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Реклама (16+)

131140 РУБЛЕЙ 

СОБРАЛИ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ 
НА ЛЕЧЕНИЕ ЯНЫ КАБАНОВОЙ

ПРАВДА, АСФАЛЬТ ПОЛОЖИЛИ?
Впервые за 20 лет отремонтировали проезды во дворы. 
Больше не будут. Стр. 4

В Первоуральске прошла акция «Не мелочись на чужую жизнь» Стр. 6-7

Реклама (16+)

дворы. 

ь» Стр. 6-7
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

11 октября, ПТ
ночью 0°С....днем +4°С

12 октября, СБ
ночью +8°С....днем +8°С

13 октября, ВС
ночью +5°С....днем +2°СНОВОСТИ

Неужто фикция
Сотрудники столовой школы №29 
могли быть привиты от дизентерии 
только на бумаге 

Школьная столовая в поселке Прогресс по-прежнему не 

работает. Постановлением первоуральского городско-

го суда ее деятельность приостановлена на месяц, до 

17 октября. В связи с этим уроки в школе сокращены, 

а дети питаются принесенными из дома бутербродами. 

На днях свои претензии к состоянию пищеблока школы 

№ 29 озвучил главный врач Роспотребнадзора Сергей 

Бусырев.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neiya@inbox.ru

Напомним, проблемы в школе № 29 начались 13 сентя-
бря: учащиеся в массовом порядке начали поступать в 
больницы с одинаковыми симптомами: температура, 
рвота, понос. Через несколько дней медики озвучили 
диагноз: школьников из Прогресса массово косит 
дизентерия Зонне. Всего было госпитализировано 
около 40 человек, в том числе — трое сотрудников 
пищеблока школы. 

— Исследование еще не завершено окончательно, 
— заявил на очередном аппаратном совещании глав-
ный врач первоуральского отдела Роспотребнадзора 
Сергей Бусырев, — однако истинная причина вспыш-
ки дизентерии ясна: произошло загрязнение пищи, 
которую подавали в школьной столовой. Носителями 
инфекции оказались трое сотрудников пищеблока. 
Вызывает недоумение тот факт, что в санитарных 
книжках этих сотрудников указано, что они приви-
ты от дизентерии Зонне, которой и заболели дети. В 
связи с этим у нас возник ряд вопросов к работе при-
вивочного кабинета городской больницы №2, где со-
гласно документам были поставлены эти прививки. 
Есть подозрение, что вакцинация не была произведе-
на. В настоящее время по данному факту возбуждено 
дело об административном правонарушении, и выво-
ды будем делать, когда расследование закончится.

Что касается нарушений в пищеблоках детских уч-
реждений Первоуральска — детских садов и школ — 
то они отмечаются повсеместно.

— Ни одной проверки без нарушений у нас нет, — 
пояснил Сергей Александрович. — На один проверя-
емый объект в среднем приходится по 15 нарушений, 
в том числе — и в детских учреждениях. Другое де-
ло — их значимость. 

Как отметил Сергей Бусырев, хотя санитарно-эпи-
демиологическое исследование еще не завершено 
окончательно, практически причина ясна. Однако 
какую-то одну причину назвать отказался:

— На пищеблоке школы №29 выявлен ряд нару-
шений, которые в совокупности привели к такому 
результату. 

Главный врач городской полик линики №2 
Владимир Идельсон сообщил, что по факту прои-
зошедшего в поликлинике проводится служебная 
проверка:

— Сейчас я не могу дать ответа на вопрос: были 
ли поставлены прививки от дизентерии Зонне сотруд-
никам пищеблока школы №29. В настоящее время у 
нас проводится разбирательство, идет служебная про-
верка. Все вопросы и ответы давайте оставим до ре-
зультатов проверки, фантазировать сейчас не имеет 
смысла. Думаю, что в течение недели мы проверку 
завершим, и тогда я уже смогу оперировать фактами. 

Подождем нового главу
«Билимбаевцы» заняли выжидательную позицию

«На самом деле, решение об отделении 

от городского округа Первоуральск 

для Билимбая  и «Билимбаевцев»  

было крайней мерой, — так говорит об 

этом сегодня организатор движения 

«Билимбаевцы» Александр Гильден-

майстер. — Столь крайний радикализм 

нас вынудили проявить сложившиеся 

обстоятельства». Что это за обстоя-

тельства и почему «Билимбаевцы» 

отказались от идеи проведения рефе-

рендума, Александр Гильденмайстер и 

его соратник Сергей Мотин рассказали 

«Городским вестям».

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neiya@inbox.ru

— Почему все-таки было приня-
то решение отозвать ходатай-
ство инициативной группы о про-
ведении референдума по отделению 
Билимбая от Первоуральска? 

—  Когда мы стали глубже раз-
бираться в сути вопроса, то поняли, 
что решение референдума — это за-
кон. Сегодня на референдуме приня-
то решение, и завтра мы уже отдель-
но. Но отделяться так резко — это 
неправильно и будет очень сложно. 
Поэтому с отказом мы согласились, 
тем более, что  есть протест проку-
ратуры,  и ходатайство о проведении 
референдума отозвали. 

— И больше отделяться не 
хотите?

— Нет, отзыв ходатайства не озна-
чает, что мы опустили руки. На сегод-
ня мы  уже подготовили ходатайство 
о проведении голосования  по отде-
лению, поскольку, как выяснилось, в 
данном случае именно голосование 
является легитимным способом ре-
шения проблемы. Единственное, что 
как и в случае с референдумом, мы 
очень волнуемся за явку. Чтобы ито-
ги голосования стали законом, необ-
ходимо, чтобы «за»  проголосовало 
50%+1 жителей билимбаевского СТУ, 
имеющих избирательные права. 

— С чем связаны эти опасения?
— Мы провели немало сельских 

сходов еще когда планировали про-
ведение референдума и убедились: 
активность населения оставляет же-
лать лучшего. Народ разуверился в 
выборах, разуверился в том, что они 
сами — творцы своего будущего. Это, 
увы, факт неоспоримый. Об этом го-
ворят и цифры: на выборы губерна-
тора, например, пришло 34% избира-
телей,  на выборы в городскую думу 
Первоуральска  — 31%, а если брать 

конкретно по Билимбаю, то из 20% не 
вылезаем.  Существует и финансовая 
сторона дела. Никаких масштабных 
выборов в ближайшее время не пла-
нируется, поэтому, если браться за 
организацию голосования, придется 
потратить из бюджета города 5-7 млн 
рублей, эту сумму нам озвучили в 
ТИКе. Если произойдет так, что нуж-
ного процента явки не будет, то день-
ги, получается, мы истратим впу-
стую. Представьте, потом наши же 
билимбаевцы что нам скажут: вы, та-
кие-сякие, миллионы на ветер пусти-
ли. Поэтому мы думаем, каким путем 
пойти. Бумаги подготовили, с населе-
нием работаем, но при этом учитыва-
ем,  что в городском округе формиру-
ется новый состав администрации. 

— Вы связываете с этим какие-
либо надежды?

— Мы уже столько били во все 
колокола, что почти уверены: нас 
должны услышать. Если не старая 
администрация, то новая. Нам нуж-
но думать о будущем, встречаться 
за круглым столом с новым составом 
администрации: какая она будет, ка-
кие там фамилии будут звучать — 
это второй вопрос.  Нам главное, что-
бы они повернулись лицом к нашему 
поселку, чтобы программа развития 
Билимбая выполнялась, и мы больше 
бы не получали отписок, из которых 
следует, что билимбаевцы живут ед-
ва ли не при коммунизме. Все живо-
трепещущие вопросы Билимбая мы 
подняли, они сейчас на слуху. В кон-
це концов, самоцели «отделиться»  у 
нас не было никогда. Мы позитивные 
люди, мы просто-напросто хотим нор-
мально жить. Социологи сейчас назы-
вают сельские территории «россий-
ское гетто». И, судя по Билимбаю, они 
правы на 100%. Ведь это уже не смеш-
но: на днях вижу — бабулька черпа-
ет воду из речки Билимбаихи. Я без 
всякой задней мысли: стирать собра-
лась, бабушка? Нет, говорит, пьем ее. 
Прокипятим и чай пьем… О чем в та-
ком случае можно говорить? Мы — 
настоящее российское гетто. На та-

кой населенный пункт, как Билимбай 
— одна школа, один детский сад. Ни 
спортзала, ни клуба. А завтра будут 
говорить, что билимбаевская моло-
дежь спивается и скуривается. А ку-
да им идти? Зимой снег  выпал – иди, 
ищи трактор, плати, чтобы почисти-
ли. Нет денег? Сиди по уши в снегу. 
Это не гетто, что ли? Налоги платим, 
но почему-то в поселок ничего не воз-
вращается. Поэтому мы очень наде-
емся на конструктивный разговор 
и позитивное решение всех наших 
вопросов. Не прямо сегодня. Нужно 
составить план, аналогичный про-
грамме развития поселка и четко по 
нему действовать. Не просто лапшу 
на уши повесить, а конкретно: напи-
сано в 2013 году школа, значит — в 
2013 году школа!

— То есть сейчас вы заняли вы-
жидательную позицию?

— В каком-то смысле да, но это не 
означает, что мы прекратили всякую 
деятельность и сидим, дожидаемся 
лучших времен. Нет, мы по-прежнему 
занимаемся текущими делами посел-
ка. Более того, после многочислен-
ных сельских сходов мы заметили, 
что люди за правдой и решением сво-
их проблем пошли именно к нам. В 
данный момент необходимо решать 
вопрос с котельной в поселке, отпра-
вили также запрос в управление об-
разования по поводу школы №23, с 
просьбой разъяснить конкретно, ка-
кова ее судьба. Написали письма на 
имя депутатов городской думы, на-
поминая, что существует программа 
развития территории, которая ни на 
йоту не исполнена. В письмах мы уже 
не просим, мы требуем, чтобы депу-
таты занимались нашими вопроса-
ми. Иногда кажется, что мы уже дав-
но заменяем собой администрацию 
нашего СТУ. 

— А если случится так, что 
и новая администрация вас не 
услышит?

— За время попытки подготовить 
и провести референдум, мы нарабо-
тали огромный опыт. Если нас не ус-
лышат на местном уровне — соберем 
опросные листы, обойдем 2-3 тысячи 
билимбаевцев, а потом со всем этим 
добром поедем к губернатору. Придет 
новая власть, и уже к следующему го-
ду будет понятно, что и как. Если ди-
алога не получится, мы вновь начнем 
процедуру отделения, но только уже 
имея серьезный опыт после нынеш-
них баталий.

Фото из архива редакции

Столовая в школе № 29 пустует почти месяц.

Фото 

Анастасии 

Пономаревой

Сергей 

Мотин  и 

Александр 

Гильден-

майстер  

уверяют, 

что на 

референ-

дум по 

отделению 

от Перво-

уральска 

«Билим-

баевцев»  

сподвигло 

крайне 

плачевное 

состояние 

дел по-

селка.

«Билимбаевцы»: «Если нас 

не услышит и новый со-

став администрации, мы 

вновь инициируем процеду-

ру отделения от города». 
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НОВОСТИ

Фото 

Анастасии 

Пономаревой

Точно 

по рас-

писанию: 

8 октября 

в Перво-

уральске 

побывал 

агитпоезд 

ЛДПР. 

В сити-
менеджеры 
никто не рвется
Заявок от кандидатов на 
замещение должности 
главы администрации в 
первоуральскую городскую 
думу пока не поступало

Как стало известно накануне, комиссия, кото-

рой предстоит рассмотреть заявки претенден-

тов на пост сити-менеджера Первоуральска, 

сформирована окончательно. В ее состав 

войдут шесть депутатов первоуральской 

городской думы: Марат Сафиуллин, Светла-

на Данковская, Эдуард Вольхин, Владислав 

Пунин, Денис Ярин, Наталья Воробьева, а 

заксобрание Свердловской области утвер-

дило три кандидатуры, которые предложил в 

первоуральскую  комиссию губернатор Евге-

ний Куйвашев. Ими стали:   Валерий Алешин, 

директор департамента административных 

органов губернатора Свердловской области,  

Надежда Пушина, директор департамента 

кадровой политики губернатора Свердлов-

ской области,  Наталья Соколова, директора 

департамента по взаимодействию с органами 

местного самоуправления губернатора Сверд-

ловской области. 

Заявки на участие в конкурсе на замещение 
должности сити-менеджера будут прини-
маться первоуральской городской думой до 
15 октября. Как прогнозируют в думе, число 
претендентов может достигнуть 7-8 человек. 
Но  пока ни одного заявления нет. 

— С вопросами подходят многие, одна-
ко когда выясняют перечень требований и 
обязанностей, от идеи участвовать в кон-
курсе отказываются, — прокомментировал 
«Городским вестям» председатель первоу-
ральской городской думы Евгений Козлов.  
— По состоянию  на среду ни одной заявки  
от потенциальных кандидатов не поступило.

Члены конкурсной комиссии из числа пер-
воуральских депутатов уже сейчас активно 
готовятся к работе.

— Согласно решению городской думы, за-
явки принимаются до 15 октября,  а уже 18-
ого должно состояться первое заседание  для 
проверки поданных кандидатами докумен-
тов, —  рассказал член комиссии, депутат го-
родской думы Марат Сафиуллин. —  Я счи-
таю, что собраться комиссии имеет смысл 
даже раньше, 16-17 октября и уже внес это 
предложение в первоуральскую городскую 
думу. Кроме того, проверку документов не-
обходимо заранее поручить юристам, чтобы 
члены конкурсной комиссии работали уже 
только с теми заявками, к которым нет ника-
ких процедурных и юридических претензий. 

Свое мнение по кандидатуре сити-ме-
неджера комиссия должна озвучить 22 ок-
тября. Носить оно будет рекомендательный 
характер.

— Окончательное решение  по сити-ме-
неджеру примет первоуральская городская 
дума, — пояснил Марат Адисович. — Оно 
вступит в силу сразу после публикации, и 
тогда же избранный сити-менеджер присту-
пит к своим обязанностям. Никаких торже-
ственных церемоний типа инаугурации при 
этом не предусмотрено: сити-менеджер — 
наемный работник, с которым заключается 
контракт, поэтому празднования в честь его 
вступления в должность не будет. 

Дайте пенсию, зубы 
и советский паспорт
Первоуральцы пожаловались Владимиру 
Жириновскому 
Более 35 тысяч километров предстоит 

преодолеть агитационному поезду ЛДПР, 

который стартовал из Москвы 16 сентя-

бря. В планах — посещение 47 регионов 

России  по маршруту Москва—Владиво-

сток—Москва.

В Первоуральск поезд прибывает точно 
к обозначенному времени: 8 октября 
в 17.45 по местному времени состав из 
14 вагонов, с яркими буквами в окнах, 
складывающимися в название партии 
— ЛДПР — тормозит на станции. Время 
стоянки — 25 минут. Встречают его ак-
тивисты местного отделения партии,  а 
также горожане, которые откликнулись 
на призыв ЛДПРовцев и пришли на 
станцию, чтобы передать свои жалобы, 
просьбы, пожелания в адрес лидера пар-
тии Владимира Жириновского.

— Это абсолютно беспрецедент-
ная акция, — заявляет Константин 
Субботин, депутат фракции ЛДПР в 
ГД от Свердловской области.  — Более 
60 активистов фракции ЛДПР, в числе 
которых — депутаты Госдумы, отпра-
вились по всем регионам Российской 
Федерации, чтобы пообщаться с населе-
нием, вживую узнать, что волнует и бес-
покоит россиян. На каждой станции, где 
останавливается поезд, мы организуем 
мобильный пункт приема обращений 
к  фракции ЛДПР в Государственной 
Думе. Гарантируем, что все они ля-
гут на стол Владимира Жириновского 
в ближайшее время. И, поверьте мне, 
ответ на них не заставит себя долго 
ждать. Не стесняйтесь, подходите, рас-
сказывайте все, что считаете нужным:  
о вашем горе, а может быть — и радо-
сти. Мы здесь именно для этого. 

