеросклероза 
не имеют. Потому что остальные 20% их 
питания — это белок, мясо животных и 
рыба. Углеводов у них практически нет. 
И это — единственный способ выжить в 
их условиях.

Американцы совершили фатальную 
ошибку. В 60-х годах прошлого века они 
перевели своих эвенков и чукчей на евро-
пейский тип питания. Через десять лет их 
ошибку повторил и Советский Союз: для 
их же «блага» был изменен рацион пита-
ния, отняты жиры, добавлены углеводы. 
За следующие 20 лет в Америке от этой 
диеты погибло 2,5 млн северных людей (у 
нас статистика не велась). За эту ошибку 
было заплачено огромным количеством 
человеческих жизней. Чукчи и эвенки ста-
ли попадать в ситуации сниженной термо-
регуляции и сниженного сурфактантного 
обеспечения и стали умирать от непонят-
ных болезней. Это самая страшная дието-
логическая ошибка за всю историю науч-
ной медицины. 

Так что все, кто переходит на обезжи-
ренные  диеты, семимильными шагами 
приближаются к гипоксии, к гипотерми-
ческому синдрому, когда температура те-
ла всегда — 36,2°, к бесплодию, к низкому 
уровню гормонов. Модный сейчас стиль 
«унисекс» — это жиродефицитный стиль. 
Если мальчик очень похож на девочку — 
спросите его, как он относится к жирам?

Раньше в деревнях грамотные бабуш-
ки давали детям пососать кусочки сала. 
Вместо соски. Такому ребенку не стра-
шен мороз. И гипоксия не страшна. И 
механизмы естественного отбора его 
сберегут.

МАЙОНЕЗ — это животный и растительный 

жир в сочетании. Можно приготовить дома. По-

требность в майонезе — попытка восстановить 

жировой обмен. Особенно у мальчиков в период 

полового созревания. Если человека тянет на 

майонез — это бессознательная тяга к воспол-

нению дефицита жиров в организме.

Очень смешная надпись «Растительное масло без холестерина». 

Холестерин — животный жир, никак не может находиться в расти-

тельном масле, если только враги его специально туда не добавили.

СУРФАКТАНТ — смесь поверхностно-ак-

тивных веществ, находящаяся на границе 

воздух-жидкость в лёгочных альвеолах, то есть 

выстилающая альвеолы изнутри. Сурфактант 

помогает лёгким всасывать, усваивать кислород. 

В последнее время мода на безжировое питание 

приводит к возникновению гипоксий у людей, 

которые не употребляют в пищу качественные 

жиры. В то же время сурфактант примерно на 

90% состоит из жиров.

Википедия

Росреестр информирует
В связи с переездом Первоуральского 
отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области прием докумен-
тов на государственную регистрацию и 
информацию из ЕГРП и ГКН вы можете 
запросить по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 30а, каб. 4, тел. (3439) 666-093

ГРАФИК РАБОТЫ:

Понедельник: 8.00–17.00

Вторник: 8.00–18.00

Среда: 8.00–18.00

Четверг: 8.00–20.00

Пятница: 8.00–17.00

Суббота: 9.00–13.00

Обед по скользящему 

графику — 12.00–14.00.

А также сообщаем вам о способах 

сдачи документов на государственную 

регистрацию:

 Выдача талонов на текущий день (еже-
дневно) осуществляется в терминале на 
первом этаже в соответствии с графиком 
отдела (количество талонов ограничено);
 Предварительная запись при личном 
обращении: понедельник — пятница в 
каб. №101 с 11.00–12.00 часов; 
 С помощью единого справочного теле-
фона 8-800-100-34-34;
 Посредством портала электронных ус-
луг Росреестра — portal.rosreestr.ru в лю-
бой территориальный отдел Управления, 
а также в Федеральную Кадастровую па-
лату Свердловской области. 
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №38

По строкам: Кухмистерская.  Диаспора.  Гравюра.  Фабрикант.  Дек.  Агар.  Бод.  Илион.  Азям.  

Дротик.  Ляп.  Амундсен.  Ряба.  Луг.  «Нерв».  Амазонка.  Одр.  Архар.  Повеса.  Астрагал.  

Степ.  Нары.  Ревю.  Боров.  Траверс.  Обжа.  Корт.  Кольцово.  Немо.  Боёк.  Узелок.  Долли.  

Цена.  Импала.  Роща.  Атом.  Триумф.  Арни.  Адан.  Ядрица.

По столбцам: Фаталист.  Аладдин.  Оков.  Енол.  Лафа.  Санскрит.  Лоцман.  Сыть.  Грядка.  

Рапорт.  Зоря.  Овация.  Казачок.  Бобр.  Плов.  Мгла.  Боливар.  Юлиан.  Мавр.  Диплом.  

Тиран.  Плац.  Арфа.  Аир.  Суд.  Ареопаг.  Мул.  Глюкоза.  Анар.  Ужин.  Ибикон.  Калибр.  

Прикол.  Динар.  Отбор.  Кто.  «Адидас».  Хлор.  Око.  Рейн.  Нижневартовск. 
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Тратим без жертв». (16+)

12.40 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.15 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 

(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

04.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (6+)

10.20 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.50 «Городское собрание». (12+)

15.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

16.55 Тайны нашего кино. «Место 

встречи изменить нельзя». 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Эстафета Олимпийского 

огня». (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «БратьяCдетективы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Трагедия 

сгущенки» (16+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.25 Прогноз погоды

11.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ 

«Украденные жизни», «Где 

спрятаны деньги?»  (16+)

13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

14.00 «ЖИЗНЬ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ «Где 

спрятаны деньги?» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.20 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыCшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Про-

машечка вышла. Рассвет 

завоевателей» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 4 с. (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 5 с. (16+)

21.00 Х/ф «Соловей�разбойник» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Человек на Луне» (16+)

02.50 Т/с «Следы во времени». 

«Убить миллиардера» (16+)

03.45 Т/с «Преследование» (16+)

04.35 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Д/ф «Первый полет.Вспом-

нить все» (12+)

07.15 Х/ф «Атака» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.45 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.15 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»

17.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

19.30 Д/с «Освобождение». «Бу-

дапештская наступательная 

операция» (12+)

20.00 Х/ф «Судьба человека» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т/с «Сыщики 4» (16+)

01.20 «СМЕРШ.Летопись героиче-

ских лет». (12+)

04.20 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:15 «Копилка» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Рожденные верой» (16+)

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 Про-

копенко» (16+)

22:30 «Живая тема» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Защита Метлиной». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Апостол» (16+)

13.20 Т/с «Апостол» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Апостол» (16+)

14.40 Т/с «Апостол» (16+)

15.35 Т/с «Апостол» (16+)

16.25 Т/с «Апостол» (16+)

17.20 Т/с «Апостол» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Апостол» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сто слов в 

минуту» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Паутина» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.И зеленая 

собачка» (16+)

22.30 Т/с «След.Взрыв на закате» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Клятва Гиппократа» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Ведьма» (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 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьC2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.35 «Defacto» (12+)

10.50 «ЖКХ для человека» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10, 14.10 Х/ф «Грязные танцы�2» 

(16+)

16.10 Т/с «Юнкера» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Звездная жизнь» (16+)

19.55, 23.35 Т/с «Марш Турецкого. 

Ночные волки» (16+)

21.30, 00.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Желтый аист», «Лиса 

и заяц»

06.25 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» C Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.35 Х/ф «Колдунья» (12+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельменей».

На ГОА бобра не ищут!» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Джунгли» (12+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Рождество с Крэнками» 

(16+)

03.35 Х/ф «Дорога домой 2.Потерян-

ные в Сан�Франциско» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «Вавилонская башня.

Сокровище Меконга»

13.00 «Линия жизни».И. Вырыпаев

13.50 Д/ф «Фонтенбло.Прекрас-

ный источник французских 

королей»

14.05 Т/с «Идиот»

15.00 Д/ф «Судьба моя C балет.

Софья Головкина»

15.50 Х/ф «Андрей Рублев»

19.00 Д/ф «Александр Борисов.Что 

так сердце растревожено...»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

И. Шостакович

20.45 Д/ф «Инопланетные бури»

21.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева»

22.25 «Тем временем»

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»

23.40 «Новости культуры»

00.00 «Кинескоп», 61 МКФ в 

СанCСебастьяне

00.40 «Вслух».Поэзия сегодня

07.00 «Моя планета»

08.00 «Древние Олимпиады: пусть 

начнутся игры»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

09.50 «Моя рыбалка»

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.55 «Наука на колесах»

15.25 «Наука 2.0.ЕХперименты»

17.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

20.00 «Большой спорт»

20.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА C «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-

ляция

22.45 «Битва титанов.

СуперсерияC72»

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Угрозы современного мира».

Информационный капкан

00.40 «Угрозы современного мира».

День независимости

01.10 Top Gear.Спецвыпуск. Машины 

Бонда

02.10 Х/ф «Звездочет» (16+)

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 «Потерпевшие претензий 

не имеют» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Людоед». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный 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 «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ППС» (16+)

01.30 «Лучший город Земли». (12+)

02.30 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

10.00 ЧеловекCневидимка. (12+)

11.00 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Д/ф «ДиетологиCсмертники» 

(12+)

13.15 Х/ф «Аноним» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Мистические истории. (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

22.00 ЭкстрасенсыCдетективы. (16+)

23.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

01.45 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

02.15 Х/ф «Изгоняющий дьявола» 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокCшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокCшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиCМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиCМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиCМосква»

17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванCдаCМарья» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиCМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)

23.10 «Сваты 6.За кадром». 1 ф. 

(12+)

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

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеCто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «Хищник 2» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Хищник 2» (16+)

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

21.10 

«ЖИВИ И ПОМНИ»

(16+) В последний год войны 

в родную деревню возвра-

щается Андрей. Но воз-

вращается не героем, а 

дезертиром, не доехавшим 

после ранения из госпиталя 

в свою воинскую часть. О 

том, что Андрей вернулся, 

знает только один человек 

— жена Настя — единствен-

ная, кому Андрей может 

доверить свою жизнь. Настя 

вынуждена скрывать мужа 

даже от родных...
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4 КАНАЛ

08 /10/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С со-

бой и без себя» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Братья7детективы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 257Й ЧАС

00.40 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Тратим без жертв». (16+)

12.40 «Гардероб навылет». (16+)

13.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.55 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.00 Т/с «Легальный допинг.

Страшно любить» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный» (16+)

00.50 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.45 Т/с «Горец» (16+)

03.45 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ «Где 

спрятаны деньги?», «Бонни и 

Клайд из Мытищ»  (16+)

13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

14.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ 

«Бонни и Клайд из Мытищ» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 Ретро7концерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Из личной жизни: храма». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat7music». (12+)

16.10 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

16.40, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Югра» 7 «Ак Барс»(12+)

19.15 Д/ф

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «Черепашки7ниндзя». 

«Черепашки выходят на по-

верхность» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Соловей�разбойник» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 5 с. (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 6 с. (16+)

21.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 М/ф «Волшебный меч» (12+)

02.10 Т/с «Следы во времени». 

«Огонь и лед» (16+)

03.05 Т/с «Преследование» (16+)

04.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)

04.15 Х/ф «Луни тюнз: снова в деле» 

(12+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.00 Т/с «Сыщики 4» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

10.05 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

19.30 Д/с «Освобождение». 