Тем временем на станционной пло-
щади разворачивается импровизиро-
ванный митинг, а в толпе собравших-
ся активисты ЛДПР раздают памятки 
с адресами, по которым можно обра-
титься к функционерам ЛДПР, и подар-
ки — бейсболки и футболки с символи-
кой ЛДПР, а также фирменный мужской 
дезодорант «Жириновский».

— Это ограниченная серия, — гово-
рит молодой человек, протягивая со-
бравшимся синие с серебром коробки 
(на коробках — портрет Владимира 
Жириновского). — Заказываем его фир-
ме «Живанши». 

На призыв «Жалуйся Жириновскому»  
первоуральцы откликнулись актив-
но. Людмила Андреева рассказывает 
— пришла пожаловаться на проблемы 
здравоохранения.

— Врачей не хватает,  особенно на се-
ле, надо что-то с этим делать! — горячо 
говорит женщина.

— Я пришла, чтобы передать пись-
мо, в котором рассказываю о комму-
нальном бардаке в Первоуральске,  — 
сообщила еще одна участница акции 
Ирина Козулина. — Дороги плохие, с во-
дой проблемы. Кроме того, написала о 
проблемах инвалидов в нашем городе. 
Столкнулась с небрежным отношением,  
когда протезировала зубы. Врачи про-
сто халатно подошли к своим обязан-
ностям, не столько вылечили, сколько 
покалечили. Все зубы повредили, при-
шлось обращаться в суд, и в прокурату-
ре мне сказали, что есть все шансы его 
выиграть. А пенсии у нас какие? Это же 
даже не смешно! Жду, что мое письмо не 
останется без внимания и мне помогут.   

О пенсиях говорит и еще одна участ-
ница акции —  Алевтина Сажеева.

— Проработала 30 лет, заработала 
нищенскую пенсию, — горько говорит 
Алевтина Витальевна. — Написала и о 
состоянии дел в нашем ЖКХ. Который 
год осенью мерзнем, отопление дают 
поздно, управляющая компания не ра-
ботает, никаких услуг она нам не оказы-
вает, только деньги собирает. Хотелось 

бы, чтобы навели порядок в этой сфере, 
а то получается, что они просто наши 
деньги воруют, а дома бросили. 

— А я обратилась с просьбой оста-
вить нам старые советские паспор-
та, — заявляет  пришедшая на встре-
чу с представителями ЛДПР Галина 
Шадрина. — Мы — люди того време-
ни, я как была в Советском Союзе, так 
в нем и осталась. Таких, как я, немало 
в Первоуральске. Кто-то не меняет ста-
рый паспорт на новый, российский, по 
религиозным убеждениям. Я считаю, 
что этот документ имеет равные права 
с паспортами нового образца и гонять 
людей, заставлять их производить об-
мен нет никакой надобности. В конце 
концов, должна же быть у нас альтер-
натива и право выбора. Я требую, чтобы 
новые паспорта люди получали только 
по своему желанию, чтобы нас к этому 
не принуждали. 

Координатор ЛДПР в Первоуральске, 
депутат городской думы Александр 
Панасенко, результатами визита агит-
поезда в целом доволен:

— Первоуральцы откликнулись 
довольно активно, даже то, что еще 
за полчаса до прибытия поезда в 
Первоуральск шел проливной дождь, 
желающих пообщаться с представите-
лями партии из Москвы не отпугнуло, 
— говорит Александр Владимирович. — 
Кроме того, к нам, в местное отделение 
партии, еще накануне прибытия поез-
да поступил ряд обращений от тех, кто 
по объективным причинам не мог се-
годня прибыть на станцию лично. Все 
эти просьбы, жалобы, обращения мы 
собрали и передали сейчас активистам 
из агитпоезда. 

Вчера, 9 октября, Первоуральск посетил 

депутат заксобрания Евгений Артюх, 

который развеял слух о своем возможном 

участии в конкурсе на сити-менеджера 

Первоуральска. 

— Хочу развеять слухи. Я не буду участво-

вать в конкурсе на должность сити-ме-

неджера, — заявил Евгений Петрович 

журналистам.

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Агитпоезд ЛДПР побывает в 

47 регионах Российской Фе-

дерации. Его маршрут — Мо-

сква-Владивосток-Москва.

На сувенирную продукцию в 

ЛДПР не скупятся. Фирменный 

мужской дезодорант «Жириновский», 

который раздают на стоянках поезда 

всем желающим, заказывают фирме 

«Живанши».   
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НАШИ ДОРОГИ

Сюда нормальный асфальт положат?
25 млн рублей этим летом закатано в проезды к дворовым территориям
Деньги — областные. Выделены 

они в рамках программы, направ-

ленной на реабилитацию дворо-

вых проездов. Речь не идет о всех 

дорогах внутри двора, а лишь тех, 

которые служат въездом-выездом 

из дворовых территорий. В этом 

году для ремонта выбраны 43 таких 

проезда. Большая часть из них уже 

обкатана автомобилистами, но 

есть участки, к которым рабочие 

приступили лишь в октябре. В «Го-

родском хозяйстве» не скрывают 

опасений — один из подрядчиков, 

«Уралдортехнологии», дважды 

предоставлял график выполнения 

работ и дважды его срывал. В 

чем причины задержки, сколько 

простоит асфальт и будет ли про-

должение ремонтных работ следу-

ющим летом, выясняли «Городские 

вести».

3 года — точно, 10 
— может быть, 20 
— хотелось бы

Ведущий специалист «Горхоза» 
Алена Клаузер выезжает с про-
веркой дорожных объектов в еже-
дневном режиме. От нее узнаем, 
что в городе остались незакатан-
ными три проезда, еще четыре — в 
Новоуткинске. Первым делом едем 
на улицу Чкалова, 44-48. Здесь уже 
готов и выезд на Чкалова, и выезд 
на пр. Ильича.

— У нас было одно замечание 
по этому участку — неровность, 
— говорит Алена Владимировна. 
— Когда делали выравнивающий 
слой — все было нормально, а 
стали катать покрытие — тут же 
образовался провал. Здесь стоя-
ла лужа. Подрядчик устранял за 
свой счет.

Осмотр проходит визуально, 
поскольку ремонт не капиталь-
ный, а текущий. Как говорят 
специалисты, в этом году упор 
сделан на квадратные метры. 
Бордюров ставится значительно 
меньше, чем в прошлом году.

— Я думаю, лет на 20 нового ас-
фальта хватит, — отмечает Алена 
Владимировна. Ровно столько же 
лет в городе никто не занимал-
ся этими дорогами. — Запущено, 
конечно, все. Охота сделать как 
можно больше, поскольку уже 
на будущий год субсидий по про-
грамме нам не обещают.

Сами рабочие срок годности 
асфальта отмеряют иной — лет 
десять при условии, что асфальт 
не будет разбиваться тяжелой 
техникой. Гарантийный же срок 
определен контрактом — в тече-
ние трех лет подрядчик обязуется 
устранять те погрешности, кото-

рые может обнажить уже следу-
ющая весна.

43 проезда в этом году и 20 — 
в прошлом — это лишь малая 
часть от общего объема разбитых 
проездов к дворовым территорий. 
Какую территорию ни возьми 
— Талица это, Новоалексеевка, 
Билимбай или город — асфаль-
та нет нигде. Но приходится вы-
бирать самые «больные» дороги, 
учитывать поток транспорта и 
количество горожан, страдающих 
от асфальтовых дыр.

— Денежное одеяло маленькое, 
на всех не растянешь, — вздыхает 
директор «Горхоза» Юрий Попов.

Не всегда везет

Следующий пункт нашего неболь-
шого рейда — поворот к дому №5 
по Емлина.

— Давай-давай! Поехали, чтоб 
видели, что мы работаем, — муж-
чина замахал руками трактори-
сту, увидев нас.

Техника зашумела, работа по-
шла. Перед тем, как приступить 
непосредственно к работам, про-
веряется прочность основания 
12-тонным катком. На Емлина 
прочность хорошая, поэтому пе-
решли к планировке.

— Сейчас мы подготавлива-
ем нижний слой, выравниваем 
его, — рассказывает мне тот са-
мый мужчина, представившись 
Сергеем Дроздовым. Он здесь 
представляет субподрядчика и 
обещает, что этот проезд будет 

готов уже к началу вечера, а за-
тем они переедут на последний 
объект в городе — на проспект 
Космонавтов, 15. — Здесь у нас 
700 с небольшим квадратов, без 
бордюра. Справимся. Завтра за-
кончим все оставшиеся участки. 
С чем связана задержка? С пого-
дой, во-первых. А во-вторых, в 
городе всегда сложно работать. 
Особенно во дворах. Посмотрите 
вон — кругом машины понастав-
лены. Приходится каждую пи-
нать по колесу. И хорошо, если 
сигнализация срабатывает и хо-
зяин объявляется. Но не всегда 
так везет.

При этом Сергей отметил, что 
в Первоуральске дороги гораздо 
лучше, нежели в Ревде, где их 
фирма тоже работает:

— Говорят, когда-то было на-
оборот. Но сегодня я бы вообще 
сказал так, что в Ревде нет дорог.

В это время местная житель-
ница Татьяна Вшивкова как-то 
недоверчиво смотрит на шумную 
технику и мужиков, что рядом 
с ней.

— А это у нас дороги ремонти-
руют, да? — не выдерживает она.

— Да-да.
— А это чё, типа асфальт или 

что?
— Идет подготовка...
— У нас тут вообще страшно 

было! — эмоции у Татьяны явно 
накипели. — Сначала одни ямы 
были, потом шлаком, отсевом их 
засыпали — дышать невозможно 
было, известь кругом. Машины 
белые стояли, мы все белые хо-
дили. Кошмар какой-то!

— Сейчас все сделают, бу-
дет асфальт, — обещает Алена 
Клаузер. 

— То есть сюда нормальный 
асфальт положат? Прямо на снег? 
Прямо в лужи?

— Нет луж-то. Погода позволя-
ет еще. Земля не промерзла, дож-
дей нет.

— И вот тут все сделают?
— Нет, администрация делает 

только проезды, въезды во двор. 
Уголочек здесь у вас будет заас-
фальтирован. Дальше — дорога 
уже не городская.

Чужие колодцы
Н а  К о с м о н а в т о в ,  1 5  р а б о -
та закипела лишь на следу-
ю щ и й д е н ь.  З а м д и р е к т ор а 
«Уралдортехнологии» Максим 
Поспелков пообещал — все будет 
сделано в срок.

— Помимо машин, припарко-
ванных во дворах, есть техни-
ческие моменты, — говорит он 
о причинах промедления. — Вот 
видите — колодец. Здесь он на 
уровне — проблем нет. Но таких 
колодцев, увы, не так много. Мы 
еще до начала всех работ специ-
ально проехались по всем участ-
кам и отметили те колодцы, кото-
рые нужно поднять. У нас в смете 
нет этих работ, заниматься этим 
мы не будем. Где-то ждали, но в 
итоге асфальтировали как есть.

Проблема с колодцами, дей-
ствительно, существует. По сло-
вам Юрия Попова, он уже не 
первый год ведет войну с комму-
нальщиками. Были предупреж-
дения и в самом начале ремонт-
ного сезона, направленные в 
«Водоканал», СТК, а также управ-
ляющие компании с информаци-
ей о том, какие участки будут 
асфальтироваться. Была настоя-
тельная просьба привести свои 
колодцы в надлежащий вид, ина-
че — все будет заасфальтировано.

— Это проблема, да, — го-
вори т Ю ри й К лемен т ь еви ч. 
— Считается так, что раз эти 
колодцы на дорогах, то и зани-
маться ими должны дорожники. 
Не должны. Дорожники следят 
за ливневыми канализациями. 
Я обращался не раз и на опера-
тивках, и письма писал. Никто 
не шевелится. Значит, будем ас-
фальтировать. И мы асфальтиру-
ем! Пусть та же СТК потом сама 
свой колодец откапывает. У нас 

нет выбора. ГИБДД пишет нам 
предписания, и мы должны до-
роги ремонтировать.

Что дальше?

Сейчас встает еще одна проблема 
— 63 проезда приведены в над-
лежащий вид за 2012 и 2013 годы. 
Но все они не числятся в реестре 
муниципальных дорог. По факту 
они ничьи. Поэтому Юрий Попов 
добивается того, чтобы их содер-
жание вошло отдельной строкой в 
бюджет города.

— У нас ведь много таких про-
ездов. Это и участок дороги с 
Ленина на Емлина, с Вайнера на 
Строителей и т.д. и т.п. Их попро-
сту некому содержать, — говорит 
Юрий Клементьевич. — А люди-то 
уже увидели, они пишут письма с 
просьбами. Что мне им отвечать? 
Что денег нет? 

Что касается дорог общего 
пользования, то нынче ямочный 
ремонт в больших объемах был 
проведен лишь на трех улицах: на 
Индустриальной в районе ТЭЦ, на 
Гагарина до Тубдиспансера с раз-
воротной площадкой для автобу-
сов и на Ватутина. Потрачено на 
это 6,6 млн рублей. Остальное ина-
че как латанием дырок назвать не 
получается — «чтобы можно было 
проехать». На будущий год на до-
роги пока запланировано потра-
тить 10 млн. Это мизер.

— Планов-то у нас много! — с 
юмором отвечает Юрий Попов. — 
Вот список улиц, которые нужно 
делать сейчас, а лучше — вчера. 
56 млн рублей, по сметам. Могли 
бы мы и на 156 млн сметы предо-
ставить, но не охота на корзину 
работать. Тем более, что по осе-
ни мы составили дефектную ве-
домость, а по весне объем работ 
уже в разы больше. Устал асфальт 
уже, старый он. Вот мы и выбира-
ем каждый раз приоритеты, как 
только получаем копейки из бюд-
жета. Приоритеты сегодня — это 
пр. Ильича от администрации до 
техникума и улица Урицкого от 
переезда до вокзала. Цена вопро-
са только по Урицкого — 8 млн 
рублей.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

580 рублей 
стоит отремонтировать 

квадратный метр дорож-

ного полотна сегодня

Фото 

Анастасии 

Пономаревой

На Емлина 

техника по-

явилась в 

пятницу, 4 ок-

тября. Здесь 

— укладка 

асфальта, без 

бордюра. Ра-

бочие спра-

вились за 

день. Сколько 

прослужит 

покрытие 

— покажет 

время.

Юрий Попов, директор «Горхоза»:

— Почему у нас на содержание дорог заявляется только слабо 

оснащенное МПО ЖКХ? Потому что никто на такие деньги не 

идет больше. А работать приходится все равно по сметам. К 

примеру, очистка улиц от грязи. Денег по этой статье хватает 

на 21 км. Дальше или никто за чистотой не следит, или угова-

риваем работать бесплатно. То же самое и по зимнему содер-

жанию. Я подсчитывал, что по всем нормативам Свердловской 

области, на конкурс надо выставлять 120 млн рублей. Поэтому говорить, что мы 

хорошо содержим улично-дорожную сеть, нельзя. Если задача печки — отапливать 

избу, но у вас нет дров, то она со своей задачей не справится. Поэтому если денег 

нет, то никаким ГОСТам наши дороги соответствовать не будут.

Печь без дров
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НАША КОММУНАЛКА
Оттепель для «Жаворонка»
Проблему с отоплением в северной части Билимбая решили. 
Надолго ли — задаются вопросом местные активисты. 

Единственный детский сад Би-

лимбая «Жаворонок» не работал 

10 дней — несмотря на начало 

отопительного сезона, батареи 

в здании оставались холодными. 

Проблема назрела еще в 2008 

году, когда директор местного 

предприятия ТИМ Евгений Гро-

бов заявил, что содержание 

котельной убыточно, а именно 

благодаря ей получают тепло и 

детский сад, и билимбаевская 

администрация, и несколько жи-

лых бараков. Активисты обще-

ственного движения «Билимба-

евцы» в негодовании — трубить 

о необходимости постройки 

собственной котельной начали 

пять лет назад, но сих пор не 

вошли ни в одну областную про-

грамму. Об этом — в материале 

«Городских вестей».

О проблеме 
трубят давно

— В детском саду в Билимбае 
тепла нет, садик просто закрыт, 
— с такими словами позвонил 
в редакцию «Городских вестей» 
член общественного движения 
«Билимбаевцы» Сергей Мотин. 
Через час Сергей Вячеславович 
позвонил вновь — отбой, тепло 
дали. Но встретиться с жур-
налистами все-таки решил — 
ведь проблема решена лишь на 
грядущий отопительный сезон, 
что будет с котельной дальше 
— непонятно.

— С 2008 года директор 
ТИМа начал вести разговоры о 
том, что котельная ему не нуж-
на, — говорит Сергей Мотин. — 
Котельная предназначена для 
подачи тепла в собственные 
помещения ТИМа, отапливать 
еще и в несколько зданий вне 
предприятия невыгодно — око-
ло 4 млн убытков. 

В 2008 году замглавы билим-
баевского СТУ был Александр 
Гильденмайстер. 

— Он первый начал продви-
гать тему строительства муни-
ципальной котельной, вне тер-
ритории завода — небольшой 
и компактной, с двумя опера-
торами, — продолжает Мотин. 
— Но добиться удалось лишь 
того, что строительство котель-
ной было включено в план со-
циально-экономического раз-

вития Билимбая на 2008-2015 
годы. Себестоимость такой ко-
тельной — не более 2 млн, и 
такое вложение разумнее, чем 
покрытие убытков ТИМа, ко-
торых — больше 4 млн рублей. 

Покрытие убытков пред-
приятия-собственника котель-
ной — обязательное условие в 
том случае, если предприятие 
откажется отапливать север-
ную часть Билимбая, а муни-
ципалитет «прикажет» продол-
жать нести эту обязанность. 
Таков федеральный закон о 
теплоснабжении.

Проблемы пришли, 
откуда не ждали

— Любой собственник котельной 
может закрыть ее, но за восемь 
месяцев он должен уведомить 
нас, — комментирует ситуацию  
начальник УЖКХиС Сергей 
Гайдуков. — Администрация  
может отказать и обязать под-
держивать деятельность котель-
ной в течение трех лет. Иными 
словами, наложить вето на три 
года. 

В течение 20 дней админи-
страция должна уведомить соб-
ственника о своем решении, и, 
если оно не в пользу послед-
него, обязана компенсировать 
убытки.

— Не затраты, — подчерки-
вает Гайдуков, — а убытки. 
Ситуация с ТИМом разреши-
лась иначе. 

По словам Сергея Серге-
евича, руководитель ТИМа за-
явил, что несет убытки и про-
должать отапливать северную 
часть Билимбая не намерен.

— Раньше котельная бы-
ла необходима еще и для ге-
нерации пара — он был ну-

жен для производства. Потом 
технология изменилась — пар 
больше не нужен, — поясняет 
Гайдуков. — Когда ТИМ ота-
пливал весь Билимбай, то ему 
это было выгодно. Но потом 
СТК построила собственную 
котельную и отхватила куст 
южной части Билимбая. В се-
верной части остался важный 
социальный объект — детский 
сад №75. Кроме того, стоит не-
рабочее здание школы №22, но 
его продолжают отапливать, 
чтобы не разрушилось. 

В итоге переговоров, ко-
тельную взяла в аренду МПО 
ЖКХ. Евгений Гробов пошел 
навстречу коммунальщикам 
и на льготных условиях сдал 
в аренду муниципальной ор-
ганизации котельную. В кон-
це сентября был подписан до-
говор аренды.

— Проблема пришла, отку-
да не ждали, — объясняет при-
чину 10-дневного простоя дет-
ского сада Сергей Гайдуков. 
— Между потребителем и ко-
тельной — сети, которые сданы 
в СТК. СТК отпускала нам теп-
ло по 760 рублей без НДС, полу-
чить тариф быстро невозможно. 
Нельзя использовать средний 
тариф, а нужен конкретный 
тариф от РЭКа конкретно для 
этой котельной. СТК пошла на 
принцип — вдруг тариф будет 
экономически невыгоден? Но 2 
октября договорились и с СТК.

В этот же день котельная 
была запущена, но новая беда 
— прорвало сети. Починили. 
Теперь в с а д и ке т еп ло и 
комфортно. 

С и т у а ц и я с  к о т е л ь н о й 
решена на э т о т се зон, но 
«Билимбаевцы» уверены — 
надо строить собственную ко-
тельную, а для получения 
средств на это благое дело — 
войти в областные инвестици-
онные программы.

— Мы не устаем приво-
дить в пример опыт Махнево 
и Дружинино — в первом по-
строили ипподром, во втором 
— очистные сооружения и спор-
тивный комплекс, — подвел 
итог беседы Сергей Мотин. — 
И все благодаря участию в об-
ластной программе «Уральская 
деревня». А мы чем хуже?

Судить их надо, 
издевателей!
В доме пенсионерки Любови Дорохиной 
температура не поднимается выше 14 градусов 
уже месяц

Традиционно вхождение в ото-

пительный сезон в Первоуральске 

без проблем не проходит. Пока 

батареи не потеплеют во всех 

квартирах, звонки в редакцию 

«Городских вестей» от горожан, 

возмущенных бездействием либо 

не совсем активным действием 

управляющих компаний, посту-

пают постоянно. Мы честно вы-

слушиваем от людей все эпитеты 

в адрес нерадивых «управляшек», 

даем телефоны юристов, в ис-

ключительных случаях выезжаем 

на адрес. Именно таким случаем 

и стал звонок 82-летней Любови 

Ивановны — женщина буквально 

рыдала в трубку, рассказывая, что 

в таком холоде жить уже просто 

невозможно. Подробнее — в нашем 

материале.

Ватутина, 36 — четырехэтажный 
дом старой постройки в самом цен-
тре Первоуральска. Уж казалось 
бы, что-что, но центр города пора 
бы уже подключить к теплу. Но 
«Городская управляющая компа-
ния» думает иначе — подключать 
здания начала лишь 7 октября, 
несмотря на то, что «холодная 
пятидневка» (пять дней с средне-
суточной температурой ниже 8 
градусов) уже прошла. 

— Я уже месяц мерзну, а по-
следние дни вообще невмоготу 
— по ночам заморозки, — Любовь 
Дорохина встречает нас чуть не 
плача. На ней — несколько кофт 
и два халата, на ногах — толстые 
шерстяные носки. Женщина при-
глашает пройти в квартиру, но 
желания снимать верхнюю одеж-
ду нет — термометр в прихожей 
показывает всего 14 градусов. 

— И это в прихожей 14-ть, — се-
тует пенсионерка. — В комнатах 
еще хуже — там ведь окна, от них 
таким холодом веет.

Любовь Дорохина — ветеран 
труда. Носить это звание тяже-
ло в буквальном смысле слова — 
еще со времен войны у женщины 
проблемы со здоровьем: боль-
ные суставы, которые очень бо-
лезненно реагируют на перепады 
температуры.

— Я вообще ничего делать 

не могу — ни постирать, ни по-
мыться, — продолжает Любовь 
Ивановна. — Сплю, как капуста, 
в 15-ти одежках — иначе никак, 
застынешь.

Пенсионерк а ж и ве т од на. 
Недавно сын привез ей неболь-
шой обог реват е л ь, до э т ог о 
Дорохина обогревала помещение 
с помощью газа.

— Это ни в какие ворота не ле-
зет, судить их надо, издевателей! 
— Любовь Ивановна уже не сдер-
живает эмоций. — До диспетчера 
дозвониться невозможно — посто-
янно короткие гудки, то ли труб-
ку просто сняли, то ли звонков от 
людей очень много.

Соседка Антонина Портнова 
более настойчива — с ГУКом ей 
по телефону удается общаться 
время от времени. Дозванивается.

— В прошлом году проблем не 
было — тепло дали в конце сентя-
бря, — рассказывает женщина. — 
Но и прошлый сентябрь с нынеш-
ним сравнивать нельзя — теплее 
было гораздо. Успели с понедель-
ника подключить три подъезда, 
когда пришли подключать наш, 
то выяснилось, что у нас неиспра-
вен элеваторный узел. А летом по 
подвалам никто не ходил, ничего 
не проверял. Вот сегодня утром 
общалась с диспетчером — девуш-
ка сказала, что сегодня в течение 
дня слесаря будут.

ГУК обслуживает Ватутина, 
36 всего два года. Мобильный ди-
ректора — Алексея Каветских — 
оказался недоступен, но с шестой 
попытки удалось дозвониться на 
стационарный телефон управля-
ющей компании. Диспетчер по-
яснила, что в ближайшее время 
дом будет подключен — инженер 
уже работает над этой проблемой. 

Начальник управления ЖКХ 
Сергей Гайдуков пояснил, что с 
руководством ГУКа связи нет — 
на звонки не отвечают, приглаше-
ния на коммунальные совещания 
игнорируют.

— Спасибо за сигнал, я со сво-
ей стороны проконтролирую, 
чтобы не заморозили пенсионер-
ку, — закончил разговор Сергей 
Сергеевич.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Мы встречались 

с народными депу-

татами по нашему 

округу, рассказывали им о 

своих проблемах.  «Ребята, 

мы знаем, что вам достают-

ся жалкие крохи» — ответи-

ли они, но поделать ничего 

не могут. 

Сергей Мотин, член движения 

«Билимбаевцы»

Фото Анастасии Пономаревой

В единственном детском саду Билимбая «Жаворонок» снова горит свет — спустя 10 дней простоя работа 

садика возобновилась. Как обещают коммунальщики, тепло в здании не пропадет всю зиму.

Фото Татьяны Кургановой

Любовь Дорохина — ветеран труда и инвалид II группы. Но для УК «ГУК» 

это не осонование для подключения дома к теплу.
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НЕ МЕЛОЧИСЬ

По сусекам поскребли, 
по амбару помели
И всем городом собрали для Яны Кабановой 
самое тяжелое пожертвование
5 октября на площади Победы 

прошла акция «Городских вестей» 

— «Не мелочись на чужую жизнь». 

С 11 до 13 часов сотрудники газе-

ты принимали от неравнодушных 

горожан деньги на лечение Яны Ка-

бановой. Акция заключалась в том, 

чтобы избавить горожан от мелочи, 

и тем самым помочь девочке. Для 

Яны сегодня каждая копейка имеет 

значение. 

В чудеса не верю

Собравшись субботним утром на 
площади, мы вооружились ведра-
ми, чтобы собирать в них мелочь, 
и хозяйственной тачкой, которую 
планировали наполнить до краев. 
Настроение нашей акции создавал 
диджей бара «Goodies» Спартак 
Стрельников, который с помощью 
звукорежиссера ДК ПНТЗ наполнил 
площадь Победы качественной 
музыкой. Мобильность акции обе-
спечил предприниматель Никита 
Шаталов, который за рулем газели 
доставил на площадь необходимое 
для акции оборудование.   

Самым первым участником ак-
ции стал депутат Денис Ярин:

— Дети копили, но не очень-то 
расстроились от потери, — гово-
рит Денис, опрокидывая в ведро 
мелочь.

Первоуральцы специально 
утром приезжали на площадь, 
чтобы помочь девочке. 

— Сам прошел через подобную 
ситуацию. Знаю, каково родите-
лям, поэтому хочу помочь, — рас-
сказывает один из первых благо-
творителей Владимир Касьянов. 
— Хотя я в чудеса не верю, но на-
деюсь, что это поможет девочке.

Напомним, семилетняя Яна 
Кабанова страдает ДЦП. Ее мама 
делает все, чтобы поставить ре-
бенка на ноги. В январе предсто-
ит операция, которая станет еще 
одной ступенькой к тому, чтобы 
девочка начала ходить. Собрать 
нужно 265 тысяч рублей. Еще 2500 
евро стоит дыхательная машина, 
которую обязательно пропишут 
Яне. 

На наш призыв не мелочить-
ся откликнулось много детей и 
молодежи. Ребята собирали день-
ги всем классом или учебной 
группой. 

— Мы когда узнали про акцию, 
распространили информацию в 
социальных сетях, и ребята на-
чали нести мелочь, — рассказы-
вает председатель совета обуча-
ющихся в политехникуме Оля 
Шевченко.  — Мы видели Яну, за-
хотели ей помочь. Давно ее знаем 
и видим, что прогресс есть, зна-
чит, нельзя останавливаться. 

— Мы из 32-ой школы, 9б класс. 
Нам учительница Маргарита 
Ивановна Катугина рассказала 
про акцию, и мы всем классом со-
брали, — говорит Лера Михайлюк. 
— Мы хотим, чтобы Яна пошла. 

Всегда надо делиться

Тем временем все чаще и громче 
слышался звон падающих монет. 
Помогали не только люди, которые 
целенаправленно приходил на 
акцию, но и просто прохожие, кото-
рые случайно оказались в нужном 
месте в нужное время.

— Я не могу пройти мимо та-
ких акций, неравнодушна к чу-
жой судьбе. Девочка маленькая, 
только жить начинает, пусть все 
хорошо у нее будет, — говорит 
Наталья Борисова.

— Я с ра достью помогаю. 
Нисколько не почувствовала, что 
у меня деньги убыли, — говорит 
Мария Подкорытова. — Для меня 
— это мелочь. А для девочки — 
спасение. Горе может с каждым 
случиться. Сегодня мы поможем, 

а завтра — нам.
Люди подходили с целыми па-

кетами мелочи. Невозможно бы-
ло представить, сколько копи-
лок-хрюшек сегодня утром пали 
смертью храбрых.

— Я сыну объяснял, что нужно 
помочь девочке. И он сегодня сам 
принес свою копилку, — рассказы-
вает еще один депутат Александр 
Панасенко. — А копил Дима на 
игрушку.

— Нам всегда чем-то надо де-
литься в этой жизни. Надо по-
могать тем, кто нуждается, — 
говорит замглавы по финансам 
Юрий Переверезев, выковыривая 
из горы мелочи мелкие детские 
игрушки.

Больше всего история малень-
кой Яны растрогала мамочек. 

— У нас у самих маленькие де-
ти. И мне очень больно видеть, 
как они страдают. Мы и смски 
разные постоянно посылаем, ког-
да требуется помощь, — говорит 
Светлана Дрыгина. — Если уз-
наю, что кому-то нужно помочь, 
обычно, конечно, не афиширую 
это, но всегда через кого-нибудь 
что-нибудь передам. 

— У меня есть знакомые, ко-
торые оказались в такой же си-
туации — их новорож денно-
му ребенку поставили диагноз 
ДЦП, — рассказывает предпри-
ниматель Константин Дрыгин. 
— Родители не опустили руки, 
очень много сил вложили в ребен-
ка. Сегодня их девочку не отли-
чить от моих близнецов. Поэтому 
Яниной маме тоже не стоит отсту-
пать — все будет хорошо!

И даже дети отозвались на ак-

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

КАКИХ ВАЛЮТ У ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ ТОЛЬКО НЕТ. 12 десятирублевых 

юбилейных монет: две «Никто не забыт, ничто не забыто», три монеты, посвященные 

юбилею первого полета человека в Космос, две «55 лет Великой Победы», города 

Владимир, Елец, Дербент, Орловская область, республика Башкортостан. Мы 

нашли пять евро, 44 цента, две немецких марки 1973 года, американский квотер 

штата Вермонт, 20 литовский центов, 20 таджикских дирам, две британских пени, 32 

казахстанских тенге, 80 чешских крон, пять польских злотых, а еще 35 украинских 

копеек, три деформированных современных рубля и 48 копеек, монета 100 рублей 

1993 года, 37 советских рубля разных лет и  79 копеек.

Вес пожертвования, который собрали первоуральцы для Яны Кабано-

вой, вытянул на 200 кг.

— Нам так девочку жалко. Вы подождите нас еще чуть-чуть, мы сейчас 

до Лены сбегаем. Она тут рядышком живет, — говорит маленькая Ма-

рина Фоменко, которая вместе с подружкой присоединилась к нашей 

акции. — Нам так понравилось помогать, мы даже еще хотим.

Помогали не только люди, которые целенаправленно приходил на 

акцию, но и просто прохожие, которые случайно оказались в нужном 

месте в нужное время. Ребята из школы №32 собирали деньги всем классом.
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НА ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ

цию, организовали родителей и 
сделали доброе дело.