«Восточно7карпатская насту-

пательная операция» (12+)

20.25 Х/ф «Контрудар» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т/с «Сыщики 4» (16+)

01.15 Х/ф «Судьба человека» (6+)

03.10 Х/ф «Атака» (12+)

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Убей меня нежно» (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+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 Х/ф «Терминатор» (16+)

02:15 «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Апостол» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Апостол» (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.Чертова 

старуха» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Истребитель 

бензина» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Девушка не 

промах» (16+)

22.30 Т/с «След.Грязные тайны 

города Грущевска» (16+)

23.20 Т/с «След.Бриллиантовый 

дым» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.35, 10.05, 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 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь72» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (12+)

12.40, 13.10 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО». 1 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Звездная жизнь. 

Дети7актеры» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого72. 

Секретная сотрудница» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25, 02.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Соломенный бычок», 

«Вершки и корешки»

06.25 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» 7 Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Джунгли» (12+)

12.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских пельменей».

На ГОА бобра не ищут!»,. 2, 

16 ч. +)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Черная молния» (12+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)

02.40 Х/ф «Бетховен 5» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Беседы о русской культуре»

12.55 «Эрмитаж 250»

13.25 «Кинескоп»

14.05 Т/с «Идиот»

15.00 «Сати.Нескучная классика...»

15.50 Д/ф «Инопланетные бури»

16.40 «Монолог в 47х частях.Павел 

Лунгин»,. 1 ч.

17.10 «Верди, виват!» Гала7концерт 

театра «Новая опера»

18.25 Д/ф «Летний дворец.Сады 

таинственной императрицы»

18.40 «Academia».Ю. Чистов. «Из 

времен Петра Великого»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

21.35 Д/ф «Советский архимандрит»

22.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Жизнь Верди». 1 с.

06.50 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «24 кадра». (16+)

09.55 «Наука на колесах»

10.25 «POLY.тех»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира».

Информационный капкан

14.55 «Угрозы современного мира».

День независимости

15.25 Top Gear.Спецвыпуск. Машины 

Бонда

16.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

17.30 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 7 «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

20.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Основной элемент».Киноре-

волюция. Новая реальность

00.40 «Основной элемент».Киноре-

волюция. Объемный мир

01.10 «24 кадра». (16+)

01.40 «Наука на колесах»

02.10 Х/ф «Звездочет» (16+)

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 «Тихое следствие» (16+)

11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.00, 19.30 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Джеймс Бонд � агент 

007.Доктор Ноу» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный 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 «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ППС» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

02.00 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 Х7Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.00 Д/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)

14.00 Д/ф «Тайны 

королевы7девственницы» 

(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х7Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Мистические истории. (16+)

22.00 Экстрасенсы7детективы. (16+)

23.00 Х/ф «Арктический хищник» 

(16+)

00.45 Х7Версии.Другие новости. (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток7шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток7шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести7Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести7Москва»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.Вести7Москва»

17.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван7да7Марья» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести7Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)

23.15 «Сваты 6.За кадром». 2 ф., 

(12+)

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

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где7то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+)

TV1000

18.00 

«КОНЕЦ РОМАНА»

(16+) Когда-то Морис и Сара 

были единым целым. Их серд-

ца бились в такт, и впереди 

влюбленных ждала целая 

вечность. Но одно единствен-

ное мгновение изменило все. 

Через несколько лет, про-

веденных в отчаянии, Морис 

решает понять, почему Сара 

ушла от него. Пытаясь рас-

крыть таинственную причину 

разрыва, он вскоре понимает, 

что конец их любви был всего 

лишь началом.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Тратим без жертв». (16+)

12.40 «Гардероб навылет». (16+)

13.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.00 Т/с «Легальный допинг.Группа 

поддержки» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 

(16+)

01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.00 Т/с «Горец» (16+)

04.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)

10.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Что 

сказали звезды?» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «БратьяBдетективы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому». (16+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25BЙ ЧАС

00.40 «Русский вопрос». (12+)

01.25 Х/ф «Охламон» (16+)

03.20 Д/ф «От смерти к жизни» (12+)

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 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ 

«Бонни и Клайд из Мытищ», 

«Смерть по газетному объ-

явлению»  (16+)

13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

14.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ 

«Смерть по газетному объ-

явлению» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроBконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы B внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Молодежная остановка» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Это на-

зывается мило? / Новый сосед 

Доркуса» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиBниндзя». 

«Черепашки выходят на по-

верхность» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 6 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 7 с. (16+)

21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Крутящий момент» (16+)

02.05 Т/с «Следы во времени». 

«Раскрывая карты» (16+)

03.00 Т/с «Преследование» (16+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.00 Т/с «Сыщики 4» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

10.05 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

19.30 Д/с «Освобождение». 

«ЗападноBкарпатская наступа-

тельная операция» (12+)

20.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т/с «Сыщики 4» (16+)

01.15 Т/с «Предел возможного» 

(12+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Заговор серых кардиналов» 

(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»: «Рог изо-

билия» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 Х/ф «Человек в железной 

маске» (12+)

02:40 Х/ф «Человек в железной 

маске» Повтор (12+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Агентство специальных рас-

следований». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Акция» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Акция». (12+)

14.50 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Агентство специальных рас-

следований». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Кусок счастья» (16+)

23.20 Т/с «След.Камера» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Глобальный кон-

фликт» (16+)

01.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)

04.05 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

06.00 Х/ф «Игра без правил» (12+)

06.35, 10.05, 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 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьB2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.40, 13.10 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО». 2 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Детективные истории. Крова-

вые узы» (16+)

19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш ТурецкогоB2. 

Секретная сотрудница» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф «Однажды утром», 

«Петух и краски»

06.25 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» B Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Черная молния» (12+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Служебный роман.Наше 

время» (16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Молодой мастер» (12+)

02.35 Х/ф «Мои самые счастливые 

звезды» (12+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Беседы о русской культуре»

12.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

12.55 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Максимилиан Месмахер

13.25 Д/ф «Старатель.Иван Аксаков»

14.05 Т/с «Идиот»

15.00 «Власть факта»

15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

16.40 «Монолог в 4Bх частях.Павел 

Лунгин»,. 2 ч.

17.10 «Верди, виват!» Звезды Ма-

риинского театра и Валерий 

Гергиев.Реквием

18.40 «Academia».Ю. Чистов. «Из 

времен Петра Великого»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

21.35 Д/ф «Я пришел дать вам сказ-

ку.Художник Е. Честняков»

22.25 «Больше, чем любовь»

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Жизнь Верди». 2 с.

07.00 «Моя планета»

07.55 «Таинственный мир материа-

лов.Пластмасса»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Лампочка

09.55 «Основной элемент».Киноре-

волюция. Новая реальность

10.25 «Основной элемент».Киноре-

волюция. Объемный мир

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Большой тестBдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

15.25 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

16.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Телохранители

17.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. (16+)

18.55 «Большой спорт»

19.20 Х/ф «Путь» (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА B «Трактор» 

(Челябинск)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Полигон».Большие пушки

00.40 «Полигон».Авианосец

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 «Случай в квадрате 

36F80» (16+)

11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный 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 «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ППС» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХBВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.00 Д/ф «Из глубин древности» 

(12+)

14.00 Д/ф «Король Артур.Поиски 

героя» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХBВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Мистические истории. (16+)

22.00 ЭкстрасенсыBдетективы. (16+)

23.00 Х/ф «Летучие мыши: Опера-

ция «Уничтожение» (16+)

00.45 ХBВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокBшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокBшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиBМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиBМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиBМосква»

17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванBдаBМарья» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиBМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)

23.10 «Сваты 6.За кадром». 3 ф., 

(12+)

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

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеBто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Станица» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Политика. (18+)

01.10 Х/ф «Омен 2» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Омен 2» (18+)

TV1000

19.50 

«МНОЖЕСТВО»

(12+) Даг Кинни целыми 

днями крутится как белка в 

колесе, но денег все равно 

не хватает. Хуже всего, что 

катастрофически не хва-

тает еще и времени. Даже 

на полноценное общение 

с женой и дочерью. Даг 

постоянно мечется между 

семьей и работой. Знакомый 

ученый-генетик Оуэн Лидс 

предлагает гениальное ре-

шение проблемы: клониро-

вать Дага.
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10 /10/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Тратим без жертв». (16+)

12.40 «Гардероб навылет». (16+)

13.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.25 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.00 Т/с «Легальный допинг.Гонка 

преследования» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Сенсация» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

04.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Дочки�матери» (12+)

10.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». 1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «БратьяAдетективы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду» (12+)

23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.40 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ 

«Смерть по газетному объяв-

лению», «Операция «Розыск» 

(16+)

13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

14.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ 

«Операция «Розыск» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 

(16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроAконцерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида A Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поAтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «80 чудес света». (12+)

14.00, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatAmusic». (12+)

16.10 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

16.40, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» A «Ак Барс»

19.15 Д/ф

23.00 «Джазовый перекресток» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Что 

случилось, Чок? / Друзья со-

перники» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиAниндзя». 

«Черепаший нрав» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 7 с. (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 8 с. (16+)

21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)

02.55 Т/с «Следы во времени». 

«Вундеркинд» (16+)

03.50 Т/с «Преследование» (16+)

04.40 «Школа ремонта» (12+)

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.00 Т/с «Сыщики 4» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

10.05 Т/с «Александровский сад»

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

15.15 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

16.00 Новости дня

16.15 Х/ф «Премия» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

19.30 Д/с «Освобождение». 

«МоравскоAостравская насту-

пательная операция» (12+)

20.15 Х/ф «Приказано взять живым» 

(12+)

22.00 Новости дня

22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т/с «Сыщики 5» (16+)

01.20 Т/с «Предел возможного» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Рог изо-

билия» (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 «Документальный спецпро-

ект»: «Тайна сибирского 

ковчега» (16+)

22:30 «Какие люди!» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» (16+)

02:00 «Чистая работа» (12+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Агентство специальных рас-

следований». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

14.50 Х/ф «Игра без правил» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Лицо со шрамами» 

(16+)

01.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)

04.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.55 «Патруль-

ный 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 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьA2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО». 3 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) A 

«Ак Барс» (Казань)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

21.30, 00.55 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины», «Верное 

средство»

06.25 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» A Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Служебный роман.Наше 

время» (16+)

12.15 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (18+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Беседы о русской культуре

12.55 «Россия, любовь моя!»

13.25 «Больше, чем любовь»

14.05 Т/с «Идиот»

15.00 «Абсолютный слух»

15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

16.40 «Монолог в 4Aх частях.Павел 

Лунгин»,. 3 ч.

17.10 «Верди, виват!» Театр «Ла 

Скала» 

18.10 «Петербургские интеллигенты.

Тамара Петкевич»

18.40 «Academia».А. Хохлов. «По-

лимеры в контексте нано»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

21.35 «Кто мы?». «Русская Голгофа»

22.00 Д/ф «Трогир.Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

22.20 «Культурная революция»

23.10 «Гении и злодеи»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Жизнь Верди». 3 с.

07.00 «Моя планета»

07.55 Top Gear.Спецвыпуск. Машины 

Бонда

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Язь против еды»

09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».Большие пушки

14.55 «Полигон».Авианосец

15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация

16.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Парашюты

16.35 «Битва титанов.