— Мы собирали мелочь всей се-
мьей дома, и вот такой большой 
пакет насобирали,— рассказыва-
ет Лиза Зырянова. — Потому что 
мне очень жалко девочку.

Депутат гордумы Александр 
Цедилкин пришел на акцию аж 
два раза — оба раза — с меш-
ком мелочи. Его примеру по-
следовал и руководитель клу-
ба «Пограничник» Александр 
Демидов. Придя во второй раз, он 
принес с собой термос с чаем:

— Ребята, погрейтесь! Я сам ра-
ботаю с детьми, поэтому меня та-
кие истории очень задевают. Да 
и вообще, делать добрые дела — 
это хорошо.

В это время подъехал замести-
тель гендиректора «Уральских га-
зовых сетей» по Западному окру-
гу Владимир Кучерюк:

— Куда сыпать? У самого и де-
ти, и внучка, так что знаю, как это 
ужасно, когда ребятишки болеют. 
Пусть у Яны будет все хорошо.

Так как сотрудники «Городских 
вестей» рассредоточились по все-
му периметру площади, к неко-
торым людям мы подходили по 
два, а то и по три раза. Но ника-
кого раздражения или агрессии 
не было.

— Я тут сегодня в несколько 
офисов на площади зашел, так 
что ваши сотрудники ко мне уже 
раза три подходили, и  я три раза 
складывал деньги в ведро, — го-
ворит молодой человек, который 
отказался представиться. Когда 
мы начинаем извиняться, он го-
ворит, — да перестаньте, вы что 
— это же больному ребенку! Мне 
не жалко!

И снова лезет за кошельком.

Деньги нужно 
в чулках хранить

К 12 часам наша тачка была уже на 
половину полна. С прибавлением 
денег не только солнце начало све-
тить ярче, но и мир стал казаться 
добрее.

— Мы всем офисом собрали три 
килограмма железа, — говорит 
«яблочник» Виталий Листраткин. 
— Я думаю, здесь тысяч шесть. 
Я рад, что мы можем кому-то по-
мочь. Если есть силы и средства, 
то не нужно скупиться. 

Среди добродетелей были за-
мечены депутаты: Владимир 
Валькер, Сергей Суслов и пред-
приниматель Андрей Брагин 
пришли с дочками, которые соб-
ственноручно высыпали содержи-
мое копилок к нам в ведерки. С 
полным пакетом монет пришел 
замглавы по управлению соцсфе-

рой Александр Слабука.
— Конечно, плохо, что мы вы-

нуждены такие акции проводить. 
Но что делать, если государство 
не помогает?— пожимает плечами 
Александр Слабука. — Вам спа-
сибо, что такие акции проводите! 
Здоровья девочке! 

Следом за ним пришел началь-
ник УЖКХиС Сергей Гайдуков. 
Сергей Сергеевич подошел креа-
тивно к идее акции — кроме па-
кета мелочи принес сувенирную 
серебряную монету. 

— Это ведь тоже не бумажные 
деньги. Дай Бог здоровья девоч-
ке, — говорит Сергей Сергеевич. 
— Думаю, с такой поддержкой го-
рожан у нее все получится.

Большинство участников ак-
ции приходили с плотными по-
лиэтиленовыми пакетами, Вла-
димир Терехов же пришел с двумя 
носками мелочи.

— Носки внука. Я считаю, что 
деньги нужно в чулках хранить, 
— говорит Владимир Терехов. — 
Но богатством нужно делиться. 

Нам никто не поверит

В ходе акции к нам присоедини-
лись две школьницы. Услышав 
историю Яны Кабановой, они су-
дорожно принялись рыться у себя 
по карманам. Отдав свою мелочь 
— девять рублей, девочки стали 
бегать по друзьям, которые живут 
рядышком.

— Нам так девочку жалко. Вы 
подождите нас еще чуть-чуть, мы 
сейчас до Лены сбегаем. Она тут 
рядышком живет, — говорит ма-
ленькая Марина Фоменко. — Нам 
так понравилось помогать, мы да-
же еще хотим.

Мешок с мелочью принесла 
директор музея ПНТЗ Светлана 
Титова.

— Ребята, а почему именно ме-
лочь? — интересуется Светлана 
Викторовна, вытряхивая в тачку 
деньги. — Мы всем музеем соби-
рали, потом я «Транскредитбанк» 
на уши поставила, что нужно ме-
нять бумажные деньги на мелочь. 
Но это все ерунда. Главное, чтобы 
у девочки все было хорошо.

— Четыре года назад у меня 
у самого родилась первая дочь. 
Была довольно сложная ситуа-
ция у нее со здоровьем. Тогда, к 

сожалению, мне никто не помог, 
нам тоже требовались деньги на 
лечение. Узнал про акцию и да-
же не сомневался, ехать или нет, 
— говорит Александр Перминов. 
—  Сейчас смотрю, некоторые от-
ворачиваются, воротят нос, дума-
ют, что их «разводят» и так далее. 
Хочется сказать таким людям: не 
дай Бог вам попасть в подобную 
ситуацию.

П о с л е д н и м и  у ч а с т н и к а -
ми акции стали депутат Марат 
Сафиуллин и журналист Альбина 
Филатова, которые чуть ли не бе-
гом примчались на площадь за 
минуту до окончания акции, но 
все-таки успели доставить по на-
значению свои мешки с мелочью. 

В итоге мы собрали тачку до 
краев. Когда наши ребята попы-
тались сдвинуть ее с места, вы-
шло у них это с трудом.

— Килограммов двести тут, 
не меньше, — констатировали 
мужчины.

Конечно, к Яне все это желе-
зо не повезешь. Помочь в подсче-
те и размене мелочи согласился 
«ПервоуральскБанк». Но рассор-
тировать деньги сотрудники мог-
ли только через два дня. Нам же 
хотелось как можно скорее огла-
сить результаты и передать со-
бранные деньги Яниной семье. 
Поэтому работа по сортировке де-
нег легла на плечи журналистов. 
Сотрудники банка недоумевали: 
«Неужели вы столько собрали?». 
Некоторые начали снимать ви-
део на телефон, уверяя, что им 
никто не поверит, что первоураль-
цы оказались такими отзывчивы-
ми. Закончили сортировать тач-
ку мелочи мы только в субботу 
вечером.

В воскресенье отвезли деньги в 
банк. Собрать получилось 67 ты-
сяч 970 рублей. Деньги тут же бы-
ли перечислены на счет Яны.

Акция «Не мелочись!» показа-
ла, что Первоуральск — город до-
брый. Наши жители не бросают 
своих в беде и всегда готовы прий-
ти на помощь. И если Яна все-
таки после очередного курса ле-
чения пойдет самостоятельно, это 
будет победа всего нашего города.

Всего в ходе акции 

на счет Яны поступило 

131 140
рублей

Партнеры акции:

  телеканал «Интерра ТВ» 

  телеканал «Евразия» 

  радио «Интерра FM» 

  радио «Свежий ветер» 

  сайт Первоуральск.ру 

  сайт Первоуральск.рф 

  сайт Перво.ру 

  магазин СОМ 

  кафе-бар Goodies 

  ДК ПНТЗ

Сергей Гайдуков подошел креативно к идее акции — кроме пакета 

мелочи, принес сувенирную серебряную монету.

— Мы собирали мелочь всей семьей дома, и вот такую большую банку 

насобирали,— рассказывает Лиза Зырянова. — Потому что мне очень 

жалко девочку.

Работа по сортировке денег легла на плечи журналистов. Музыку на площади непрерывно заглушал громкий звон падающих монет.

Фото

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Редакция «Городских вестей» благодарит всех первоуральцев, которые не 

остались равнодушными к чужой беде и пришли на акцию. Но как только 

мы закончили собирать деньги на площади, начались звонки от тех, кто 

хотел, но не смог поучаствовать. 

В понедельник деньги на лечение Яны передал председатель думы Николай Козлов.

— Я бы пришел, если бы не партийная конференция, — сказал Николай Евгеньевич, 

передавая нам деньги, — но я ведь еще не опоздал? Пусть девочка выздоравливает!

Николаю Евгеньевичу и многим другим нашим читателям мы говорим — вы не  

опоздали! 

Если по каким-либо причинам вы не смогли принять участие в акции, но хотите 

помочь Яне, можете отправить деньги по указанным реквизитам. Семья Яны будет 

рада любой помощи. 

Реквизиты: Яндекс-деньги: 410011461688455

«Билайн»: 8-909-005-20-35

Карта Сбербанк: 4276 1600 1266 7078

Сберегательная книжка: № 42307 810 7 1642 4436 766, получатель Кабанова Яна 

Андреевна, ОАО «Сбербанк России» Первоуральское отделение 1779/00038 БИК 

046577674 к/с 30101810500000000674
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Старше не значит лучше
Житель Новоалексеевского Анатолий Асоцкий считает, что нельзя лишать сельчан хоккейного корта

На самом деле, кортов в Новоалексеевском 
целых два — выбирай не хочу. Новый корт, 
которому нет и трех лет, находится на терри-
тории школы №16. Второму — более 30 лет, и 
от корта осталось лишь название: деревянное 
ограждение почти разобрали на дрова. Кроме 
того, старший собрат находится на задворках 
села — возле проходной «Геологоразведки». 
Несмотря на все преимущества школьного 
корта, пользоваться им в этом сезоне молоде-
жи не удастся — руководство школы против 
заливки льда, ведь весной каток начнет таять 
и водой затопит подвал. Что, собственно, и 
происходило в предыдущие годы.

— Три года назад поставили этот корт, 
— рассказывает Анатолий Асоцкий. — 
Первый год залили нам его кое-как, а 
потом мы с товарищем сами заливали. 
Брали воду из водонапорной башни — ад-
министрация сельская договаривалась с 
«Водоканалом». Заливали вдвоем — ни-
кто не помогал ни инструментом, ни ра-
бочей силой. А в этом году новый сюрприз 
— мол, не нужен нам корт вообще, дети не 
катаются, а подвал весной топит! Как не 
катаются-то?

По словам Анатолия, корт зимой очень 
популярен — мальчишки играют в хоккей, 
девчонки катаются на коньках, даже ба-
бушки с малолетними внуками приходят.

— Ни одной детской площадки путе-
вой в селе нет! — возмущается Анатолий. 
— А недавно собрание было у [Андрея] 

Барышева (глава Новоалексеевского СТУ 
— ред.), так там замдиректора школы пря-
мым текстом сказала — «Нам корт не ну-
жен!». Тогда Барышев предложил мне вос-
становить старый корт. А вы его видели?

Чтобы не быть голословным, Анатолий 
проводил нас до старого корта — по пери-

метру стоят фонари, как выяснилось, лам-
почки были вкручены еще при бывшем гла-
ве СТУ Николае Лесуне. 

— А смысл освещение здесь делать? 
Чтобы все убожество было видно? — го-
ворит Асоцкий. — Штакетник весь раста-
щили, сетки нет, да и далеко это — как 

ребятишки сюда ходить будут? «Давайте 
займемся старым кортом» — сказал 
Барышев; а для чего им заниматься, когда 
есть новый корт, только со школой догово-
риться надо?! Вырыть дренажную канаву 
— и не затопит подвал весной.

Анатолий негодует: желающих пользо-
ваться кортом масса, а вот заниматься им 
никто не хочет. Получается, ушли те вре-
мена, когда мальчишки всем двором за-
ливали каток, сами чистили его от снега.

Снегоуборочной техники нет, даже 
скребков никто не дает, — продолжает ак-
тивист.  — А с Барышевым разговаривать 
бесполезно — он договариваться со школой 
не намерен, предлагает отремонтировать 
старый корт. Я лично должен заниматься 
этим, еще и денег не дают.

«Городские вести» связались с началь-
ником Новоалексеевского СТУ Андреем 
Барышевым. Андрей Николаевич уверен — 
Анатолий Асоцкий рано бьет тревогу, про-
блему с кортом решить удастся.

— М ы неод нок рат но обща л ись с 
Анатолием, к сожалению, на повышенных 
тонах, — говорит в телефонном разговоре 
Барышев. — Я согласен, что корт селу ну-
жен, но надо садиться за стол переговоров 
и решать — ремонтировать старый корт 
или заниматься тем, что на территории 
школы. Я думаю, мы в ближайшее время 
договоримся и общими усилиями не оста-
вим детей без катка. 

Реклама (16+)

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономаревой

Анатолий Асоцкий каждый год своими силами заливает каток. В этом сезоне власти ему 

запретили, мотивируя тем, что в межсезонье, когда каток тает, то заливает подвалы.
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НАША ПЕНСИЯ

Дайте взаймы
Накопительную часть пенсионной системы 
в 2014 году приостановят на год

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ 

НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ГРАЖДАНАМ

Накопительную часть пенсии не стоит 

воспринимать как деньги граждан. Как 

сообщает БФМ.Ру, с таким заявлением на 

съезде «Единой России» в минувшую суб-

боту выступил министр труда и соцзащиты 

Максим Топилин.

«Как можно говорить о какой-то конфис-

кации средств, если накопительная часть 

пенсий — это не деньги людей, а средства 

работодателей, которые они платят», — 

сказал Топилин, отвечая на вопрос депу-

тата Мосгордумы Людмилы Стебенковой. 

Депутат попросила министра объяснить 

гражданам, что будет происходить с их 

пенсиями. «Они считают, что Медведев 

хочет украсть их деньги», — призналась 

Стебенкова.

«Система у нас такая, — добавил Топилин. 

— Это такой закон, который, например, 

сегодня принят, а завтра может быть от-

менен. Предположим, с 1 января 2014 года 

будет принят новый закон, по которому 

работодатель больше не должен будет 

платить ничего в накопительную часть, и 

что тогда?»

Нужно быстро 
бежать, чтобы 
остаться на месте
Министр экономического развития Алексей Улюкаев 
известен своими афоризмами. Один из последних — 
«Экономического развития в стране нет, а министр 
есть». В конце минувшей недели он дал интервью 
программе «Неделя с Марианной Максимовской», 
РенТВ:

— Я за «заморозку» накопительной части пен-
сии, но с последующей «разморозкой». Это не про-
сто упражнения — это создание системы гаран-
тирования пенсионных вкладов. Мы не уверены 
сейчас в качестве наших негосударственных пен-
сионных фондов — мы хотим создать по подобию 
гарантированных депозитов такую же систему 
для пенсионных обязательств. Если я доверился 
какому-то НПФ, то на то время, пока мой НПФ бу-
дет проверяться, мои деньги не будут поступать 
на мой счет. Но когда он будет проверен, мои день-
ги должны находиться именно в этом месте, а не 
в каком-то другом. Неважно, через какое время, 
но они должны оказаться на моем счету. 

Предполагается, что в 2014 году пенсионные 
средства пойдут в распределительную систему 
— решение, с моей точки зрения, спорное, но воз-
можное. Возможное в том смысле, что против 
этих средств будет сформирован какой-то резерв, 
ведь бюджет не направляет трансферт. 

— То есть бюджет экономит огромную сум-
му? За счет денег конкретных людей, которые 
оставляли себе эти деньги на будущее?

— Экономия не должна быть потрачена на 
иные бюджетные цели, а должна быть направ-
лена исключительно на возвращение средств за-
страхованным лицам.

— Почему возникла идея «накормить» эти-
ми деньгами нынешних пенсионеров?

— Это — проблемы с бюджетом пенсионного 
фонда. Когда мы принимаем текущие решения, 
мы всегда должны думать об их последствиях, а 
последствия могут быть тяжелыми, потому что 
это риски, которые мы принимаем на систему. 
Например, риски того, что деньги, поступившие в 
распределительную систему, увеличат обязатель-
ства. Это риски того, что 20 с лишним миллионов 
наших граждан, которые доверились накопитель-
ной системе, разочаруются в ней. В свете этого я 
предполагаю, что естественной реакцией граж-
дан будут обращения в суд. Это риски для систе-
мы негосударственных пенсионных фондов как 
института, которые могут лишиться своих вклад-
чиков и потерпеть убытки. 

— Можете дать руку на отсечение, что 
эти деньги у граждан, что называется, не 
стырят?

— Рук мало, а «тырильщиков» много. Уже сей-
час есть деньги, которые граждане доверили НПФ 
и которые находятся под риском. И эти риски на-
до убрать. Но, реализуя эту проблему, нельзя по-
рождать другую. 

— Если бы не произошло сейчас этого пе-
рераспределения, то государство справилось 
бы со своими обязательствами? Не начали 
бы пенсии задерживать, как это было в свое 
время?

— Я думаю, что в любом случае обязательства 
перед пенсионерами были бы исполнены, потому 
что это — приоритетные обязательства, просто 
это потребовало бы дополнительного напряже-
ния бюджета, возможно, изменения постатейно-
го распределения расходов. Катастрофы не будет. 
Впервые в этом году темп роста российской эко-
номики ниже средних мировых. Не хотелось бы 
прибегать к терминам вроде коллапса, но возмож-
ности у нас сейчас очень ограничены. 

— У нас в стране рецессия (относительно 
умеренный, некритический спад производства 
или замедление темпов экономического ро-
ста — ред.)?

— Нет, я бы сказал, что стагнация (состояние 
экономики, характеризующееся застоем произ-
водства и торговли на протяжении длительного 
периода. Стагнация сопровождается увеличени-
ем численности безработных, снижением зара-
ботной платы и уровня жизни населения — ред.). 
Нужно быстро бежать, чтобы оставаться на месте 
— как в «Алисе в стране чудес».

ЗАЧЕМ ВЛАСТИ РЕШИЛИ «ОБНУ-

ЛИТЬ» НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 

ПЕНСИИ

Правительство вовсе не имело целью поку-

ситься на достаток будущих пенсионеров 

при помощи обнуления накопительной 

части их пенсии. Те, кто хочет сохранить эту 

накопительную часть, должны просто пой-

ти в местное отделение пенсионного фон-

да и написать заявление о переводе своей 

накопительной части из государственной 

управляющей компании (эту роль выполня-

ет Внешэкономбанк) в одну из выбранных 

частных управляющих компаний (УК) или 

негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ). А пенсии тех, кто опять промолчит, 

и у кого поэтому накопительная часть ис-

чезнет, если и изменятся, то не сильно, и 

не обязательно в сторону уменьшения. Об-

нуление потребовалось правительству для 

другой цели — использовать отчисления 

«молчунов» для латания дыр в бюджете 

пенсионного фонда, то есть платить из них 

пенсию нынешним пенсионерам.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ НАКОПИТЕЛЬ-

НАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ

Работодатель обязан заплатить за каждого 

работника в ПФР 22% от фонда оплаты 

труда этого сотрудника с суммы, не превы-

шающей 568 тысячи рублей в год (свыше 

этой суммы производятся отчисления в 

размере 10% в месяц, но они не отража-

ются на индивидуальных лицевых счетах 

будущих пенсионеров). Для граждан мо-

ложе 1967 года рождения тариф в ПФР 

распределяется так: 10% отражается на 

лицевом счете, 6% — идут на обязательный 

накопительный элемент, еще 6% — идут 

в солидарную часть и не отражаются на 

пенсионном счете.

Пенсионные накопления работников за 

2014 год будут направлены в распреде-

лительную систему, а не в накопитель-

ную часть пенсий. Управление накопле-

ниями, которые граждане добровольно 

передали частным УК и НПФ, также на 

год будет передано в ведение ВЭБа. Од-

нако, по словам чиновников, «граждане 

получат достойную компенсацию».

Пенсионные накопления россиян за 2014 
год будут направлены в распределитель-
ную систему, сообщил замминистра 
финансов РФ Алексей Моисеев.

 «Только за 2014 год, и они будут 
учитываться на индивидуальных 
страховых счетах граждан», — сказал 
он, отвечая на соответствующий во-
прос. Моисеев подтвердил, что эти ре-
шения учтены в проекте федерально-
го бюджета на 2014-2016 годы.

«При расчете поступления страхо-
вых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование в 2014 году все указан-
ные поступления будут зачисляться 
в распределительную составляющую 

системы обязательного пенсионного 
страхования», — говорится в поясни-
тельной записке к проекту федераль-
ного бюджета, размещенной на офици-
альном сайте Госдумы.

Таким образом, по словам замми-
нистра, накопительная составляющая 
обязательной пенсионной системы бу-
дет приостановлена на один год. «Но 
граждане получат достойную компен-
сацию, т.к. в настоящее время рубль в 
страховой дороже, чем рубль в накопи-
тельной системе», — сказал Моисеев.

Пенсионные накопления граждан 
за 2013 год, а также средства материнс-
кого капитала, которые были направ-
лены на формирование накопительной 
части пенсии в НПФ и частные УК, в 
2014 году будут переданы в управле-
ние ВЭБу, а позже будут возвращены 
обратно, добавил он.

«Поступления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
на 2014-2016 годы определены исходя из 
базового тарифа 22% и тарифа 10% с 
сумм выплат, превышающих предель-
ную величину базы для начисления 
страховых взносов. При этом предпо-
лагается, что в 2015 и 2016 годах рабо-
тодатели будут уплачивать страховые 
взносы на накопительную часть тру-
довой пенсии в размере 0% или 6%, ис-

ходя из выбора застрахованного», — 
говорится в пояснительной записке к 
проекту бюджета.

На сбалансированность бюджета 
Пенсионного фонда РФ в проекте бюд-
жета предусмотрены ассигнования в 
2014 году в сумме 336,3 миллиарда ру-
блей, что составляет 35,7% от уровня 
предыдущего года. В 2015 году бюд-
жетный трансферт Пенсионному фон-
ду вырастет почти в два раза и соста-
вит 629,2 миллиарда рублей (187,1% от 
уровня 2014 года), в 2016 году — 766,4 
миллиарда рублей (121,8% от уровня 
2015 года).

Алексей Кудрин, экс-министр финансов РФ:

— Я с сожалением отношусь к такой позиции, так же, как и к первому ва-

рианту, когда предлагалось сократить накопления с 6 до 2%. Думаю, это в 

целом осложняет перспективы пенсионной системы. Потому что главные 

вызовы нашей пенсионной системе у нас впереди — демографический 

провал у нас впереди. А сейчас попытка собрать деньги на текущие нужды 

убивает развитие целого института сбережения и сохранения своих буду-

щих пенсий. Мне кажется, что это неадекватная замена.

Это убивает институт сбережений

Фото из архива редакции

Использованы материалы

РИА НОВОСТИ
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Чувствую, что пою
Обладатель уникального, от природы поставленного 
баритона, первоуралец Евгений Дунаев отметил 
75-летие
Вряд ли найдется первоуралец, который не 

видел бы старый советский фильм «При-

ходите завтра». Трогательную историю 

девушки из сибирской глубинки, обла-

дательницы великолепного, от природы 

профессионально поставленного голоса, 

приехавшей покорять Москву, с удоволь-

ствием смотрят уже несколько поколений 

зрителей, а имя «Фрося Бурлакова» стало 

нарицательным для обозначения природ-

ного вокального дара. Оказывается, столь 

редкое явление — поставленный от при-

роды голос — есть и в Первоуральске. Пе-

вец, солист вокальной студии «Сольвейг» 

Евгений Дунаев, обладатель великолеп-

ного баритона, никогда не учился музыке 

и пению, что не мешает ему блистать на 

сцене. В нынешнем году певец-любитель 

отметил юбилей — 75-летие со дня рож-

дения. «Городские вести» поздравили 

Евгения Петровича с юбилеем, а заодно 

расспросили об этапах творческого пути.

Ты будешь у меня петь

Слух и голос, уверен Евгений Дунаев, 
передались ему в наследство от матери.

— Мама пела прекрасно. Какие-то до-
машние праздники, застолья не обходи-
лись без того, чтобы ее не просили спеть, 
— рассказывает певец. — Я тоже хорошо 
пел с детства, еще маленьким меня то-
же уговаривали спеть. Стеснялся и пел 
из-под стола.

Профессионально учиться музыке 
Евгению Дунаеву было некогда: при-
шлось пойти работать в 16 лет.

— В семье случилась трагедия: мама 
упала, сильно ушибла колено, и в ито-
ге ногу ей пришлось ампутировать. До 
этого она много лет работала завхозом 
в детском саду №4, но, став инвалидом, 
работу оставила. Мне как старшему сы-
ну (отец погиб на фронте в 1943 году) при-
шлось уйти из восьмого класса и пойти 
работать на Старотрубный, чтобы про-
кормить младшего брата и маму. Взяли 
на работу сначала подручным кузнеца, 
а потом уже и кузнецом. Так что было 

не до песен, да и доучиваться пришлось 
много позже — закончил десять классов, 
поступил в техникум. 

Впервые всерьез Евгений Дунаев 
занялся пением уже став женатым 
человеком.

— Супруга у меня начала ходить 
в хор, который организовали у нас 
на Старотрубном, руководителем был 
Файбусович, — рассказывает Евгений 
Петрович. — Мне стало интересно, стал 
присматриваться, пошел как-то вместе с 
ней на занятие. Ребят в хоре было мало, 
больше девчата, а тут парень пришел! 
Попели, руководитель хора меня послу-
шал и после репетиции, когда все уже со-
брались уходить, он сказал: «Так, а вот 
черненького мальчика попрошу остаться. 
Ты будешь у меня петь, твой голос мне 
понравился». С тех пор и пою.

Евгений Петрович с удовольствием 
вспоминает, что довелось ему оттачи-
вать певческое мастерство и под руковод-
ством известной в Первоуральске радио-
ведущей Софьи Кирст.

— Мало кто знает, что она не только 
блестящий журналист, но еще и отлич-
но поет, — говорит Евгений Петрович, 
— Занятия с ней дали мне очень многое. 
Занимался со мной и Мусавир Хусаенов. 
Потом я пришел в ДК ПНТЗ, позвали ме-
ня в духовой оркестр «Серебряные тру-
бы» солистом. 

Бог меня услышал

Репертуар Евгения Петровича разноо-
бразен, но самые любимые песни — па-
триотические. Впрочем, на этом список 

не ограничивается. Так, например, в 
числе фаворитов — ария Мистера Икс 
из одноименной оперетты. С приходом в 
«Сольвейг» стал осваивать и духовную 
музыку. 

— Помню, однажды был случай, мы 
пели в Екатеринбурге, в Храме-на-крови, 
стояли на хорах, а с них же хорошо вид-
но, что происходит внизу, — лукаво улы-
бается Евгений Петрович, — у нас как раз 
была пауза. В храм вошла старушка, ну, 
как водится, крестится, иконам кланя-
ется. И тут мы запели. Бабка где стояла, 
там и повалилась. Ну, ей помогли встать, 
увели куда-то. А потом нам рассказали: 
бабуся, когда в себя пришла, и говорит: 
«Сколько раз ходила молиться, просила 
у Бога помощи и сегодня только стала 
вновь свои просьбы озвучивать, как пе-
ние раздалось — услышал меня Господь».

Внук в меня

Как говорит Евгений Петрович, пение 
для него всегда было лучшим отдыхом.

— Запоешь, и все переживания забы-
ваются. Спадает вся тяжесть, что нако-
пилась. Песне ведь отдаешь всего себя, 
все, что чувствуешь. Меня учили: когда 
ты поешь — ты в песне. Ты должен чув-
ствовать, что поешь. Перед выходом на 
сцену всегда немного волнуюсь, но вол-
нение, наверное, чувствует каждый. А 
когда выйдешь и запоешь, то уже нико-
го не видишь и не слышишь. 

Есть у Евгения Петровича и заветная 
песня. Поет ее для любимой жены. Она 
так и называется «Любимой».

— Любимая женщина все понимает, 
как никому не понять. Любимая жен-
щина так обнимает, как никому не об-
нять, — неожиданно запевает Евгений 
Петрович. — А вообще, так получилось, 
что в семье певческий талант, кажется, 
не передался никому. Вот, внук на бара-
банах играть начал, в ДК ПНТЗ в студию 
ходит, может, это от меня? Сейчас и дома 
у него везде барабаны, отец от него уже 
в соседнюю комнату прячется. 

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Мужчина 
и певец 
с большой 
буквы

ЕЛЕНА 

ШЕСТАКОВА, 

руководитель хора 

«Сольвейг»:

— Евгений Пет-
рович пришел в 
«Сольвейг» пер-

вым, в 2000 году. Сначала даже 
не знала, что с ним делать — в 
хор пришли одни девушки! Потом 
уже в составе хора появились еще 

трое мужчин, тогда получилось создать 
смешанный хор. Работать с ним — одно 
удовольствие, сколько конкурсов мы вме-
сте выиграли, где только не выступали. 
Наш коллектив — одна большая, дружная 
семья, и Евгений Петрович у нас носит 
почетное звание папы. 

Такой голос — это просто дар божий. 
Люди годами учатся, чтобы добиться 
такого шикарного, глубокого звучания. 
А Евгений Петрович даже нот не знает.

Конечно, когда мы репетируем, вы-
ступаем, партитуру он в руки берет и 
даже умудряется в ней ориентировать-
ся, но в целом поет по слуху, и как поет! 
Разумеется, годы берут свое, но голос у 
Евгения Петровича по-прежнему звучит, 
и память не подводит — весь свой репер-
туар он помнит наизусть. А сценическая 
выдержка какая! Молодым приходится 
многое объяснять, а Евгений Петрович… 
Он встанет, запоет и все, его здесь нет 
— он там! Артист, талант от природы.

У Евгения Дунаева уникальная па-
мять и своя собственная система работы 
с музыкальным материалом, второй та-
кой я не встречала. Точно так же и с пес-
нями на иностранном языке: запомнил 
и поет. А какая у него сила воли, какая 
концертная закалка! 

Помню, был случай на фестивале 
«Адмиралтейская звезда», в апреле 
нынешнего года. Фестиваль этот меж-
дународный, организаторы его — из 
Санкт-Петербурга, а проводится он по 
разным городам России. И вот настал 
черед Свердловской области, коллек-
тивы съехались в Екатеринбург. Мы 
прибыли в 10 утра и узнаем, что нас 
поставили выступать самыми послед-
ними. Видимо, подумали, что раз мы 
из Первоуральска, добираться обратно 
нам проще, чем другим — близко же. И 
вот мы с 10 утра ждали своего выхода. 
На сцене оказались в первом часу ночи! 
Уже ноги затекли — в туфли не влеза-
ют, уже, кажется, и голос пропал, во рту 
все пересохло. Но уехать же не можем! 
Дождались своей очереди. И вот в рай-
оне полуночи Евгения Петровича при-
глашают на сцену. Петь он должен был 
«Ноктюрн» и «День Победы». Все, конеч-
но, за него волнуются, все-таки — день 
прождать, усталость, да и возраст дает 
о себе знать. Но нет! Он вышел и спел 
так, что на песне «День Победы» чле-
ны жюри конкурса встали и слушали 
его стоя. У них были такие глаза, мне 
кажется, что они были просто в шоке: 
вышел пожилой человек и поет, да еще 
таким голосом.

Второго такого Евгения Дунаева нет. 
И красота голоса у него идет изнутри, 
душа у человека хорошая. Ведь сколь-
ко людей обладают яркими, хорошими 
голосами, а их пение не цепляет, не за-
девает, не трогает душевных струн. А 
здесь от природы и сильный, и благо-
родный голос. Очень красивый человек 
внутри. Мужчина и певец с большой 
буквы. Наша гордость.

Концертный опыт у Евгения 

Петровича богатейший, при-

чем поет он и на немецком, 

и на французском, и на ита-

льянском. 

Л
И
Ч
Н
О
Е 
М
Н
ЕН

И
Е

Фото 

Анастасии 

Пономаревой

Руководитель 

студии «Соль-

вейг» Елена 

Шестакова и 

золотой бари-

тон Перво-

уральска 

— Евгений 

Дунаев: «Для 

настоящего 

певца  75 лет 

— не воз-

раст. Мы еще 

споем!». 
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ПЕВЦЫ Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Мама называет Арсения «арха-

ровцем» из-за буйного характера 

и нежелания сидеть на месте. 

Соседи хватаются за голову, уже 

устали стучать по батарее. Моло-

дому человеку еще 16 лет, десять 

из них он профессионально за-

нимается музыкой: поет, играет 

на пяти музыкальных инструмен-

тах, а совсем недавно начал сам 

писать музыку и сочинять стихи. 