СуперсерияA72»

17.30 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) A «Витязь» 

(Московская область)

20.15 Х/ф «Шпион» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Следственный эксперимент».

Баллада о пуле. (16+)

00.40 «Следственный эксперимент».

Мыслить, как убийца. (16+)

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 «Расследование» (16+)

11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Расследование» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный 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 «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ППС» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.00 Д/ф «Звездные колесницы» 

(12+)

14.00 Д/ф «Генри Морган.Путь не-

уязвимого корсара» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Мистические истории. (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

22.00 ЭкстрасенсыAдетективы. (16+)

23.00 Х/ф «Рыба�монстр» (16+)

00.45 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.

ВестиAМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиAМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиAМосква»

17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванAдаAМарья» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)

23.15 «Поединок». (12+)

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

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеAто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Станица» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.10 Х/ф «Морской пехотинец 2» 

(16+)

03.00 Новости

TV1000

22.00 «Я ТАК ДАВНО 

ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

(16+) Джульетт выпускают 

из тюрьмы после 15 лет за-

ключения. За все это время 

она ни разу не виделась со 

своими родственниками. Ее 

младшая сестра Леа при-

глашает Джульетт пожить 

к себе. Она живет в Нанси с 

мужем Люком и двумя при-

емными дочерьми. Долгое 

заключение Джульетт и 

большая разница в возрасте 

сестер делает их чуждыми 

друг другу женщинами.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Д/с «Звездные истории»

09.30 «Дело Астахова». (16+)

10.30 Х/Ф «СПЕЦКОР 

ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» 

(16+)

18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

19.00 Х/Ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+)

22.35 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 

(16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

04.15 «Дело Астахова». (16+)

05.15 Д/с «Династии» (16+)

05.45 «Цветочные истории»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Достояние республики» 

(12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (12+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Лиговка» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/ф «Бабник» (16+)

01.35 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

02.30 Д/ф «Адреналин» (12+)

04.05 «Линия защиты». (16+)

04.50 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

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 «Я СЫЩИК» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

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. Светлана 

Пермякова» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 01.00 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 РетроSконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник». (6+)

12.00 Д/ф «Жизнь» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Спектакль

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.40 «Прямая связь». (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером»

20.30 «Деревенские посиделки» (6+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиSниндзя» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

13.30 Т/с «Универ»(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 8 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 7 

с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

21 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 16 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)

02.50 Т/с «Следы во времени». 

«Смерть берет выходной» 

(16+)

03.45 Т/с «Преследование» (16+)

04.35 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.00 Т/с «Сыщики 5» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

10.05 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

11.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко» (12+)

14.25 Х/ф «Двое в новом доме» 

(12+)

16.00 Новости дня

16.25 Х/ф «Контрудар» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Нацрезерв ВДВ». (12+)

20.05 Х/ф «Живет такой парень» 

(12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)

00.20 Д/с «Битва империй» (12+)

00.50 Чемпионат России по 

миниSфутболу.Суперлига. 5Sй 

тур. «Динамо» S «Тюмень»

02.40 Х/ф «Премия» (12+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный спецпро-

ект»: «Тайна сибирского 

ковчега» (16+)

11:00 «Представьте себе» (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»: 

«Союз девяти» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Подземные 

странники» (16+)

21:30 «Секретные территории»: «В 

ожидании нового потопа» 

(16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)

15.05 Х/ф «Долгие версты войны» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Долгие версты войны» 

(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Ангелочек» (16+)

22.20 Т/с «След.Свидетель» (16+)

23.00 Т/с «След.Страховщик» (16+)

23.45 Т/с «След.Жизнь как улика» 

(16+)

00.30 Т/с «След.Чужое сердце» (16+)

01.10 Т/с «След.Место встречи» 

(16+)

06.35, 10.05, 22.30 «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 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьS2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.30, 13.10 Х/ф «Я буду ждать» 

(16+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Папа попалS2» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

06.00 М/ф «Кот в сапогах», «Лиса 

и волк»

06.25 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» S Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)

12.15 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7». (16+)

20.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!» (16+)

22.00 «Шоу «Уральских 

пельменей».В гостях у скал-

ки». (16+)

23.30 Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (18+)

01.55 Х/ф «Коко» (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Земля в плену»

11.50 Д/ф «Кафедральный собор 

в Роскильде.Усыпальница 

королей»

12.10 Юрий Лотман.»Беседы о рус-

ской культуре. Патриотизм»

12.55 «Письма из провинции»

13.25 Д/ф «Формула счастья Саулю-

са Сондецкиса»

14.05 Т/с «Идиот»

15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

16.40 «Монолог в 4Sх частях.Павел 

Лунгин»,. 4 ч.

17.10 «Царская ложа»

17.55 «Джузеппе Верди.Гении и 

злодеи»

18.20 «Верди, виват!» 

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели»

20.35 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 

1». 5, 6 с.

22.25 «Линия жизни».С. Мирошни-

ченко

23.20 «Новости культуры»

23.40 Х/ф «Пионовая беседка»

07.00 «Моя планета»

08.00 «ЭкспрессSкурс Ричарда 

Хаммонда»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука на колесах»

09.55 «Полигон».Большие пушки

10.25 «Полигон».Авианосец

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Без следа» (16+)

13.30 «POLY.тех»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

18.45 «Большой спорт»

18.55 Футбол.ЧЕS 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. Болгария S Россия. 

Прямая трансляция

20.55 «Большой спорт»

21.55 Футбол.ЧМS 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Азербайджан S 

Северная Ирландия

23.55 Х/ф «Ноль>седьмой» меняет 

курс» (16+)

01.40 Футбол.ЧМS 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Португалия S 

Израиль. Прямая трансляция

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 «Джеймс Бонд > агент 

007.Из России с любовью» 

(16+)

12.00 «Анекдоты». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.Не-

уловимый мститель». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный 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 «Ты не поверишь!» (16+)

20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

22.25 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)

00.20 «Егор 360». (16+)

00.55 Х/ф «Дубля не будет» (16+)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХSВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Сухаревская площадь» 

(12+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки.Путеводи-

тель по мести» (12+)

13.00 Д/ф «Тайны скрытые в камне» 

(12+)

14.00 Д/ф «Мэри Шелли.Рождение 

Франкенштейна» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

18.00 ХSВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекSневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Терминатор: Восстание 

машин» (16+)

22.15 Х/ф «Побег из 

Лос>Анджелеса» (16+)

00.15 Д/ф «Тайны скрытые в камне» 

(12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокSшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокSшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 

время.ВестиSМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванSдаSМарья» (12+)

18.30 Т/с «Сваты 3» (12+)

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Хит»

22.00 Т/с «Сваты 3» (12+)

00.00 Х/ф «Неоконченный урок» (12+)

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

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеSто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «За и против». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.25 Т/с «Станица» (16+)

22.25 Футбол.Отборочный матч ЧМ 

2014 г. Сборная Люксембурга 

S сборная России

00.30 Х/Ф «ЭДГАР ГУВЕР» 

(16+)

03.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)

ТНТ 01.00 

«АНАЛИЗИРУЙ ТО»

(16+) В начале фильма Пол 

Витти, крестный отец ма-

фии, сидит в тюрьме. Он 

не в самом лучшем пси-

хическом состоянии, ему 

нужна помощь психоана-

литика доктора Бена Со-

беля. Однако ирония в том, 

что психоаналитик теперь 

нужен и самому Собелю — 

после смерти отца на него 

свалился семейный бизнес, 

и он пребывает в жутком 

стрессе. Тем временем, 

Витти выходит на свободу...
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ТНВ

4 КАНАЛ

12 /10/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «На перевале не стре-

лять» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Х/ф «Женатый холостяк» 

(16+)

11.15 Х/ф «Трио» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Анекдоты». (16+)

14.35 «Звезды юмора». (16+)

16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

18.30 Х/ф «Джеймс Бонд � агент 

007.Только для ваших глаз» 

(16+)

21.15 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (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 «Джеймс Бонд � агент 

007.На секретной службе Ее 

Величества» (16+)

05.40 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 Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Я худею». (16+)

14.30 «ДНК». (16+)

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)

21.45 «Остров». (16+)

23.15 Х/ф «Майор» (18+)

01.15 «Живые легенды: Марк За-

харов». (12+)

02.15 «БульдогCшоу». (18+)

03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Золотой ключик»

11.00 Х/ф «Остров потерянных душ» 

(12+)

13.00 Х/ф «Мир Дикого Запада» 

(12+)

14.45 Х/ф «Побег из 

Лос�Анджелеса» (16+)

16.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

19.00 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» (16+)

21.15 Х/ф «Звездные войны.Эпизод 

1: Скрытая угроза» (12+)

00.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)

02.30 Х/ф «Франкенштейн» (16+)

05.00 Д/ф «Мэри Шелли.Рождение 

Франкенштейна» (12+)

04.40 Х/ф «Бабье царство»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиCМосква»

08.20 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Моя планета» представляет». 

«Казанский Кремль». «Не-

типичная Испания»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.ВестиCМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 «Военная программа»

12.55 «Танковый биатлон»

14.00 Вести

14.25 «Местное время.ВестиCМосква»

14.35 Х/ф «Поверь, все будет хоро-

шо» (12+)

16.55 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Я рядом» (12+)

00.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-

ритка» (12+)

02.30 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

05.30 Х/ф «Начало»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Начало»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Любить дракона» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.00 «Куб». (12+)

17.00 «Счастливы вместе»

18.00 Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.45 «Кто хочет стать миллионером?»

19.45 «Минута славы». «Дорога на 

Олимп! (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Голос». (12+)

23.30 «Успеть до полуночи». (16+)

00.00 «Что? Где? Когда?»

01.10 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)

05.35 «МаршCбросок». (12+)

06.10 «АБВГДейка»

06.40 Т/с «Хищники» (6+)

07.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.40 М/ф «Волшебное кольцо»

10.00 Х/ф «Финист � Ясный Сокол» 

(6+)

11.15 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)

13.20 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)

15.10 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Победный ветер, 

ясный день». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Победный ветер, ясный 

день». Продолжение фильма. 

(16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вла-

димир Жириновский (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

13.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

14.00 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 «ЖИЗНЬ» (16+)

15.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

18.30 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Сергей Мавро-

ди» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЛГА - ВОЛГА» (12+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «ЖИЗНЬ» (18+)

01.00 «МОЯ ПРАВДА. Светлана 

Пермякова» (18+)

02.00 «A-ONE» (16+)

07.00 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.20 М/ф (6+)

10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Маленькая модель 2013» (12+)

11.15 «Нарисованное детство» (16+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События» (16+)

16.20, 00.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.40 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) C 

«Динамо» (Москва)

19.00, 23.45 Итоги недели

20.00 Х/ф «Стукач» (16+)

21.55 Х/ф «СуперМакГрубер» (16+)

06.00 М/ф

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.25 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.50 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

10.30 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)

10.45 М/ф «Тарзан 2» (6+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

15.55 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель C Нникому». (16+)

18.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7». (16+)

19.30 Анимац.фильм «Замбезия». 

(ЮАР). (6+)

21.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)

23.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель C Нникому». (16+)

00.30 Х/ф «Пьяный мастер 2» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»

11.55 Д/ф «Олег Ефремов.Хроники 

смутного времени»

12.40 «Большая семья».О. Волкова

13.30 «Пряничный домик». «Русские 

обманки»

14.00 Х/ф «И вот пришел Бумбо...»

15.10 М/ф «Буренка из Маслен-

кино»

15.30 Д/ф «Райский уголок на земле 

инков»

16.25 «Красуйся, град Петров!» 

Петергоф: дворец «Марли» и 

павильон «Эрмитаж»

16.50 Ульяна Лопаткина 

«ТангоCгала»

17.50 Д/ф «Вавилонская башня.

Земля честных людей»

18.45 Д/ф «Евгений Матвеев»

19.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»

21.00 «Большая опера»

22.30 «Белая студия».А. Ширвиндт

23.10 Х/ф «Красная пустыня»

01.10 Д/ф «Тайная жизнь Камы-

шовок»

07.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Прямая трансляция 

из США

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.55 «В мире животных»

10.25 «Большой спорт»

10.50 ФормулаC1.ГранCпри Японии. 

Квалификация

12.10 «Полигон»

13.10 «POLY.тех»

13.45 АвтоВести

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» C «Красные Крылья» 

(Самара). Прямая трансляция

17.45 «Большой спорт»

18.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: 

«РВСН». «Небесный щит». 

«Белый лебедь». «Спецназ»

20.55 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)

22.50 Х/ф «Позывной «Стая».По-

путный ветер» (16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

09.30 «Собака в доме»

10.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(16+)

11.45 «Спросите повара»

12.45 «Своя правда». (16+)

13.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)

14.40 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

17.00 «Давай оденемся!» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Т/с «Детектив Дзен.Кабал» 

(16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

04.15 «Собака в доме»

04.45 «Давай оденемся!» (16+)

05.45 «Цветочные истории»

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарCрадио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Халкым минем...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Родная земля». (12+)

13.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

14.00 Концерт

15.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ба-

рыс» C «Ак Барс» (12+)

17.30 «Хоршида C Моршида» (татар.) 

(12+)

17.45 «Дом культуры». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «СлагCклуб» 

(12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканCтуCгоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 6 

с. (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

20 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 2 с. (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.35 Д/ф «Одиннадцатый час» 

(16+)

06.00 Х/ф «Двое в новом доме» 

(12+)

07.40 Х/Ф «ОСЕННИЙ ПОДА-

РОК ФЕЙ»

09.00 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Пирогов. Тайный советник 

науки» (12+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-

ны России

11.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/Ф «ВОЕННЫЕ 

ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ 

АРТИСТОВ». 

1, 2 С. (12+)

14.45 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(12+)

16.30 Х/ф «Годен к нестроевой» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Блокада» (12+)

01.10 Х/Ф «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ» 

(12+)

03.55 Х/ф «Вторжение» (6+)

05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Подземные 

странники». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «В 

ожидании нового потопа». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Союз девяти». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «История не для 

всех» (16+)

22.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)

00.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК 2» 

(16+)

02.15 Концерт «История не для 

всех» (16+)

08.00 М/ф

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Прочти и умри» 

(16+)

12.55 Т/с «След.Мафия в комнате» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Место встречи» 

(16+)

14.30 Т/с «След.Алиби старого вора» 

(16+)

15.10 Т/с «След.Камера» (16+)

15.45 Т/с «След.Бриллиантовый 

дым» (16+)

16.30 Т/с «След.Клятва Гиппократа» 

(16+)

17.10 Т/с «След.Герметичный лифт» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Кусок счастья» (16+)

18.50 Т/с «След.Грязные тайны 

города Грущевска» (16+)

19.40 Т/с «След.Взрыв на закате» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Краповый берет» (16+)

00.35 Х/ф «На безымянной высоте». 

1 с. (16+)

КУЛЬТУРА

10.35 «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»

Встретившись на склоне 

лет, герои фильма полны 

надежд и планов. Кажется, 

ничто не сможет помешать 

им провести остаток жизни 

вместе. Однако дети, сами 

давно уже расставшиеся с 

мечтами о личном счастье, 

решительно восстают про-

тив их отношений.
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06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Женатый холостяк» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.40 Х/ф «Не хочу жениться» (16+)

11.30 Х/ф «Большая любовь» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Анекдоты». (16+)

14.40 «Звезды юмора». (16+)

16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сквозное ранение» 

(16+)

18.30 Х/ф «Джеймс Бонд � агент 

007.Осьминожка» (16+)

21.20 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (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 «Джеймс Бонд � агент 

007.Корабль «Лунный гонщик» 

(16+)

03.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

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»

13.25 Х/ф «Легенда для оперши» 

(16+)

17.25 «Враги народа». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)

21.45 «Новые русские сенсации». 

(16+)

22.45 «Как на духу».Маргарита 

Суханкина @ Маша Малинов-

ская. (16+)

23.45 «Луч Света». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.05 Х/ф «Двое в чужом доме» 

(16+)

06.00 М/ф

08.35 Х/ф «Проданный смех»

11.30 Х/ф «Побег Логана» (12+)

14.00 Х/ф «Звездные войны.Эпизод 

1: Скрытая угроза» (12+)

16.45 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» (16+)

19.00 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

20.45 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)

23.00 Х/ф «Путешествие в машине 

времени» (12+)

01.15 Х/ф «Мир Дикого Запада» 

(12+)

03.00 Х/ф «Дориан Грэй» (16+)

05.15 М/ф

05.40 Х/ф «Алмазы для Марии»

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»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 «Мой папа @ мастер»

12.15 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести@Москва»

14.30 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» (12+)

16.40 «Смеяться разрешается»

18.20 «Наш выход!»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Соседи по разводу» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Простые истины» (16+)

03.05 «Планета собак»

04.10 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Печки@лавочки»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Печки�лавочки»

07.45 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладин»

08.40 М/ф «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 «Свадебный переполох». (12+)

13.10 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»

14.40 «Золотой граммофон».

Лучшее за 15 лет

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Т/с «Станица» (16+)

23.00 Юбилейный вечер М.Захарова 

«Дом, который построил 

Марк»

01.00 Х/ф «Молодожены» (12+)

02.50 Х/ф «Приключения Желтого 

пса»

04.20 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «Финист @ Ясный Сокол» 

(6+)

06.50 М/ф «Палка@выручалка»

07.15 Т/с «Хищники» (6+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.35 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Вышка». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Доброе утро»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.25 Х/ф «Три полуграции» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (16+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)

02.05 «Я часто время торопил...» 

Вечер памяти Георгия Мовсе-

сяна. (6+)

03.10 Д/ф «Распутин. Григорий 

Бедоносец» (12+)

04.10 Д/ф «Марина Неёлова. С со-

бой и без себя» (12+)

6.30 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Мурат Насы-

ров» (16+)

9.00 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (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 «ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

15.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Илья Резник» 

(16+)

22.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (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» (16+)

06.20, 07.00, 02.30 Д/ф «Неожидан-

ные эксперименты» (16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «Папа попал@2» (16+)

10.00 М/ф «Мальчик@с@пальчик»

10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней» 

(6+)

11.00 М/с «Школа вампиров» (6+)

11.30 «Ребятам о зверятах» (6+)

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.55 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.55 «Уральская игра» (12+)

17.25 Криминальный детектив 

«Важняк. Смертельный экс-

корт» (16+)

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)

20.55 Х/ф «Взрослая дочь или Тест 

на…» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

23.00 «События. Итоги недели» (16+)

00.00 «Город на карте» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/ф

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.05 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 М/с «Забавные истории» (6+)

10.15 Х/ф «Бетховен 5» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.30 Анимац.фильм «Замбезия». 

(6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!» (16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой.Парень из 

пекла» (12+)

23.15 «Шоу «Уральских 

пельменей».В гостях у скал-

ки». (16+)

00.45 Х/ф «Нерожденный» (16+)

02.25 Боевик «Молодой мастер» (12+)

04.30 Т/с «Два короля» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

12.10 «Легенды мирового кино» 

М.Чехов

12.35 «Россия, любовь моя!»

13.05 М/ф «Царевна@лягушка»

13.50 Д/ф «Тайная жизнь Камы-

шовок»

14.35 «Пешком...» Новая Москва

15.00 «Что делать?»

15.50 «Верди и Вагнеру посвящает-

ся...» Гала@концерт Венского 

филармонического оркестра 

в Шенбруннском 

дворце

17.30 «Кто там...»

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели». «Клад Григория 

Распутина»

19.25 «Романтика романса» 

Н. Шацкая

20.20 К юбилею киностудии 

«90 шагов»

20.35 Х/ф «Убить дракона»

22.30 Д/ф «Марк Захаров.Учитель, 

который построил дом»

23.25 Опера «Травиата»

01.55 «Искатели». «Клад Григория 

Распутина»

07.00 Профессиональный бокс.

Тимоти Брэдли (США) против 

Хуана Мануэля Маркеса (Мек-

сика). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

10.55 «Большой спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.45 Формула@1.Гран@при Японии. 

Прямая трансляция

14.15 «Большой спорт»

14.25 Дневник Сочи 2014 г.

14.50 «Большой тест@драйв со 

Стиллавиным». (16+)

15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Н. Новгород» (Россия) @ 

«Летувос Ритас» (Литва)

17.45 «Большой спорт»

18.15 «Полигон»

20.55 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)

22.50 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 

� дело тонкое» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Латвия)

03.10 «Битва умов»

ТНТ 16.20 

«ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-

МИНА БАТТОНА»

(16+) Фильм о мужчине, кото-

рый родился в возрасте 80-ти 

лет, а затем… начал моло-

деть. Этот человек, как и каж-

дый из нас, не мог остановить 

время. Фильм повествует о 

судьбе уникального челове-

ка, о людях и событиях, что 

ждут его впереди, о любви, 

которую он обретет и потеря-

ет, о радостях жизни и грусти 

потерь и о том, что остается 

с нами вне времени.
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07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.35 М/с «Слагтерра». «Слаг�гонка» 

(12+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.20 М/с «Черепашки�ниндзя» 

(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». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Перезагрузка». (16+)

13.15 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

16.20 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 29 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 4 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Версия» (16+)

05.00 Х/ф «Отставник» (16+)

06.50 Х/ф «Отставник 2» (16+)

08.40 Т/С «NEXT 3» (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Х/Ф «ЖЕРТВА КРАСО-

ТЫ» (16+)

04.10 «Жить будете». (16+)

08.00 М/ф «Шиворот�навыворот», 

«Кот Леопольд», «Дудочка 

и кувшинчик», «Храбрый 

олененок», «По щучьему ве-

лению», «А вдруг получится!», 

«Попугай Кеша и чудовище», 

«Сказка о золотом петушке», 

«Золушка», «Мойдодыр», 

«Вовка в тридевятом царстве»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы.Случай в 

гостинице» (16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Х/ф «Грозовые ворота». 1 с. 

(16+)

21.55 Х/ф «Грозовые ворота». 2 с. 

(16+)

22.50 Х/ф «Грозовые ворота». 3 с. 

(16+)

23.50 Х/ф «Грозовые ворота». 4 с. 