В этом году Арсений Одинцов по-

ступил в Свердловское музыкаль-

ное училище имени Чайковского 

на отделение академического 

пения. 

Сказал, что пойду 
в «Чайник»

Арсений поет с детства. Маме 
ничего не оставалось, как отдать 
сына в музыкальную школу, чтобы 
развить талант. Так с шести лет 
весь дом слушал, как мальчик 
обучался игре на аккордеоне. 

— Первым инструментом был 
аккордеон, потом автоматиче-
ски фортепиано подключилось, 
еще занимался вокалом. Когда 
закончил «музыкалку», захотел 
играть на гитаре, сходил в бар-
довский клуб, мне показали па-
ру аккордов, я понял структуру, 
раз музыкальное образование 
есть. И, можно сказать, сам на-
учился играть, — вспоминает 

Арсений. — Еще играю на саксо-
фоне и барабанах. Мне нравит-
ся это все, поэтому я продолжаю 
заниматься музыкой. Я девять 
классов школы закончил и ска-
зал, что пойду в «Чайник» (кол-
ледж имени Чайковского – ред.) 
и все. Я подавал документы на 
эстрадный и академический во-
кал. В итоге на «эстраду» я не по-
пал, попал на отделение акаде-
мического пения.

Вне конкуренции

Первая песня, которую Арсений 
спела на публике, была «Крылатые 
качели». С тех пор вся его жизнь 
— это сплошная сцена, молодой 
человек старается принимать уча-
стие в каждом вокальном конкурсе. 
Уже четвертый год он побеждает 
в областном фестивале «Мы все 
можем!».

— В этом году в Артемовске 
был в лагере «Салют». Там и 
поют, и стихи читают, и подел-
ки презентуют, — рассказывает 
Арсений. — В этом году еще один 
парень был из Первоуральска. 
Он рэп, вроде, читал. Я испол-
нял песню «Луч солнца золото-
го» Муслима Магомаева. У ме-
ня, в основном, рок-н-ролльный 
жанр, поп, джаз. Четвертый год 
занимаю первое место на этом фе-
стивале. Я считаю, что по вокалу 
у меня нет конкурентов на этом 
конкурсе. 

Песни для выступлений под-
бирает случайно. По совету дру-
зей, например. Пока в репертуа-

ре — только эстрадные песни, но 
в будущем Арсений хочет запеть 
классику. 

— Сейчас у меня такой пере-
ходный момент, раз я в музы-
кальном училище учусь на «ака-
демическом пении». Я классику 
никогда не пел, мне сложно пе-
рейти на новый жанр. Пока я все 
равно эстрадные песни пою, но 
со временем, думаю, перейду на 
арии, романсы.

Рок меня бесит

Пытаясь найти для исполнения 
хорошую песню, молодому арти-
сту приходится слушать много 
музыки. Предпочтения постоянно 
меняются. В плеере у Арсения 
все — от музыки 60-х годов до со-
временных песен. 

— Я меломан. Мне все нравит-
ся, кроме тяжелого рока — он ме-
ня бесит. Мне главное, чтобы ду-
ше было хорошо, когда слушаю 
музыку, — делится Арсений. — 
Буквально полгода назад я да-
же не знал, кто такой Андрей 
Губин. Знал там только одну пес-
ню. Меня как-то папа попросил 
песню спеть из его репертуара. Я 
начал листать его плей-лист, вы-
бирать. На День города как раз 
выступал с его песней «Плач, лю-
бовь».  Потом на студии ее запи-
сал. И я начал слушать все его 
песни, мне этот артист понравил-
ся, я начала изучать его творче-
ство, биографию. 

И так с каждым артистом. 
Раньше молодой человек «болел» 

Когда закончил «му-
зыкалку», захотел 

играть на гитаре, сходил в 
бардовский клуб, мне пока-
зали пару аккордов, я понял 
структуру, раз музыкальное 
образование есть. И, мож-
но сказать, сам научился 
играть.

Фото из личного архива

— На прослушивании в музыкальном училище, мне сказали: «Иди в киоск 

работай!», — вспоминает Арсений.— А на экзамене я показал баритон, 

которому в музыкалке учили, педагоги сказали, что у меня получается.

Фото из личного архива

В этом году на фестивале «Мы все можем!» Арсений Одинцов победил с песней «Луч солнца золотого».

группой «Браво». И сейчас при-
знается, что нравятся забытые 
артисты — Шура, Дима Маликов. 

— Сейчас я слушаю море раз-
ных песен. Конечно, бывает, что 
я что-то больше слушаю, но всег-
да у меня есть в плей-листе пес-
ни «Битлз». 

Есть ребята круче

Молодого артиста не всегда хва-
лят. Бывает, что и критикуют, что 
вполне нормально, раз Арсений 
только начинает творческую карье-
ру и намерен заниматься музыкой 
серьезно.

— Был вокальный конкурс в 
Ревде. Уровень участников очень 
высокий. В итоге, мне дали вто-
рое место. Мама слушала заме-
чания, рекомендации. Ей сказа-
ли, что я мальчик с претензией. 
Якобы, мне надо сцену, «звезд-
ность», пиар, вот это все. Но на 
самом деле, у меня нет такого, 
как «звездная болезнь». Откуда 
ей появится-то? Еще сказали, что 
дикцией надо заниматься, петь 
чувственнее. Меня вообще всегда 
задевают замечания такие. Но по-
сле них я начинаю еще более уси-
ленно работать над собой. 

Поступить в музыкальное 
училище оказалось не так про-
с т о.  По м о гл о м у з ы к а л ь н о е 
образование. 

— Когда пришел на прослуши-
вание, мне сказали: «Иди в киоск 
работай!». Я потому что в акаде-
мическом пении вообще ноль по-
ка. А на экзамене показал бари-
тон, которому в музыкалке учили, 
педагоги сказали, что у меня по-
лучается. Я поступил и вижу, что 
есть ребята круче меня в плане 
академического вокала, я не спо-
рю с этим. Но на курсе очень ма-
ло парней, в основном, девочки, 
поэтому у меня есть определен-
ные преимущества. У нас у каж-
дого свой педагог, они все разные. 
У каждого своя школа. Меня отда-
ли молодому преподавателю — он 
вообще классный. У него есть и 

эстрадные вещи, есть и акаде-
мические. Ребятам со старших 
курсов он очень нравится, поэто-
му я считаю, что мне повезло с 
педагогом. 

Сел и настрочил песни

— Раньше я писал только музыку. 
Этим летом я начал стихи писать. 
Просто беру тетрадку, гитару и 
пишу. Сел на лавку в парке и на-
строчил три песни. В основном, 
это какие-то ситуации, пережива-
ния, которые меня как-то отрица-
тельно задевают, — рассказывает 
Арсений. — Про любовь, конечно. 
Сейчас как-то нет вдохновения. А 
вот в лагере было много девчонок, 
там хорошо стихи писались. 

Домашние увлечение арти-
ста поддерживают, не упуска-
ют возможность попеть вместе с 
ним или хотя бы послушать его 
музыку.

— Дома целыми днями песни 
поет, — рассказывает мама арти-
ста Елена Федоровна. — Соседи 
жалуются. Каждый вечер по ба-
тарее стучат. А дальше-то что 
будет — он сейчас начал учить 
итальянский, будет арии петь. 
Нравится, пусть занимается му-
зыкой. Хочется, конечно, чтобы 
чего-нибудь достиг. В этом году 
он уже хотел в Москву поступать. 
Кое-как уговорили здесь остать-
ся учиться. 

Сейчас у меня такой переходный момент, раз я в музы-
кальном училище учусь на «академическом пении». Я 

классику никогда не пел, мне сложно перейти на новый жанр. 
Пока я все равно эстрадные песни пою, но со временем, ду-
маю, перейду на оперетты, романсы.

Был вокальный кон-
курс в Ревде. Уровень 

участников очень высокий. 
В итоге, мне дали второе 
место. Мама слушала за-
мечания, рекомендации. 
Ей сказали, что я мальчик 
с претензией. Якобы, мне 
надо сцену, «звездность», 
пиар, вот это все. Но на са-
мом деле, у меня нет такого, 
как «звездная болезнь». 
Откуда ей появится-то?

Мальчик с претензией
Арсений Одинцов мечтает покорить Москву своим пением
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КУЛЬТУРНОЕ

Реклама (16+)

Итальянский маг
Первоуральск посетил итальянский художник Мельхиоре Наполитано
Художник с мировым именем рас-

сказал «Городским вестям», как 

можно стать магом и, не выезжая 

из Первоуральска, прикоснуться 

к вулкану. 

Прикасаясь к вулкану

На прошлой неделе в выставочном 
центре на улице Вайнера было 
многолюдно. Посмотреть на кар-
тины и их автора пришли даже те, 
кто далек от искусства.

Сам Мельхиоре признался, что 
для него не имеет значения, про-
водится его выставка в большом 
городе или в провинциальном.

— Для меня нет границ для ис-
кусства. В городе всегда что-то 
ускользает от взгляда. А в про-
винции колорит свой, особенный, 
— считает итальянский худож-
ник, — для меня главное — люди. 
Важно переплетение культур, а не 
географические границы. 

Кроме того, Мельхиоре убеж-
ден: каждый из нас может быть 
магом.

— Ты берешь белый лист бума-
ги, и потом это становится чем-
то невероятным. То есть мы все 
чисто теоретически можем быть 
магами.

Рассказать о технике, в кото-
рой работает сеньор Наполитано, 
сложно. Это смешение различных 
техник. Он работает с темперны-
ми, с акриловыми красками, с 
мраморным порошком, с порош-
ком из вулканических пород.

— Самый высокий вулкан на 
Сицилии — Этна. Когда он дей-
ствует, остается после лавы по-
рошок. Я часто использует его. 
Поэтому есть что-то от вулканов 
в моих работах, — улыбаясь, го-
ворит, художник, — я не знаю, ис-
пользует его кто-то еще или нет. 
Надеюсь, что нет. 

Атмосферу итальянского го-
родка в выставочном центре, 
шумную и многоцветную, созда-
вали учащиеся лицея №21, зани-
мающиеся в театральной студии 
«Зазеркалье». Гостей выставки 
встречали персонажи импрови-
зационной комедии дель арте — 

Арлекин, Коломбина, Пьеро, 
Пантелоне, а также уличные ак-
теры-кукольники с марионетками 
и перчаточными куклами, худож-
ник со своей музой… 

После официальных привет-
ствий и выступлений перед по-
сетителями выставки выступил 
арт-дуэт INCANTO из Тюмени. 
Музыканты спели известные пес-
ни на итальянском языке. А спе-
циально для сеньора Наполитано 
заслуженный артист России 
Александр Цинько исполнил ро-
манс «Очи черные». 

Главное: взволновать

Выставка работ итальянского ху-
дожника носит сразу три назва-
ния «Пульс материи», «Признаки 
жизни» и «Корни». Часть работ 
первоуральцы могли видеть рань-
ше. Мы писали о том, что созданы 
они после посещения Вулкании. 
А те 30 работ, которые украсили 
галереи выставочного зала, появи-
лись после первого визита сеньора 
Наполитано в Россию.

— Мне показали озеро Байкал. 
Я увидел очень большую палитру 
красок: много оттенков зеленого, 

голубого… Это все меня вдохнови-
ло. Я познакомился с различны-
ми интересными, очень приятны-
ми людьми. Я посетил старинные 
русские дома, которых раньше не 
видел никогда. Где не было элек-
троэнергии, а воду приходилось 
носить из озера. Невероятная ат-
мосфера. Ночью звезды светят 
ярко. Все это меня впечатлило. 
Именно тогда появилась идея соз-
дать цикл работ «Корни».

Название художник интерпре-
тирует двояко:

— В прямом смысле — это кор-
ни растений, деревьев. Второе, бо-
лее романтичное, подразумевает 
переплетение культур, народов, 
— говорит он.

У картин нет названий. 
— Это не важно, — уверен се-

ньор Наполитано, — ведь у им-
прессионистов не было цели под-
писать «Завтрак на траве» или 
еще как-то.

На картинах не изображено ни-
чего конкретного. На них впечат-
ления и эмоции. Каждый понима-
ет их по-своему. И разница здесь 
ни в национальной принадлежно-
сти смотрящего, а в личностных 
особенностях каждого, в том на-

строении, в котором он в данный 
момент пребывает.

— Моя конечная цель — взвол-
новать смотрящего, — признает-
ся художник, — я не могу даже 
представить, какие эмоции мо-
гут вызвать работы. Потому что 
эмоции — это всегда что-то субъ-
ективное. Может быть такое, что 
кто-то смотрит на мои работы 
грустный, в плохом настроении. 
И мои работы еще больше погру-
жают его в состояние депрессии. 
Самое главное — волновать, а ка-
кие чувства…

Своей цели Мельхиоре достиг. 
Посетители выставки, даже те, 
кто не являются поклонниками и 
знатоками абстрактной живопи-
си, равнодушными не остаются.

— Необычно, конечно, — де-
лится Ирина Кузякина. — Мы 
вместе с дочерью пришли, уви-
дев приглашение в интернете. У 
нас у каждой разные ощущения. 
Похоже на некоторые картины 
Пикассо. 

— Я не самый глубокий почи-
татель абстрактной живописи, — 
признается Марина Овечкина, ру-
ководитель театральной студии 
«Зазеркалье», — но с этих хол-

стов веет Италией. В красках, со-
четаниях форм смутно угадыва-
ются силуэты городов, каких-то 
старинных фресок. Эти картины 
для тех, у кого очень широкое во-
ображение и фантазия. Италия 
,она разная: и прозрачная, и ла-
зурная, и яркая, и темперамент-
ная. Здесь как раз итальянское 
многокрасье, колорит. 

— Работы, с одной стороны, 
простые. В то же время в каждой 
работе есть работа с красками, с 
объемом, рельеф, — говорит Илья 
Бушмелев, директор выставочно-
го центра, — меня впечатляет ма-
стерство нанесения красок, вла-
дения различными техниками: и 
коллаж, и использование бумаги 
ручного литья, различных кра-
сок: акрил, масло, акварель. В од-
ной работе использование различ-
ных техник — это мастерство! 

Знак благодарности

Визит в выставочный центр ху-
дожника из Палермо открыл в 
нашем городе неделю итальянской 
культуры. Как пояснил директор 
центра Илья Бушмелев, познако-
мить первоуральцев поближе с 
культурой Италии ему пришло в 
голову именно в связи с открытием 
выставки сеньора Наполитано.

— Это — своеобразный знак 
признательности ему, благодар-
ности, — уточнил он.

С 5 по 10 октября в выста-
вочном центре ежедневно вы-
ступали творческие коллекти-
вы из Тюмени, Екатеринбурга, 
Челябинска, прошел открытый 
урок итальянского языка. 

Примечательно, что первоу-
ральская неделя Итальянской 
культуры, по сути, открыла год 
Италии в России, который толь-
ко начался. Ассистент почетного 
консула Италии в Екатеринбурге 
Ксения Жучкова, посетившая 
выставочный центр вместе с 
Мельхиоре Наполитано, выра-
зила надежду, что подобные ме-
роприятия помогут расширить 
культурное взаимодействие двух 
стран. 

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Фото Екатерины Каладжиди

По образо-

ванию я — 

архитектор. 

Но, создавая 

свои работы, 

чувствую себя 

скорее архе-

ологом, кото-

рый исследует 

какие-то про-

шедшие эпохи, 

оставившие 

свой след. 

Мне это все 

интересно.

Мельхиоре 

Наполитано, 

художник



13
Городские вести  №40 (241)   10 октября 2013 года    

ОБОЗРЕНИЕ Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

www.gorodskievesti.ru.

Реклама (16+)

Энергия города — на аллее
Центральную аллею Первоуральска — от ДК ПНТЗ до пруда — 
«оживит» световод

На прошлой неделе по ступеням аллеи поднялся известный 

паблик-арт художник Николай Полисский. Он приехал в 

Первоуральск во второй раз, чтобы обсудить концепцию 

проекта под рабочим названием «Оптическое волокно». 