(16+)

00.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

05.20 Х/ф «Человек�амфибия» (12+)

07.15 Журнал «Прогресс». (12+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Платье моей мечты»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» 

(16+)

09.30 «Сладкие истории»

09.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.20 «Лавка вкуса»

10.50 Х/ф «Самая красивая» (16+)

14.25 Х/ф «Самая красивая 2» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.45 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕСКОЕ 

ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА» 

(16+)

22.35 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Т/с «Детектив Дзен» 

(16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

05.15 Д/с «Династии» (16+)

05.45 «Цветочные истории»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» 

(16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Большой прыжок» 

(12+)

06.30 Татарстан.Обозрение недели 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы�шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Тин�клуб». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет�ТВ». (12+)

13.00 «КВН РТ 2013». (12+)

14.00 «Татарлар». (12+)

14.30 Концерт

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Урожай 2013». (6+)

18.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки» (6+)

06.00 Х/ф «Годен к нестроевой» 

(12+)

07.30 Х/Ф «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА»

09.00 Д/с «Военные врачи». 

«Валентин Войно�Ясенецкий. 

Святитель�хирург» 

(12+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.40 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 

(12+)

15.35 «Нацрезерв ВДВ» (12+)

16.30 Х/ф «Таможня» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/Ф «ПРАВО 

НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)

19.55 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». 1, 5 с. 

(12+)

03.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Поздравляем 
Людмилу 

Владимировну 
Кузнецову

Пусть годы к лучшему 
стремятся,

Сны  юбилейные лишь снятся,
Желаем счастья, солнца, 

света,
И много радостей 

с рассвета!
Улыбка  —  добрый знак 

удачи,
Успех пусть в жизни много 

значит!
Мы тёплых слов 

не пожалеем,
С прекрасным, ярким 

юбилеем!!!
Дети, внуки 

и семья Вершининых

Надежду Павловну 
Неронину 

поздравляем
с Днем учителя
 Душою красивы и очень 

добры,
Талантом сильны Вы 

и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты 

о прекрасном,
Уроки, затеи не будут 

напрасны!
Вы к детям дорогу сумели 

найти,
Пусть ждут Вас успехи 

на этом пути!
Родители и ученики 

3в класса школы №15

Поздравляю 
Веру Григорьевну 

Буторину 
с Днем учителя

Русский язык наш важнее всех!
Не будем учить — не ждет 

нас успех!
Лучше учителя больше 

не будет —
Вера Григорьевна всему 

нас научит!
Морфемы, приставки,
Глаголы и приставки.

Узнаем мы все
На уроках ее!

Султанова Ева, 
ученица 6а класса

Поздравляю 
Наталию 

Владимировну 
Кузьмич 

с Днем учителя
Наш учитель просто класс!

Хорошо он учит нас!
На историю приходим —
Цивилизации проходим.

Строг он иногда бывает,
И все равно нас приласкает.

Про эпохи все расскажет, 
Артефакты нам покажет.

Теперь мы знаем 
Древний мир.

Гомер — поэтв всех кумир.
Мы знаем мифы о богах —

Зевс обратил титанов 
в прах.

Султанова Ева, 
ученица 6а класса

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру НП, в р-не Крытого 

рынка, на 2-комн. кв-ру НП, с длинным 

коридором, на среднем этаже, в р-не 

крытого рынка, по ул. Володарского с 

доплатой, посредников просьба не бес-

покоить. Тел. (922) 107-11-59

 ОБМЕН  ДОМА

  Дом в п. Новоуткинск, на 2-комн. 

кв-ру в г. Первоуральске. Тел. (922) 

194-38-44

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии, 13 кв.м., 5 

этаж, ц. 550 т. р. Тел. (906) 813-44-04

  Комнату 12 кв.м, в общежитии по ул. 

Ватутина, 16, 5/5 этаж, после капиталь-

ного ремонта. Установлено пластиковое 

окно и сейф-дверь "Гардиан". Подроб-

ности по телефону, ц. 680 т.р., торг. 

Тел. (953) 005-28-26

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  Квартиру. Тел. (908) 922-37-61 

  1-комн. НП 17/34 кв.м. на Динасе по 

ул. Ильича, 34, 1/9 эт., балкон застеклен. 

Тел. (922) 207-36-86

  1-комн., по пр. Космонавтов, 19б, 

34 кв.м., 4/5 эт., в хор. сост., рядом 

школа, детский сад, магазины, стоянка 

для машин, документы готовы, ц. 1550 

т.р. Тел. (961) 776-66-97

  1-комн., на ул. Вайнера, 21а, 4 этаж, 

дом внутри двора, шума с дороги нет, 

двор зеленый, так же есть парковочные 

места для авто, без ремонта, поменяны 

трубы, тихии соседи, приятный вид из 

окна или обмен на большую жилпло-

щадь. Тел. (952) 143-29-84

  1-комн. кв-ру в центре города по 

пр. Ильича, 4, 39 кв. м, двухуровневые 

потолки, евроремонт, ц. 1850 т.р. Тел. 

(912) 201-38-34

  1-комн. кв-ру БР, 19/32 кв.м., в п. 

Новоуткинске, по ул. 30 лет Октября, д.4, 

1/5 этаж, ц. 900 т. р. Тел. (922) 612-26-10

  1-комн. кв-ру СТ, 19/32 кв.м, по ул. 

Бурильщиков, 17а, 2/3 этаж, санузел 

совмещенный, готова к ремонту. Тел. 

(902) 279-29-45

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., МГБ, 38,5 кв.м., 4/5 эт., ул. 

Емлина, 14, бытовые под кафелем, ба-

тареи и сантехника новые, счетчики на 

воду и эл-во., перепланировка узаконена, 

пластиковые окна, жел. дв., частично с 

мебелью, ц. 1670 т.р. Тел. (953) 044-07-11

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Ватутина, 

25, 2 этаж, 55,4 кв.м, ц. 2300 т.р., торг. 

Тел. (922) 101-42-94

  2-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 2/5 

этаж, хороший р-н, центр города, рядом 

школа, детские сады, магазины, развязки 

общественного транспорта. В квартире 

сделана перепланировка: разделены 

комнаты, узаконена. Обычное состояние. 

Ипотека возможна, так же рассмотрим 

жилищные сертификаты, ц. 1700 т.р. 

Тел. (908) 925-40-47

  2-комн. кв-ру НП, 30/51 кв. м, по 

ул. Береговая, 64, 3/5 этаж, санузел 

раздельный, балкон застеклен, ж/дверь, 

состояние хорошее. Тел. (922) 029-58-88

  2-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 4, 

1/5 этаж, в хорошем состоянии, чистая 

продажа. Тел. (908) 903-70-36

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

д. 70 1/5 этаж, ц. 1650 т. р. Тел. (902) 

873-87-68

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру, недорого! Тел (908) 

636 1883 

  3-комн. кв-ру в точке, 50 кв.м, 6/9 

этаж, рядом школа №4. Тел. (908) 922-

37-61

  3-комн. кв-ру, в г. Первоуральске, 

недорого. Тел. (908) 636-18-83

  3-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге по 

ул. Техническая, 67, НП, 7/9 этаж, 64 

кв.м, в хор. сост., пластиковые окна, 

ламинат, в одной комнате обои под по-

краску, в двух подготовка для ремонта, 

туалет и ванна под кафелем, ц. 3350 т.р. 

Тел. 228-268, (908) 924-13-38

  3-комн. кв-ру в п. Кузино, 2 этаж, 

водяное отопление, рядом с домом баня 

и огород, гараж, погреб, частично с ме-

белью, ц. 680 т. р. Тел. (922) 155-32-95

  3-комн. кв-ру СТ, п. Кузино, ул. 

Вишнякова, 2/2 этаж, пластик, баня, 

огород, гараж, яма. Тел. (908) 903-70-36

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру НП, в Талице, пла-

стиковые окна, балкон и лоджия за-

стеклены, новые трубы и сантехника, 

счетчики на воду и э/э, встроенная кухня 

с техникой, удобный выезд в Екатерин-

бург, все в шаговой доступности. Тел. 

(909) 005-08-16

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Сакко и 

Ванцетти, средний этаж, в хорошем со-

стоянии, два балкона, окна пластиковые, 

остается встроенная кухня и бытовая 

техника, удобный выезд в Екатеринбург. 

Тел. (922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

  5-комн. кв-ру 115 кв. м, по ул. Бе-

реговая, 66, 3/5 этаж, в отличном со-

стоянии, пластиковые окна, сейф-дверь, 

новые трубы, сантехника, 2 санузла, 

сауна, встроенные прихожая и кухня. 

Тел. (922) 600-84-71

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом жилой Ревда, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(922) 123-50-55

  Новый дом в п. Билимбай, 70 кв.м, 8 

сот. земли, все коммуникации. Тел. (904) 

179-79-08

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

44 кв.м., газ, участок 6,5 соток, цена до-

говорная. Тел. (922) 107-68-13

  Жилой деревянный дом, 34,8 кв.м. 

в д. Макарово, 1 комната, кухня, печ-

ное отопление, надворные постройки, 

новая баня, 19,5 сот. земли. Тел. (950) 

650-57-37

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду №24 в 

садовом товариществе №44, 6,5 сот., дом 

и баня из бруса, участок у забора, есть 

калитка и ворота для въезда на стоянку, 

2 теплицы, все насаждения. Тел. 24-02-71, 

(922) 216-38-64

  Участок в коллективном саду №42а, 

в черте города, 4,6 сот., дом с овощной 

ямой, баня, теплица, торг уместен. (905) 

808-61-04

  Участок в коллективном саду Елань-1, 

12 соток, разработан, удобрен, все на-

саждения, жилье, экологически чистый 

р-он. Тел. (3439) 25-28-77

Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15, за неделю до события.

Купон заполняйте четко и разборчиво. Поздравления принимаются бесплатно.

Поздравляю  .......................................................................................................

Желаю ................................................................................................................. . . 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

От кого ................................................................................................................ ......................

  Участок в коллективном саду №78 (в 

сторону с. Новоалексеевского по старой 

дороге), все насаждения: деревья, ягоды, 

цветы многолетние, 2 теплицы, емкость 

для воды, баня, дрова, газ, печь (можно 

жить зимой), скважина, дорога отличная, 

уч-к №4. Тел. (902) 410-31-87

  Участок 5 соток, в коллективном 

саду №35, приватизирован, имеется дом 

30 кв.м, 2 капитальные теплицы, все на-

саждения, ц. 360 т.р. Тел. (3439) 63-83-19, 

63-68-44, (902) 263-81-29

  Участок в коллективном саду №42 

а (в черте города), 4,6 соток, имеется 

дом с овощной ямой, баня, теплица, торг 

уместен. Тел. (905) 808-61-04

  Овощная яма в черте города, недо-

рого, срочно. Тел. (922) 291-17-47

  Участок в г. Березовский коллек-

тивный сад № 31, 2-х этажный дом 

60 кв.м из шлакоблока (на фундамен-

те), мансарда, надворные постройки, 

баня (капитальная, на фундаменте), 

земельный участок 11 сот. в собствен-

ности, сад находится рядом с прудом, 

удобное место отдыха. Тел. 22-82-68, 

(908) 924-13-38

  Земельный участок в поселке 

Кузино, 15 сот., участок прямоуголь-

ной формы, под строительство дома 

ул.Пролетарская, 47, рядом ж/д вок-

зал, автобусная остановка, магазины, 

в поселке есть школа, документы 

готовы, чистая продажа, 160 т.р. 

Тел. 29-11-89

  Земельный участок, 9 сот. в пгт. 

Билимбай, со старым домом 20,4 кв.м 

под слом, под ижс, завезен щебень, 

отсев, ж/б шпалы, рядом водопровод, 

в ближайшее время подвод газопро-

вода к участку. Тел. 25-44-05, (922) 

617-12-18

  Участок в коллективном саду №28 

(гора Пильная), домик, летняя веран-

да, летний водопровод, электричество, 

теплица, 10 сот., документы готовы, ц. 

350 т.р. Тел. 29-14-63

  Земельный участок в д. Решеты, 

20 соток земли, в собственности. Тел. 

(922) 295-39-53

  Земельный участок в с. Чусовое, 

экологически чистый район, асфаль-

товая дорога, 12 соток. Тел. (922) 

188-10-59

  Участок 12 соток в р-не Пильной, есть 

фундамент 6,57,5 (разрешение на строи-

тельство), скважина, газ (есть разрешение 

на подключение), забор. Все в собствен-

ности. Тихое место, хорошие соседи, ц. 

1200 т.р. Тел. (906) 809-76-74, Наталья

  Земельный участок в коллективном 

саду №5 (р-он аквапарка), разработан, 

3,5 сотки, документы готовы, ц. 120 т.р. 

Тел. (908) 631-56-39

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", 

площадь 25 кв. м, срочно. Тел. (953) 

005-37-92

  Гаражный бокс, 42 кв. м, в р-не 

Первомайки, с двумя воротами, боковые 

стены бетонные, перекрытие плитами, 

в собственности. Тел. (922) 104-49-77

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул. Чкалова, 36, 

на длительный срок, русской семье, 

предоплата за 2 месяца, ц. 6 т.р. + ком-

мунальные платежи. Тел. (904) 165-98-56

  1-комн. кв-ру в Талице, на длитель-

ный срок, 33/13 кв. м, по ул. Цветочная, 

5 этаж. Тел. (922) 612-26-20

  1-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 55, 

состояние обычное, частично с мебелью, 

5 этаж, русской семье, ц. 9 т. р. + ком-

мунальные платежи. Тел. (967) 858-24-84

  1-комн. кв-ру НП, по пр. Космонав-

тов, состояние отличное, с мебелью и 

бытовой техникой, ц. 15 т. р. Тел. (902) 

151-49-17

  1-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

с мебелью, русской семье, 5 этаж, ц. 

8 т. р. + коммунальные платежи. Тел. 

(902) 262-94-25

  1-комн. кв-ру по ул. Трубников, 31а, 

4/5 этаж, без мебели, ц. 10 т.р. + комму-

нальные платежи. Тел. (922) 221-74-82

  2-комн. кв-ру на длительный срок, 

1/2 этаж. Тел. (908) 633-87-62

  2-комн. кв-ру по Бульвару Юности, 

24, состояние обычное, новый дом, 1 

этаж, частично с мебелью и бытовой 

техникой, русской семье, ц. 11 т. р. 

+ коммунальные платежи. Тел. (952) 

743-21-00

  2-комн. кв-ру по ул. Советская, 11, 

ц. 15 т. р. Тел. (922) 605-13-27

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Папанинцев, 

3а, 53 кв.м. Из мебели стол и шкафчики 

на кухне, холодильник, диван, шкаф. 

Оплата 12500 + депозит за последний 

месяц проживания. Тел. (919) 339-16-19

  3-комн. кв-ру по ул. Горняков, 10, ц. 

15 т. р. Тел. (912) 037-31-18

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Молодая семья снимет квартиру на 

длительный срок, с мебелью, порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. (922) 192-77-74

  2-комн. или 3-комн. кв-ру на 1 эта-

же, в хорошем состоянии, возможно без 

мебели, рассмотрю любые варианты в 

городе. Тел. (902) 262-94-25

  Семья снимет дом на срок до 3-5 

лет, с последующим выкупом, стоимо-

стью до 1200 т.р. Тел. (912) 655-45-55

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул. Вайнера – Стро-

ителей, срочно. Тел. (912) 232-30-20

  3-комн. кв-ру в городе, не дорого, 

рассмотрю все варианты (возможно с 

долгом), для себя, срочно. Тел. (903) 

086-06-46

  Дом в п. Талица, для себя, наличный 

расчет, срочно. Тел. (952) 728-74-14

  Куплю угловой участок или дом в 

п. Билимбай, ул. Ленина за адекватную 

стоимость для себя (агентствам не бес-

покоить). Тел. (929) 217-41-61

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ГАЗ-3110, 2003 г.в., дв. 406, инжектор, 

пр. 92 т. км., ГУР, сигнализация, магни-

тола с сенсерным экраном, 2 комплекта 

резины, в хор. сост., ц. 75 т.р., торг. Тел. 

(922) 202-64-03

  ВАЗ-2199 97 г.в., состояние нормаль-

ное, ц. 50 т.р., зимняя резина с дисками в 

подарок, торг. Тел. (963) 442-25-93

  ВАЗ Приора универсал, 2011 г.в., про-

бег 27 т.км, состояние идеальное, ц. 285 

т.р. Тел. (922) 124-80-75

  ВАЗ-1118, 08 г.в., комплектация 

«люкс». Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

107-40-32

  ВАЗ-21093, 02 г.в., в хорошем со-

стоянии, проклеена, новая подвеска SS20. 

Остальное по тел. 8 (912) 248-45-41

  ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 915-

83-97, Владимир

  ВАЗ-21093, 99 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 673-02-07

  ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет «вишня». Цена 

60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-04-94

  ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (912) 240-99-95

  ВАЗ-2110, 03 г.в. В хорошем состоя-

нии. Цена 115 т.р. Тел. 8 (902) 502-63-02

  ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (953) 048-

84-68

  ВАЗ-21144, цвет черный, сигнали-

зация, музыка, стеклоподъемники, ли-

тые диски. Тел. (34397) 5-17-84, 8 (953) 

055-54-24

  ВАЗ-21150, 01 г.в., инжектор, сигна-

лизация, музыка, литые диски, сабвуфер. 

Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 731-16-70

  ВАЗ-11193 (Лада-Калина), 07 г.в., 

пробег 85 т.км, сигнализация с а/з, то-

нировка, комплект зимних колес Nordman. 

Состояние хорошее. Цена 185 т.р. Тел. 8 

(965) 548-29-01, Алексей

  ВАЗ-21083, ноябрь 99 г.в., цвет темно-

зеленый, днище и пороги новые, техниче-

ское и внешнее состояние автомобиля на 

твердую «4»! Цена 65 т.р. Торг. Звоните, 

расскажу все подробнее. Тел. 8 (904) 

163-23-63

  Лада-Калина, 07 г.в. Состояние хоро-

шее. Цена 180 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

  Лада-Калина, 11 г.в., пробег 10 т.км, 

цвет белый. Тел. 8 (922) 175-73-41

  ВАЗ-21114, 05 г.в., цвет серебристый. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-61-71

  ВАЗ-2105, 08 г.в. Тел. 8 (922) 216-

34-10

  ВАЗ-2106, 00 г.в., в рабочем со-

стоянии. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

640-65-57
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ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА!

Мы лучшие — и это правда! 
И цены у нас лучшие! 

Звоните — не пожалеете!
Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

«Городские вести» принимают соболезнования.
Тексты и фотографии приносите в редакцию: пр. Космонавтов, 15. 
Телефон для справок: 25-35-46. 

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Щенят в добрые руки, помесь стаф-

форда и лайки, 1 мес., едят всё. Тел. 

(922) 033-42-01

  Три очаровательных котика, ищут 

любящую заботливую семью, родились 

28 апреля, кушают всё, к туалету при-

учены. Тел. (908) 907-54-06

  Котят в хорошие руки, мальчики. 

Тел. (922) 106-80-51

  Котенка, девочку, трехцветный 

окрас, родилась 20 августа. Тел. (922) 

129-90-08, (3439) 63-85-26

  Большое кресло, б/у, серого цве-

та, в хорошем состоянии. Тел. (922) 

115-57-48

  Мягкую мебель (диван + 2 кресла), 

в хорошем состоянии, самовывоз. Тел. 

(922) 202-88-12

  В хорошие руки щенят. Тел. (902) 

500-97-63

  Котят, кушают все, к туалету при-

учены. Тел. (912) 256-09-75

  Рыжего котика, 7 месяцев, к лотку 

приучен, кастрирован, кушает все, 

активный, подвижный. Идеален для 

своего дома. Тел. (922) 215-91-59

  Симпатичных щенков от беспород-

ной, сторожевой собаки, 2,5 мес., в п. 

Билимбай, срочно. Тел. (902) 270-12-67

ПРИМУ В ДАР

  Приму в дар или куплю за умерен-

ную цену мойку с тумбой для кухни. 

Тел. (908) 632-15-49

  Одежду на мальчика 4 лет. Тел. 

(904) 388-50-09

ПОТЕРИ

  Утеряны документы на имя Во-

робьева Александра Петровича 1975 

г.р. Всем кто владеет какой-либо ин-

формацией просьба обращаться по 

тел. (950) 562-02-17

  В р-не ул. Емлина пропала собака, 

бассет, кобель, был в наморднике 

и ошейнике. Просьба, пожалуйста, 

кто видел, откликнуться. Тел. (922) 

223-77-92

НАХОДКИ

  Найдена кошка в р-не коллектив-

ного сада №5 (за дворцом ВВС), трех-

цветная бело-рыже-черная, пушистая, 

глаза зеленые, на носу черное пятно, 

кошка домашняя, к лотку приучена, 

прошу откликнуться хозяев. Тел. (922) 

225-88-23, (908) 906-51-12

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Специалиста кадастровой деятель-

ности, оператор пк, офис-менеджер, 26 

лет, в/о, ответственная, внимательная, 

пунктуальная, коммуникабельная, лег-

ко обучаюсь, стремлюсь к развитию и 

профессиональному росту, оптимист, 

умею работать в команде, вредных 

привычек нет. Тел. (922) 103-48-72

  Интересную работу с достойной 

зарплатой и перспективой карьерного 

роста, ПК  опытный пользователь, 

коммуникабельность, обучаемость, 

нацеленность на результат, стрессоу-

стойчивость, стремление к развитию и 

профессиональному росту, водитель-

ское удостоверение категории В. Тел. 

(922) 148-12-29

  Специалистом по кадрам, офис-ме-

неджером, оператором ПК, архивистом, 

помощником бухгалтера, 29 лет, в/о 

(2007 г., УрГУ), опыт работы с до-

кументами 8 лет. Тел. (922) 192-18-07

  Работу, желательно на дому или на 

неполный рабочий день, образование 

неполное среднее, опыт работы в 

торговле больше 3 лет. Тел. (912) 

252-49-35

  Бухгалтером по совместительству, 

опыт работы главным бухгалтером, 

любая форма налогообложения, подго-

товка и сдача квартальной отчетности 

в ИФНС и Фонды. Регистрация ООО и 

ИП. Тел. (912) 208-75-95

  Преподавателем ПДД. Опыт ра-

боты. Удостоверение на право препо-

давания. Тел. (963) 052-83-09

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

  Ищу мужчину 35-45 для материаль-

ной поддержки. О себе: симпатичная, 

миниатюрная. Пишите на эл.адрес: 

olesya.mironova.81@inbox.ru. Тел. (952) 

140-77-63

  Мужчина, разведен, разделит досуг 

со стройной женщиной, есть ММС, могу 

выслать фото, 50 лет, рост 174, 62 кг. 