Напомним, что реализуется этот проект в рамках обширной 

программы мероприятий, посвященных строительству в 

Первоуральске Дома новой культуры (ДНК).

— Когда я приезжал к вам в первый раз, — говорит Николай 

Полисский, — а это было летом, — аллею активно ремонти-

ровали. И уже тогда, когда ставили фонарные столбы, воз-

никла идея подчеркнуть протяженность линии. Фонари ведь 

светят ни жарко ни холодно — обыкновенно. Охота пустить 

по ландшафту световую дорогу, зримую энергию.

Свободная линия

По словам Николая Влади-
мировича, с местом размеще-
ния будущего архитектурно-
го арт-объекта определились 
быстро. Аллея — центр го-
рода, соединение его дело-
вой части с исторической, 
она имеет значение и зна-
чимость, и к тому же — это 
дорога к будущему ДНК, 
который должен появиться 
в 2015 году на территории 
Старотрубного завода.

Полисский достает из 
большого конверта стоп-
ку распечатанных фотогра-
фий и раскладывает на сто-
ле. На них фломастерами 
начертаны разноцветные 
витиеватые линии, опуты-
вающие аллею. Все эти за-
гогулины у меня вызвали 
улыбку.

— Это — трубы, — рас-
сказывает концепцию ху-
дожник. — Будет исполь-
зоваться труба, которая не 

идет на продажу. Как ее за-
гнуть — задача технологов, 
которые сегодня говорят, 
что им это под силу. Мы сде-
лаем некую световую доро-
гу. Если посмотреть на де-
ревья, что растут на аллее, 
то они тоже все по-своему 
изогнуты. Нам нельзя дать 
сильный диссонанс с этой 
средой, поэтому мы пойдем 
по ландшафту, где-то уходя 
в сторону, между деревьев, 
освещая какие-то темные 
закоулки. Изогнутые тру-
бы дадут нам возможность 
ходить свободной, «живой» 
линией. Свет только подчер-
кнет эту жизнь. Это — как 
съемка машин, едущих по 
ночному городу: вот съемка 
убыстряется, и вдруг появ-
ляется живая красивая вол-
на. Мы ее как бы останав-
ливаем, даем возможность 
увидеть городу.

Арх и т ек т у рн ы й об ъ-
ект «Оптическое волок-
но», таким образом, будет 

представлять собой мас-
штабную скульптурную ин-
сталляцию, выполняющую 
к тому же функции освети-
тельной линии. В Европе в 
подобных местах проводят 
фестивали светового, музы-
кального искусства. Но при-
живется ли это в уральском 
городке? 

Вещь, от которой 
все обалдеют

Пока необычный опыт со-
прикосновения с искусством 
кажется экзотикой, арт-
объекты в городской среде 
вызывают скепсис, хотя и 
имеют большую привлека-
тельность для горожан и ту-
ристов. Для промышленных 
территорий сегодня важно 
уйти от прошлого, найти 
новые направления развития 
«опорного края державы». А 
культурные технологии, как 
ничто иное, могут помочь в 
привлечении инвестиций.

— Культура достаточно 
быстро и эффективно при-
тягивает внимание, — го-
ворит Николай Полисский. 
— У меня есть собствен-
ный опыт — моя деревня 
Никола-Ленивец. Это глушь 
еще более гл у ха я, чем 
Первоуральск. Это была за-
худалая деревня с вымира-
ющим или уезжающим на-
селением. Сейчас же у нас 
проходят фестивали ланд-
шафтных арт-объектов, и 
иностранцев собирается по-
рой больше, чем местных 
жителей. Что их привлек-
ло? Мы сходили в лес, при-
несли палки, сделали из 
них что-то, увлекли интел-
лектуалов в Москве и всё. А 
начинали-то с простого — 
со снега, с того, что лежит 
под ногами. Он ничего не 
стоит, его просто надо по-
добрать и сделать вещь, от 

которой обалдеют в Москве. 
Мы это сделали.

Инертность первоураль-
цев Николай Полисский 
чувствует. Но, по его сло-
вам, это характерно в це-
лом для России.

— Люди еще не стали са-
мостоятельными. Они, как 
рабы, которые сбиваются в 
кучу, там трясутся и боят-
ся, высовывая только кула-
ки из толпы — ух, мы вам! 
Вот когда все разбегутся 
и окрепнут, то потом собе-
рутся уже в новое общество, 
которое будет делать, а не 
плакать, что кто-то живет 
хорошо. Русские говорят: 
сначала мы были бедные, 

потом нас обокрали, не жи-
ли мы богато, нечего и на-
чинать. Но начинать надо! 
И важно, чтобы события 
происходили не где-то там, 
а рядом с людьми — у со-
седа, на соседней улице, в 
их городе.

Следующий визит Ни-
колая Полисского на Урал 
состоится в ноябре. К это-
му времени студенты раз-
работают макет будущего 
проекта, на котором уже 
можно будет вносить кор-
ректировки с учетом идей 
и поже л а н и й г ор ож а н. 
Работа по созданию объек-
та продлится до весны сле-
дующего года.

Фото предоставлено Николаем Полисским

Темой последней работы художника стало «самое принци-

пиальное здание XX cтолетия» — парижский Центр Жоржа 

Помпиду, или «Бобур» в простонародье. Его отличительной 

особенностью является то, что все технические сооружения 

— лифты, трубопроводы, эскалаторы — были выведены 

архитекторами наружу, чтобы освободить максимум про-

странства внутри здания. Идею «музея наружу» Полисский 

интерпретировал на свой лад: его «Бобур» представляет 

собой сложное, оплетенное березовой лозой сооружение 

из 22-метровой башни в окружении труб, напоминающих по 

форме трубы Центра Помпиду.

Фото Анастасии Пономаревой

Николай Полисский представил первые эскизы будущего световода.
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НАШИ АКЦИИ

Смотрите кино с «Городскими вестями»
Газета «Городские вести» и кинотеатр «Восход» 
представляют совместный проект «Кумиры»
Эта акция, активно участвуя в которой, вы можете совершенно 
бесплатно получить два пригласительных билета в кино. 

Вопрос №6:  
Какая фраза выводила из себя Марти МакФлая 
в фильме «Назад в будущее»?
Ответ на этот вопрос ждем 11 октября с 15 до 16 часов 
по телефону: 6-39-39-0. На этой неделе выигрывает третий 
дозвонившийся.

Реклама (16+)

Билетик в кино
На этой неделе победителем акции «Кумиры» стал 
Артур Умеров. Молодой человек сумел дозвониться 
до нас третьим, тем самым обеспечил себе победу 
в конкурсе «Кумиры». На прошлой неделе вопрос 
был такой: «Как звали возлюбленную железного 
человека?». Пепер — так звали девушку «айронмэ-
на», которую неизменно играет Гвинет Пэлтроу.

— «Железный человек» — это мой любимый 
фильм. Обрадовался, когда увидел этот вопрос в 

вашей газете. С трех часов начал звонить. Было постоянно занято, 
я уже расстроился, а когда взяли трубку, сказали, что я третий и я 
выиграл — было круто!  — говорит Артур. — Каждую неделю читаю 
газету «Городские вести». Нравится читать про спорт, про интерес-
ных людей. Спасибо, что всегда актуальные, интересные новости.

Пицца для коллег
На этой неделе победителем кон-
курса «Офисный обед» стала Юлия 
Павлюк, заместитель директора 
по общим вопросам консалтин-
гового агентства «Фирма АС». 
Именно она третьей дозвонилась 
в редакцию «Городских вестей» и 
правильно ответила на вопросы 
«Офисного обеда».  

— Читаю газету давно. Между делом покупаю в 

продуктовых магазинах. Очень интересно обо всем 
пишете. Особенно нравятся материалы о путеше-
ствиях и советы разные, да и новости нашего го-
рода полезно узнать, — говорит Юлия. — Хотелось 
бы видеть побольше разных развлечений в газете. 
С заданием я быстро справилась, дома прочитала 
всю газету и нашла ответы. Сейчас порадую коллег 
вкусной пиццей. Конкурс такой интересный, нам 
очень понравился, будем и дальше участвовать. 
Процветания вашей газете и побольше читателей.

Юбилейное пятиборье
В честь своего пятилетнего юбилея газета «Го-

родские вести» организует турнир «Пятиборье». К 

участию приглашаются семьи с детьми. Приходите 

к нам в редакцию и оставьте заявки на участие, 

которые мы принимаем с 5.09.2013 до 13.11.2013.

ПЯТИБОРЬЕ СОСТОИТ 

ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТУРОВ:

Кулинарный конкурс «Фирменное блю-

до»: всей семьей готовите коронное блю-
до вашей семьи, снимаете процесс на фотоаппа-
рат, 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 семья»: стен-
газета, семейное древо, рисунок семьи 

или фотоколлаж — весело и интересно расскажи-
те о своей семье. 

Танцевальный конкурс «На пятерочку»: 
всей семьей вам нужно станцевать и 

снять свой танец на видео. 

По итогам четырех туров пять семей, набрав-
ших наибольшее количество голосов, продолжат 
борьбу за призы в пятом, заключительном, туре.

«Турнир по боулингу»: пять семей на пя-
ти дорожках будут соревноваться за луч-

ший результат.
Победителей ждут ценные призы.

Отпразднуем наш первый юбилей вместе!

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

За детьми на теплотрассу
Педагог Ирина Черноусова точно знает, почему ее любят ученики
— Меня всегда окружали дети. И 

мне было с ними очень интересно. 

Поэтому стать учителем я захоте-

ла уже подростком. Еще думала, 

может, врачом пойти работать, но 

только педиатром, чтобы тоже обя-

зательно с малышами, — начала 

рассказывать учитель начальных 

классов школы №14 Ирина Евге-

ньевна.

Девочки, 
вы не пройдете

Ирина всегда была активисткой. 
Учась в школе №7, уже с четвертого 
класса занималась с подшефными 
первоклашками — была у них во-
жатой. Став постарше, на УПК вы-
брала дисциплину «Педагогическое 
знание». Практику проходила в 
городских лагерях — там все было 
так серьезно и так по-взрослому, 
что когда девушка окончила школу, 
твердо решила и дальше идти по 
педагогическому пути.

— Дети за мной всегда толпа-
ми ходили, я никогда не задумы-
валась, почему так происходит, 
— говорит учитель. — Я просто 
знала, что мне нужно именно в 
педагогический. И все.

В Свердловский педагогиче-
ский институт Ирина поступи-
ла с легкостью, несмотря на то, 
что абитуриентов сразу же пред-
упредили, что на факультет 
«Педагогика и методика началь-
ного обучения» конкурс просто 
нереальный.

— Нам так и сказали: «Девочки, 
вы не пройдете, потому что всего 
поступает 75 человек, но сразу 25 
— направленцы. Для вас остается 
всего 50 мест, конкурс жуткий». И 
действительно, прошла я одна, до 
сих пор не знаю — как. 

Сам черт не страшен

По распределению Ирина Евгень-
евна пошла работать в 28-ю школу, 
что в Талице. И, как всегда это 
бывает с молодыми специалиста-
ми, ей достался класс, который 
иначе, как «на, Боже, что нам не 
гоже», и не назовешь. Давно рабо-

тающие учителя «разобрали» себе 
беспроблемных детей, а Ирине 
Евгеньевне достались остальные 
— «сливки общества».

— С самым первым моим набо-
ром было очень тяжело работать. 
Во-первых, учительского опыта 
не было никакого. Во-вторых, то, 
что нам объясняли в институте, 
на практике применить было про-
сто невозможно. Подсунули мне 
таких братьев Самошкиных, они 
вообще неуправляемые были — 
отец в тюрьме сидел, мать — пья-
ница. Вот и получалось, что все 
учителя — в класс, а я бегу на те-
плотрассу, их вылавливаю, что-
бы в класс привести. На переме-
не они незаметно — раз — и снова 
сбегут, а мне же за них головой 
отвечать! Да и переживала за них 
— маленькие ведь совсем.

Но зато потом, по словам 
Ирины Евгеньевны, это выросли 

настолько благодарные люди, что 
просто диву даешься. Коллеги по-
старше не раз говорили: «Если с 
такими трудными справилась, 
тебе и сам черт не страшен». 
Больше проблем с учениками ни-
когда и не возникало.   

Цифровые дети

На шестой год работы Ирину 
Евгеньевну позвали в только что 
открывшуюся в Совхозе школу-
детский сад ведущим учителем. 
Она сначала наотрез отказалась, 
но предложили очень хорошие ус-
ловия — в эпоху, когда в магазинах 
ничего не было — ни продуктов, 
ни чего-то другого, ей пообещали 
и мясо, и молоко. Чисто из меркан-
тильного интереса педагог пришла 
работать в школу №14. 

Получилось так, что и дети 
из 28-ой школы ушли следом за 

любимой учительницей, и класс 
у нее получился — 41 человек. 
Везде по 20 малышей, а тут — 41! 

— Но класс был настолько за-
мечательный, больше такого ни 
у кого не было, — с улыбкой вспо-
минает Ирина Евгеньевна. — А 
самое странное, что заводилами 
там были мальчишки. Они до-
стали инструменты — молотки, 
гвозди, соорудили теплицу, де-
вочки прямо руками клали на-
воз под огурцы — еще и меня на-
учили, как это нужно правильно 
делать. В итоге, мы всю школу и 
детский сад обеспечили овощами. 
А сейчас учитель даже не име-
ет права попросить ребенка с до-
ски стереть, только если он сам 
инициативу проявит. Изменились 
времена. И дети изменились.

Но Ирина Евгеньевна тут же 
оговаривается: изменились, но ху-
же не стали. Сейчас это — имен-
но дети своего поколения — циф-
ровые, продвинутые. На парте у 
каждого — нэтбук, вместо обыч-
ной доски — интерактивная, 
вместо альбомов с рисунками — 
флешки с презентациями.

— Мы сейчас очень много рабо-
таем именно с передовыми техно-
логиями, потому что задача учи-
теля начальных классов — не 
только научить писать, читать и 
считать, но и дать те знания, ко-
торые пригодятся ребенку в сред-
ней школе, а потом и в жизни, — 
рассказывает Ирина Евгеньевна. 
— Мои детки занимают много 
призовых мест на разных конкур-
сах и олимпиадах в городе и об-
ласти именно тогда, когда нуж-
но не просто что-то рассказать, 
а именно создать на компьюте-
ре и показать. Вот недавно дела-
ли презентацию о семье, прямо в 
классе, так что родители участия 
не принимали и поправки внести 
не могли. Все дети справились от-

лично, несмотря на то, что слай-
ды должны были по-разному по-
являться на мониторе, буквы не 
обычным шрифтом напечатаны. 
Они это умеют, схватывают пря-
мо на лету. Вот только некоторые 
мамы были очень удивлены, что, 
по мнению детей, самое любимое 
их занятие — мыть посуду.

Пока смогу — 
буду учить

В 2000-м году Ирине Черноусовой 
присвоили звание «Почетный ра-
ботник сферы образования РФ», 
а в 2003 случилось несчастье — 
стало плохо с сердцем. Проблемы 
со здоровьем, конечно, были и до 
этого, но тут врачи, не став дели-
катничать, поставили женщину 
перед фактом: «Сороковой день 
рождения справите, а вот сорок 
первого уже не будет». 

Чтобы сделать операцию, нуж-
на была баснословная по тем вре-
менам сумма — 150 тысяч рублей. 
Таких денег у простой учитель-
ницы, конечно же, не было. Но 
тут на помощь педагогу пришло 
Управление образования, началь-
ником которого на тот момент 
был Владимир Попов. Он сказал 
просто: «Давай все документы и 
не думай ни о чем». Владимир 
Петрович дошел до самого мини-
стра здравоохранения области, 
деньги были выделены, и теперь 
2 декабря Ирина Евгеньевна от-
мечает как свой второй день 
рождения. 