Тел. (908) 906-66-01

Редакция газеты «Городские вести» приглашает на работу
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Резюме отправлять на zamaraeva@gorodskievesti.ru

  ВАЗ-2106, цвет бежевый, 95 г.в. Те-

хосмотр пройден. Цена 22 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 148-37-43

  ВАЗ-2107, 08 г.в., в отличном состо-

янии, цвет белый, инжектор, пробег 78 т. 

км, магнитола с USB входом, тонировка. 

Цена 115 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (967) 

858-20-71

  ВАЗ-2109, 01 г.в., инжектор, сигна-

лизация, музыка, состояние хорошее. 

Недорого. Тел. 8 (953) 602-57-23

  ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (912) 286-

38-01

  ВАЗ-2110, 03 г.в., есть зимняя резина, 

магнитола CD-USB, сигнализация, литье. 

Цена 128 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 653-76-67

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик». Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

922-40-25

  ВАЗ-2112, 05 г.в., 1,6, цвет темно-се-

рый, сигнализация с а/з, музыка, литые 

диски. Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

  ВАЗ-2112, 07 г.в., 1,6, 8-клап., ГУР, 

пробег 110 т.км. Цвет зеленый, состоя-

ние хорошее. Цена 190 т.р. Тел. 8 (902) 

873-16-37

  ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, 

салон-люкс, музыка, сигнализация с а/з, 

ЭСП, подогрев сидений, ГУР, европанель. 

Не битый, состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель, сигна-

лизация с а/з, литые диски. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (908) 915-93-01

  ВАЗ-2112, декабрь 02 г.в. Двигатель 

16-клапанный, не битый, без ДТП, 4 ЭСП, 

подогрев сидений, тонировка, чехлы, 

защита арок. Цвет темно-синий, литые 

диски. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114,12 г.в., комплектация «люкс», 

два комплекта колес, цвет «кварц». Куплен 

в автосалоне. Состояние отличное. Тел. 8 

(922) 217-60-84

  ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., сигнали-

зация, стеклоподъемники, музыка, цвет 

темно-зеленый. Тел. 8 (982) 700-38-04

  ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «кварц», в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-21150, 05 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 

8 (922) 209-87-75

  ВАЗ-Приора, универсал, 11 г.в., пробег 

27 т.км, состояние идеальное. Цена 285 

т.р. Тел. 8 (922) 124-80-75

  ВАЗ-Приора, хэтчбек, 12 г.в., пробег 

12 т.км, состояние идеальное, есть все. 

Зимняя резина в подарок. Цена 300 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (904) 171-91-29

  Срочно! ВАЗ-21083, 02г.в., инжектор, 

европанель, сигнализация, 2 комплекта 

колес на литых дисках. Состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 154-85-95

  Ладу-Калину, 2010 г.в., пр. 62 т. 

км., сост. хор., АВС, электроусилитель 

руля, кондиционер, стеклоподъемники 

передние, клин на коробку, ц. 210 т. 

р., летняя резина на литье, зимняя на 

штамповках. Тел. (952) 732-73-95

  ВАЗ-2109, 2001 года, карбюратор, 

цв. серо-зелёный, поменял генератор, 

ремень генератора, ремень ГРМ с ро-

ликом, шаровые, рулевые наконечники, 

зимняя резина R13 на литье один сезон, 

летняя резина Yokohama A-drive на ко-

ванных дисках, сигнализация, магнитола 

Sony, продаю в связи с покупкой газели, 

или обмен на газель с будкой 1 в 1, ц.  

105 т.р., без торга. Тел. (904) 544-40-55

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Део Матиз 10 г.в., серебристый, про-

бег 27 т. км, МКПП, ц. 185 т.р., торг. Тел. 

(908) 924-18-95

  Nissan-Note, 2010 г.в., пр. 46 т. км., 

цв. черный меаллик, сигнализация с 

автозапуском, два комплекта резины на 

литых дисках, есть все, то до 2015 г., ц. 

425 т.р. Тел. (902) 262-79-11

  Audi A4, 02 г.в., АКПП, 1,8. Тел. 8 (922) 

156-13-21

  Chery А21, 07 г.в., пробег 80 т.км, цвет 

серо-голубой. Состояние хорошее. Тел. 8 

(908) 911-90-61

  Chevrolet Aveo, 11 г.в., пробег 22 т.км, 

цвет серый, есть все. Цена 360 т.р. Тел. 8 

(902) 258-31-07

  Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 115 т.км. Цена 120 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (953) 043-02-51

  Ford Focus-2, 07 г.в., цвет серебри-

стый, кузов-хэтчбек. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 609-62-32

  Hyundai Elantra, 08 г.в. Тел. 8 (922) 

202-84-73

  Hyundai Getz, 06 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 260 т.р. Тел. 8 (982) 606-21-68

  Mercedes, 123-300 Д. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (912) 673-02-07

  Vortex Corda, 11 г.в. В хорошем со-

стоянии. Информация по тел. 8 (922) 

221-03-08, Саша

  Daewoo Matiz, 08 г.в. Состояние хоро-

шее. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 127-68-94

  Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 

8 (912) 267-00-23 

  Suzuki SX4, 07 г.в., седан, цвет черный, 

пробег 100 т.км. Тел. 8 (922) 138-61-81

  Mitsubishi Lancer 10, 07 г.в., цвет 

черный, состояние очень хорошее. Цена 

460 т.р. Тел. 8 (922) 223-38-98

  Toyota, 93 г.в., коробка автомат, право-

рульная, нет переднего бампера, объем 

двигателя 1,6. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 612-09-74

  Honda CR-V, 07 г.в. Подробности по 

тел. 8 (932) 608-37-63

  Hyundai Getz, 04 г.в., цвет красный, 

в хорошем состоянии, пробег 78,5 т.км, 

объем двигателя 1,3. МКПП, мультилок, 

сигнализация, кондиционер, электро-

стекла, электрозеркала, обогрев сидений, 

регулировка руля, регулировка водитель-

ского сидения, летние, зимние шины на 

дисках, новые амортизаторы. Второй 

хозяин, бережная эксплуатация. Цена 255 

т.р. Торг. Смотреть в г. Екатеринбурге. Тел. 

8 (953) 605-88-38

  Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-

синий, 56 т.км. Цена 470 т.р. Тел. 8 (902) 

446-96-71

  Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет салатный, 

полная комплектация, состояние хорошее. 

Цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 143-25-10

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., двигатель 

1,4, механика, кондиционер, авточехлы, 

электрозеркала, передние ЭСП, резина 

зима/лето. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 

173-47-27

  Daewoo Matiz, 07 г.в., 58 т.км, цвет 

«вишня», не битая, не крашеная, хорошая 

зимняя резина на дисках, новый аккуму-

лятор, музыка, чехлы, подкрылки, ГУР, 

ЭСП, коврики, сигнализация. Вложений 

не требует, один хозяин. Тел. 8 (922) 

036-36-97

  Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный, 

один хозяин, пробег 24 т.км. Цена 195 

т.р. Тел. 8 (922) 205-18-14

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., 1,4, цвет 

белый, кондиционер, музыка, CD, резина 

зима/лето, пробег 59 т.км. Цена 325 т.р. 

Тел. 8 (922) 173-47-27

  Chevrolet Lacetti, 11 г.в., состояние 

хорошее, цвет черный, кузов хэтчбек. 

Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 739-81-51

  Chevrolet Lacetti, 12 г.в., пробег 6 

т.км. Цена 420 т.р. Тел. 8 (922) 029-00-28

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., цвет синий, 

комплектация «база», противотуманные 

фары, защита двигателя, музыка. Один 

хозяин, пробег 66 т.км, зимняя резина 

б/у 1 сезон. Цена 195 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-68-18

  Chevrolet Niva, 07 г.в., 89 т.км, один 

хозяин, состояние отличное, зимняя ре-

зина, багажник, а/з. Цена 315 т.р. Тел. 8 

(912) 266-89-04, после 17.00

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет голубой, 

пробег 66 т.км, музыка, стеклоподъем-

ники, защита двигателя, два комплекта 

ключей, сигнализация с а/з. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (953) 002-26-28

  Daewoo Matiz, 11 г.в., автозапуск, зим-

няя резина, пробег 45 т.км. Один хозяин. 

Тел. 8 (922) 102-08-15, 8 (922) 106-03-93

  Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет серебри-

стый, 16-клапанная. Цена 215 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-14-23 

  Fiat Ducato, 10 г.в., грузопассажирский, 

6-местный, дизель, 2,3 куб., 110 л.с., есть 

спальное место. Один хозяин. Тел. 8 (951) 

943-27-18

  Ford Focus, 2-дверный, 07 г.в., цвет 

серо-голубой, пробег 109 т.км. Газовое 

оборудование, зимняя резина. Цена 370 

т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

  Ford Focus-2, 3-дверный, 07 г.в., цвет 

голубой, пробег 110 т.км, зимняя резина. 

Цена 365 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

  Hyundai Accent, 06 г.в. Состояние хоро-

шее. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 259-68-92

  Hyundai Accent, 07 г.в., цвет черный, 

ЭСП, кондиционер, ГУР, резина зима/лето. 

Тел. 8 (912) 650-30-70

  Hyundai Tucson, 07 г.в., полный привод, 

механика, пробег 27,5 т. км, механика, 

цвет «темный изумруд». Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (904) 388-72-76

  Mercedes Е-240, 98 г.в., цвет «вишня». 

Состояние хорошее. Торг при осмотре. Тел. 

8 (950) 203-01-77

  Nissan Wingroad, 02 г.в., кузов-универ-

сал, цвет серебристый. Цена 240 т.р. Тел. 

8 (912) 288-10-31

  Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серый, 

автомат. Тел. 8 (922) 618-84-00

  Opel Astra, 98 г.в., 1,6, цвет черный, 

3-дверный, 2 комплекта резины. Состо-

яние хорошее. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 207-72-97

  Renault Megane-2, 04 г.в., цвет серый. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 900-36-55

  Renault Megane-2, 06 г.в. Тел. 8 (904) 

175-24-04

  Skoda Octavia, 08 г.в. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (912) 607-93-20

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет 

темно-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т.км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  Zaz Chance, 09 г.в., цвет черный, ком-

плектация средняя, пробег 38 т.км, состо-

яние нового а/м. Тел. 8 (908) 915-93-01

  Zaz Chance, 10 г.в., цвет синий, состо-

яние нового а/м, комплект зимней резины 

на дисках, сигнализация, тонировка, тю-

нинг. Торг уместен. Тел. 8 (952) 732-96-69

  Mazda demio, 2002 г.в., пр. 170 т.км., 

8 сентября 2013 -замена масла в двига-

теле и всех фильтров. в авариях не уча-

ствовала, трещина на бампере появилась 

в результате неудачного маневра впереди 

идущей машины, продаю неспеша, 210 

т.р. Тел. (982) 656-66-07

  Chevrolet Niva, 2007 г.в., пр. 82 т. км., 

сигнализация с авто запуском, не бита, 

не крашеная, комплект новой зимней 

резины на дисках, кондиционер. Тел. 

(922) 291-75-65

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Минивэн Додж Караван, 97 г.в., АКПП, 

пробег 175 т.км, цвет серебряный, перед-

ний привод, 175 л.с, в хорошем состоянии, 

ц. 220 т.р. Тел. (922) 109-13-00 Сергей

  ВАЗ-21124, 07 г.в. Цена 175 т.р. Тел. 

8 (952) 132-71-18

  Трактор Т-4О АМ, с телегой. Тел. 8 

(922) 128-35-23

  УАЗ-хантер, 06 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 

8 (912) 673-02-07

  ИЖ-2126 (ОДА), 02 г.в., в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 611-92-88

  УАЗ-390902, 06 г.в., пробег 130 т.км, 

ДВС 402, 75 л. с., газовое оборудование, 

7-местный, категория «В», полностью в 

исправном состоянии. Цена 210 т.р. Тел. 

8 (904) 307-92-13

  ГАЗ-3110, 99 г.в., цвет зеленый, дви-

гатель 406, ГУР. Состояние нормальное. 

Недорого. Тел. 8 (909) 013-05-24

  ГАЗ-3307, термобудка, газ/бензин, 04 

г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

  ГАЗ, САЗ-66. Тел. 8 (922) 153-76-37

  Снегоход «Ямах Викинг-4». Цена 300 

т.р. Тел. 8 (922) 127-70-00

  ГАЗель ц/м, 02 г.в. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (932) 600-62-06

  ГАЗель, термо, 07 г.в., двигатель 405, 

кап. ремонт. Новая головка, распредвалы, 

газ/метан/бензин, музыка, сигнализация. 

Цена 360 т.р. Или меняю на комнату. Тел. 

8 (902) 442-02-00

  ГАЗель, термобудка, 08 г.в., в будке 

установлен планар. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(922) 294-99-15

  ИЖ-Ода, 03 г.в., пробег 70 т.км, со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 132-28-80

  Комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

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

(902) 269-05-87

  Трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Авторезина летняя Ампел Планет 

165/70 R13, новая, 4 шт./10 т.р. Тел. (908) 

924-18-95 вечером

  Авторезина, зимняя, шипованная, 

на литых дисках от автомобиля Mazda, 

195х65 R15. Тел. (922) 120-84-66

  Диски Хундай Туксан, R16, б/у 1 сезон, 

недорого. Тел. (922) 033-42-01

  Резина: Гиславед липучка, штампо-

ванная, 17575 R16, б/у, 4 шт., ц. 10 т.р.; 

Пирелли летняя, б/у один сезон, 27545 

R20, 2 шт., ц. 10 т.р. Тел. (950) 564-59-99 

  Запчасти (УАЗ). Тел. 8 (912) 038-47-57

  Зимняя резина, липучка, R-13, 4 ко-

леса, немного б/у. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(904) 175-24-59

  Зимняя резина с дисками, R-15, 

185/65 или R-14, 175/70. Тел. 8 (953) 

039-99-59

  Резина зимняя шипованная, 195/65, 

R-15, с дисками, для а/м Ford Focus -2, 

б/у 1 сезон. Цена 10 т.р./комплект. Торг. 

Тел. 8 (922) 171-49-95

  Автосигнализация б/у, без автозапу-

ска. Тел. 8 (922) 128-04-60

  Зимние шины Bridgestone Blizzak Revo 

GZ, 195/65/15; 4шт. Тел. 8 (922) 128-04-60

  воздушный отопитель: «Планар 44Д-

24», мощность 4 КВт, 24 V, топливо 

дизельное. Тел. 8 (950) 650-31-03

  Стойки задние новые (в упаковке), 

для а/м Hyundai Accent. Тел. 8 (953) 

607-23-45

  Авторезина зимняя на дисках, R-13. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 173-46-08

  Автошины «Нокиан», 265/60, R-18, 4 

шт. Немного б/у. Тел. 8 (922) 225-84-06

  Аккумуляторы б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

  Багажник для а/м Nissan, новый. Тел. 

8 (922) 292-81-71

  Запчасти на Ford Sierra: двери, руле-

вая рейка, крышка багажника, моторчик 

дворников. Тел. 8 (922) 165-54-54

ПРОДАМ

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

УСЛУГИ

  Поющий тамада-диджей. Свадьбы, 

юбилеи. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Ремонт холодильников, стиральных 

и посудомоечных машин, аудио, видео 

техники и т.д. Тел. (912) 609-95-74

Услуга бесплатно. При предоставлении документа.
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6 октября. Воскресенье

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 

«МАША И МЕДВЕДЬ»

11 октября. Пятница

Начало в 13.00 

Новоуральский театр музыки, 

драмы и комедии 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА» 

ПО МОТИВАМ 

ОДНОИМЕННОЙ 

СКАЗКИ ШАРЛЯ 

ПЕРРО

11 октября. Пятница

Начало в 18:30

Новоуральский театр музыки, 

драмы и комедии

МЮЗИКЛ В 2-Х 

ДЕЙСТВИЯХ ПО МОТИВАМ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Н.В.ГОГОЛЯ «НОЧЬ ПЕРЕД 

РОЖДЕСТВОМ»

12 октября. Суббота

Начало в 19:00

КЛАССИЧЕСКИЙ 

РУССКИЙ БАЛЕТ 

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 

П.И.Чайковский 

при участии солистов Большого 

театра г.Москва, хореография 

М.Петина, Л.Иванова

13 октября. Воскресенье

ЦИРК 

г. Ижевск, Удмуртия

21 октября 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 

«МЫ ИЗ СССР»

В концертной программе 

легенды ВИА 70-80гг.

ДК ПНТЗ  Афиша 

Ре
кл
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а 
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)

ОВЕН. Воля и целеустремленность плюс органи-

заторские способности равно неминуемый успех. 

Благодаря своей работоспособности вы сможете 

достичь небывалых высот в большинстве своих 

проектов. В понедельник самостоятельность и 

решительность позволят успеть завершить многие 

намеченные дела. Пятница — самый подходящий 

день для домашних хлопот, в том числе и весьма 

серьезных. Суббота — благоприятный день для 

общения с близкими людьми. 

ТЕЛЕЦ. Вероятен успех в профессиональных 

начинаниях, особенно в первой половине недели. 

Не торопитесь принимать решения, подождите но-

востей, они внесут интересные коррективы в ваши 

намерения. В среду на вас попытаются оказать 

давление, устоять будет непросто, но вам стоит 

постараться. Попытки ускорить свою деятельность 

приведут лишь к потере качества. Не забывайте о 

существовании друзей, они могут оказаться весьма 

полезны там, где вы совсем не ожидали помощи.   

БЛИЗНЕЦЫ. Начинается интересная, но несколь-

ко суетливая неделя. Потребность самоутвердиться 

в создавшейся ситуации потребует значительных 

усилий. Желательно не проявлять излишне бурные 

чувства, поскольку это может не понравиться неко-

торым вашим коллегам. В понедельник наметится 

шанс многое успеть, используйте его по максимуму. 

Постарайтесь не провоцировать излишних сплетен 

о собственной персоне, проявите дисциплинирован-

ность и собранность.   

РАК. Вы окажетесь в центре событий с самого 

начала недели. Что, возможно, и приятно, но будет 

слегка некстати, ибо неделя благоприятна для веде-

ния тайных дел. Успех в профессиональной деятель-

ности будет обусловлен разумным консерватизмом 

и верностью традициям. Ситуация должна стать 

отчетливо благоприятной к середине недели, это 

найдет конкретное выражение в росте материаль-

ного благосостояния. Уязвимыми сторонами может 

стать сфера отношений с родственниками.   

ЛЕВ. Один из самых важных пунктов этой недели — 

это необходимость сосредоточиться на служебных 

делах. Скромность — наилучшая линия вашего по-

ведения. Будьте сдержаны, хранить чужие секреты 

непросто, но если вы проболтаетесь, то у вас и до-

верившихся вам людей могут быть неприятности. 

Во вторник лучше не принимать скоропалительных 

решений, желательно все продумать. В четверг не-

желательно вести переговоры и заключать сделки.  

ДЕВА. Хватит дремать, встряхнитесь — ваша 

удача уже ходит рядом. Вам надо только проявить 

свои лучшие качества и на время позабыть о лени. 

На работе предстоят благоприятные перемены, 

вам представится возможность карьерного роста. 

Сейчас не стоит менять место работы или затевать 

новые проекты, лучше направить свои силы на 

наведение порядка в делах и связях. Воскресенье 

проведите в комфортной домашней обстановке.

ВЕСЫ. Наступает благоприятный период, когда 

могут исполниться все ваши желания. Вы будете 

наслаждаться интересной жизнью, новыми прият-

ными знакомствами. День рождения, если придется 

на нынешнюю неделю, принесет исключительно 

радость и приятные сюрпризы. Вопреки внутренним 

желаниям вам стоит сосредоточиться на работе. 

Излишняя рассеянность может сильно навредить. 

Успех будет зависеть от скорости реакции на про-

исходящее и коммуникабельности.      

СКОРПИОН. Неделя окажется на редкость 

продуктивной. В понедельник вам пригодится ос-

мотрительность в принятии решений. Во вторник 

вы сумеете добиться многого, особенно во второй 

половине дня. Четверг — благоприятный день для 

получения и усвоения новой информации. В вос-

кресенье вам не стоит вносить в атмосферу дня  

суету, поскольку в этот день информация может вос-

приниматься неадекватно, постарайтесь сохранять 

душевное равновесие и не проявлять недовольства. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вашей самой сильной 

чертой окажется интуиция. Вы будете прекрасным 

собеседником — внимательным и благожелатель-

ным, можете сказать много интересного, чем притя-

гиваете людей. Не будьте излишне принципиальны, 

чтобы никому не испортить настроение. Не стоит на 

этой неделе приступать к построению глобальных 

планов, лучше сконцентрироваться на небольших, 

но быстро реализуемых проектах. Уделите больше 

внимания детям.   

КОЗЕРОГ. Вы можете получить интересное де-

ловое предложение. Высока вероятность новых 

полезных знакомств. Если в последний период вы 

были достаточно сосредоточены и внимательны, то 

сейчас вам будет обеспечен успех на работе, кото-

рого вы совсем не ожидали. Намечается решение 

давно беспокоящей проблемы, хоть и несколько 

болезненное. Возможно, откроется источник до-

полнительного заработка. В общении с близкими 

людьми постарайтесь быть максимально тактичны.  

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе перед вами распах-

нутся новые перспективы и новые соблазны. Не 

стоит взваливать на свои плечи больше того, что вы 

способны сделать. Вторник удачен для получения 

новых навыков, начала освоения интересного ре-

месла. В пятницу будьте осторожнее со словами, об-

думывайте их как следует, прежде чем произнести 

вслух, иначе вы можете надавать невыполнимых 

обещаний и оказаться в щекотливом положении.     

РЫБЫ. Ваши замыслы могут реализоваться точно 

по волшебству, о таких результатах вы и мечтать 

не смели. Высока вероятность быть замеченным и 

оцененным по достоинству. Обстоятельства могут 

сложиться так, что вам придется отвечать не только 

за себя, но и за других. Постарайтесь не тратить 

свои силы по мелочам. Сконцентрируйтесь для 

достижения главной на этот момент цели. На вы-

ходных постарайтесь отдохнуть.

Угости коллег
БЕСПЛАТНО

Угости коллег
БЕСПЛАТНО

Новая акция «Городских Вестей»
ОФИСНЫЙ ОБЕД

Ищи задания на стр. 21

Спонсор акции 
«OLD PUB»
Спонсор акции
«OLD PUB»