— Мир не без добрых лю-
дей, — говорит учительница, — 
и слава Богу, что на моем пути 
их встречается намного больше, 
чем плохих. Именно благодаря 
им я могу сейчас делать то, что 
по-настоящему люблю — учить 
детей. И буду учить, пока смогу. 
Пока сил хватит. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Малыши изменились, но хуже не стали. Сейчас это — 
именно дети своего поколения — цифровые, продви-

нутые. На парте у каждого — нэтбук, вместо обычной доски 
— интерактивная, вместо альбомов с рисунками — флешки 
с презентациями.        

Фото предоставлено Ириной Черноусовой

«Дети  — самая большая радость в жизни, — говорит Ирина Черноусова. 

— И эта радость окружает меня каждый день.»
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Реклама (16+)

Ни в коем случае не плакать
«Женщиной года—2013» стала Наталья Исаева из Нижнего Тагила

Итоги конкурса «Женщина года» 

подвели на минувшей неделе в 

санатории-профилактории «Дю-

жонок». Какие цели преследует 

конкурс и кто получил почетное 

звание «Женщина года — 2013» — 

в репортаже «Городских вестей».

В большом зале «Дюжонка» — 
праздничная суета: идет презен-
тация проектов, которые пред-
ставительницы всех округов 
Свердловской области вынесли 
на суд строгого жюри. Конкурс 
проводится в трех номинациях: 
«Профессия — руководитель», 
«Женщина — хранительница до-
машнего очага» и «Женщина — 
воспитатель и мать» и является 
частью конкурса «Семья года», 
в состав которого входят также 
конкурсы «Такие разные мамы», 
«Самый лучший папа» и «Семья 
года». Несмотря на то, что назы-
вается конкурс «Женщина года», 
он тоже семейный: участницы 
конкурса прибыли в сопровожде-
нии своих близких. 

— Каждый из шести округов 
Свердловской области мог пред-
ставить по одной участнице в 
каждой из трех номинаций, — 
рассказывает организатор кон-

ку рса Мари на Лог и новск и х. 
— В итоге выбирается женщи-
на года, а также призеры в раз-
личных номинациях. Каждая из 
участниц представляет и защи-
щает свой творческий проект. 
Кроме того, в рамках конкурса 
участницы должны показать се-
бя в спортивно-туристической 
эстафете, блеснуть талантами 
на гала-концерте. В ноябре побе-

дителей в четырех конкурсах — 
«Такие разные мамы», «Самый 
лучший папа», «Семья года» и 
«Женщина года» — будут чество-
вать в Екатеринбурге, в театре 
эстрады, где состоится церемо-
ния награждения.

— Все проекты разные, их нель-
зя как-то обобщить и обозначить 
одним словом, — говорит веду-
щий специалист отдела семейной 
политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской обла-
сти, член жюри конкурса Ирина 
Филиппова. — Все они очень до-
стойные, все они имеют буду-
щее, должны быть воплощены в 
жизнь, результат будет положи-
тельный. Конкурс мы проводим в 
двадцать первый раз и на протя-
жении всех лет каждый раз убеж-
даемся, что это — уникальная 
возможность для женщин-участ-
ниц реализовать свой творческий 
и профессиональный потенциал, 
получить общественное призна-
ние своих достижений и выйти на 
более значимый уровень. 

Победительницей нынешнего 
года стала Наталья Исаева, кото-
рая представляла Горнозаводской 
округ и прибыла на конкурс 
«Женщина года» из Нижнего 

Тагила. 
— Я работаю в центре для де-

тей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья, — 
рассказывает Наталья Исаева. 
— Наш центр ежегодно прини-
мает участие практически во 
всех социальных акциях, кото-
рые проводятся под эгидой ми-
нистерства социальной политики 
Свердловской области. Несколько 
лет я сама занималась поиском 
кандидатур для участия в таких 
акциях, подготовкой семей для 
участия в конкурсах. А в нынеш-
нем году решила поучаствовать 
сама. 

К р ешен и ю п ри н я т ь у ч а-
стие в конкурсе «Женщина го-
да» Наталью сподвиг жизнен-
ный и профессиональный опыт. 
Наталья Исаева воспитывает ре-
бенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Однако диа-
гноз ДЦП не стал для ее ребенка 
приговором.

— Все проблемы мне пришлось 
решать самостоятельно, — вспо-
минает Наталья, — потом нас 
пригласили заниматься в центр, 
в котором я сейчас работаю. Со 
временем я накопила огромный 
опыт, которым делилась с родите-

лями. При подготовке к участию в 
конкурсе «Женщина года» я этот 
опыт обобщила в виде проекта. 

— Я старалась поделиться сво-
им оптимизмом с родителями, 
которые попали в аналогичную 
ситуацию, — поясняет Наталья 
Исаева. — Цель моего проекта — 
поднять жизненную активность 
родителей, дать им надежду, рас-
сказать, что не все так страшно, и 
невозможное возможно. Главный 
совет, который я могла бы дать: 
никогда не отчаиваться. Моему 
сыну уже 21 год, мне удалось со-
циализировать его в здоровую 
среду, несмотря на диагноз. Он 
успешно окончил школу, зани-
мался спортивными бальными 
танцами, пусть и не на профес-
сиональном уровне. Моя задача 
была — дать ему почувствовать, 
что он такой же, как сверстни-
ки. Сейчас он благополучно по-
ступил в ВУЗ, учится и работает. 
Желание матери, оптимизм, на-
строй, который мама дает свое-
му ребенку, даст ему возможность 
строить жизнь, невзирая на бо-
лезнь. Ни в коем случае нельзя 
плакать! Только вера, только на-
дежда — и все получится. Это я 
знаю сама.

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Фото Марии Поповой

Наталья Исаева стала женщиной 

года — 2013.
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Уроки природных катастроф 
учли законодатели

Он отметил, что исходя из 
анализа мониторинга за 2012 
год, наблюдается положитель-
ная динамика показателей в 
сферах экономического раз-
вития, доходов населения, 
обеспечения граждан жильем. 
Это обусловлено, в том числе, 
реализацией Указов Прези-
дента РФ, предусматриваю-
щих постепенное повышение 
оплаты труда в бюджетной 
сфере.

Так, наибольшая средне-
месячная зарплата отмечена 

Деятельность 
муниципалитетов оценили

Соответствующие поправ-
ки, подготовленные прави-
тельством Свердловской об-
ласти, были рассмотрены на 
заседании комитета Законо-
дательного Собрания по про-
мышленной, инновационной 
политике и предприниматель-
ству под председательством 
Альберта Абзалова. 

Исполняющий обязанно-
сти директора департамента 
общественной безопасности 
Александр Клешнин доложил 
депутатам о проекте, которым 
предполагается внести изме-
нения в закон «О защите насе-

ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
Свердловской области». В мест-
ностях, где находятся опасные 
технические объекты, на кото-
рых может произойти быстро 
развивающаяся природная или 
техногенная катастрофа, созда-
ются зоны экстренного опове-
щения населения. В них систе-
мы тревоги будут включаться 
автоматически при возникно-
вении опасности для людей. На 
внедрение таких  систем пре- 
дусмотрено выделение 90 млн. 
рублей.

в дошкольных учреждениях в 
Лесном, ЗАТО Свободный… 
Отмечена лучшая динамика 
ввода жилья в Волчанске, Ка-
мышлове, Ирбите и Камен-
ске-Уральском. 

Наилучших результатов 
в улучшении жизни населе-
ния добились Серов, Северо-
уральск, Дегтярск, Красно- 
уфимск, Таборы. Победителям 
выделены гранты из областно-
го бюджета на развитие обще-
ственной инфраструктуры и 
премирование работников. 

К 2020 году на Урале 
создадут 700 тыс. 
рабочих мест

проектом и предложили  вклю-
чить  Свердловскую область в 
число 24 регионов РФ – участ-
ников проекта «Страна детей», 
предусматривающего строи-
тельство  центров для ребяти-
шек из России и других стран. 

К тому же, Свердловская об-
ласть станет местом  проведения 
федерального форума инсти-
тутов  развития под патрона-
жем Минрегионразвития РФ. 
С такой инициативой область 
вышла в прошлом году, прове-
дя в апреле 2012 года первый 
такой форум. Премьер-министр    
Дмитрий Медведев одобрил это 
предложение в качестве ежегод-
ного мероприятия федерального 
масштаба.

Наш регион презентовал 
стратегическое видение обла-
сти до 2030 года, где главным 
вектором развития представлен 
человеческий капитал, создание 
условий для профессионально-
го роста и комфортной жизни. 
Среди проектов, обеспечива-
ющих такие задачи, – технопо-
лис «Университетский», строи-
тельство жилого микрорайона 
«Островки», рассчитанного на 
800 тыс. кв. метров жилья. 

Интересен для инвесторов 
проект туристического маршру-
та «Самоцветное кольцо Урала», 
способного уже через несколько 
лет конкурировать с «Золотым 
кольцом России». В Ростуриз-
ме уже заинтересовались этим  

Цифры недели

фруктов, цитрусовых и зелени 
будут поставляться в Сверд-
ловскую область из Ирана, где 
урожай собирают три раза в 
год. Продукция на Урал будет 
отправляться ежедневно по 
200 тонн и по доступной цене.

Губернатор Евгений Куйвашев 
рекомендовал всем школам 
принять участие в III Всероссий-
ском конкурсе детских рисунков 
«Страна БезОпасности».  75
школе-победителю вручат приз 
– электронный тренажёр  для 
школьного кабинета ОБЖ.
(Подробнее на 
www.uchfilm.com)

9

В рамках областной целевой 
программы по патриоти-
ческому воспитанию на 
2011-2015 годы, где заложено 
порядка 62 млн. рублей, в 
этом году дополнительно на 
профилактику экстремизма 
выделено

Событие

В федеральное законодательство внесены 

изменения, касающиеся оповещения 

и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях. 

26-27 сентября 

губернатор 

Евгений Куйвашев 

возглавил 

делегацию 

Свердловской 

области, 

презентовавшую 

программы 

и проекты 

региона на XII 

Международном 

инвестиционном 

форуме 

«Сочи-2013». 

Алексей Орлов, 
вице-премьер 
областного 
правительства: 

ЦитатаЦитата

3,5

партнёрство власти и бизнеса

«На площадке стенда 
Свердловской области наибо-
лее востребованной оказалась 
интерактивная инвести-
ционная карта региона, где 
отражены все инструменты 
оказания государственной 
поддержки инвесторам. От-
мечу, что именно уральские 
разработки легли в основу 
проекта федерального госре- 
естра инструментов под-
держки бизнеса».

Какова эффективность деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Свердловской области? 

Об этом доложил министр экономики региона 

Дмитрий Ноженко на расширенном заседании 

коллегии ведомства. 

Ключевые 
инвестпроекты Урала: 

Губернатор Евгений Куйвашев встретил 

премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 

на площадке стенда Свердловской области.
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город Каменск-Уральский 

– 2207 вакансий (4,8%) 

ГО Первоуральск 

– 2316 вакансии (5,0%)

город Нижний Тагил 
– 3047 вакансий (6,7%)

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.

Количество заявленных 
работодателями вакансий 
в Свердловской области по 
состоянию на 1 сентября 
2013 г. составило 

Свердловская 

область 

взялась за дело 

одной из первых. 

Региональное 

руководство 

обозначило цель:

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
 
«Я считаю, в Свердловской области реально создать 700 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году. В ближайшие годы здесь будет реализован ряд крупных промыш-
ленных проектов. Значит, потребуются и люди. Скажем, недавно в области стали произво-
диться новые электровозы «Ласточка». Вскоре понадобятся центры для их обслуживания и, 
соответственно, специалисты. Для работы в особой экономической зоне «Титановая доли-
на» потребуется еще около 14 тысячи человек».

К
ак известно, рабочие высокой квалификации - в большом 
дефиците. Еще один немаловажный вопрос: что делать  
с персоналом, который будет высвобождаться в результате 

модернизации производств? Особенно остро он стоит в моного-
родах. Одно из мероприятий по предотвращению безработицы - 
переобучение.        
На форуме сайта rabotatam.ru пользователи оставили свои откли-
ки на вопрос:

Каких специалистов 
не хватает России?

Реализация указов, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, но основная работа по достижению 
поставленных целей - ещё впереди… 
К 2020 году в России должно быть создано  25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест; производительность труда 
к 2018 году должна вырасти в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 
По мнению Президента РФ Владимира Путина, это станет «локомотивом 
роста производительности труда и благосостояния граждан».

Цифры

В Свердловской области 
самый высокий уровень 
производительности труда 
в металлургическом 
комплексе – 

производства промышлен-
ной продукции на человека 
в год. 

45524

К 2020 году 

700 тысяч рабочих мест

Гном 

Специалистов готовят много, а 
работать некому. Или в образо-
вании косяк, или в менталитете 
граждан... У нас такое слабое 
сельское хозяйство, хотя земель 
видимо-невидимо. Многие гово-
рят про климат, но ведь в Новой 
Зеландии, Норвегии и Швеции 
тоже бывают зимы. Почему в 
России так не любят хозяйство-
вать?

ol*chik 

Любому фермеру помимо знаний 
в области сельского хозяйства 
очень не хватает юридических 
или бухгалтерских основ... 
Вместо того, чтоб оказывать 
какие-то льготы, чуть подняв-
шему голову хозяйственнику 
начинают вставлять палки в 
колеса. 

suffi 

ВЦИОМ проводил исследование 
среди школьников и их родите-
лей: какие специалисты, 

по их мнению, востребованы в 
России. Так те указали банки-
ров (40%) и медиков (34%). На 
третьем месте по популярности 
- строители и архитекторы. 

Friend 

Рекрутинговая компания «Antal 
Russia» провела исследования о 
нехватке специалистов в Рос-
сии…  В частности, в регионах 
востребованы директора по 
продажам, страховые агенты, 
медицинские представители, 
технологи, а также специали-
сты по добыче угля, нефти и т.д.

Frezia 

Сейчас прочитала, что в России 
не хватает около 1000 пилотов 
гражданских самолетов. Даже 
странно, ведь столько лётных 
школ было. Я лично знаю одного 
парня, который выучился в та-
кой школе, но работать ему не 
дали, потому что много всяких 
«но».

(Прим. ред.: 
сохранена стилистика 

авторского изложения).

Правительство Свердлов-
ской области завершает разра-
ботку «Программы модерниза-
ции и создания новых рабочих 
мест на территории Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 30 сентября на заседании 
рабочей группы проект доку-
мента принят за основу. До 
этого Программа обсуждалась 
в муниципалитетах. Были вы-
слушаны все предложения по 
модернизации и созданию ра-
бочих мест в соответствующих 
секторах экономики.

Вакансии на рынке труда 
(данные на 1 сентября 2013 года)

4

С 2013 года до 2020 года -

700 000 высокопроизводительных 

рабочих мест

на Урале 
создадут 

300 тысяч - модернизировать400 тысяч - создать

ЦитатаЦитата

что больше аналогичного 
показателя 2012 года на 
1518 человека.

МО «город Екатеринбург» – 20 182 вакансий 

(44,3% от общего количества вакансий в области)

По данным министерства экономики Свердловской области, 

наибольшее количество заявленных вакансий приходится 

на следующие муниципальные образования: 

Асбестовский ГО 

– 1538 вакансии (3,3%)

Березовский городской округ

–  1104 вакансии (2,4%)

Новоуральский городской округ 

– 996 вакансии (2,1%)

Господдержка бизнеса

Для предпринимателей, Возмещение 

Правительство разрабатывает программу поддержки 

промышленности, предусматривающую налоговые льготы 

для заводов, модернизирующих старые 

и создающих новые производства.

Для
предприятиям части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских банках 

на ведение инвестиционной 

деятельности.

пр

активно занимающихся 

обновлением производства, 

предусмотрены субсидии 

на реализацию инвестпроектов.
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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 160 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).

В 2013 году в соответствии с законом 

«Об областном материнском (семейном) капитале» 

производятся выплаты семьям, 

в которых в период с 1 января 2011 года 

по 31 декабря 2016 года появились 

и появятся третий или последующий ребёнок. 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Добиться звания «Труженик тыла»:

нет колхоза 
и сведений о нём{С 12 лет в годы войны работал в колхозе в с.Берестов-

ка на Дальнем Востоке. В военном билете записано: 

«Призван из Онучинского района». Ни слова о селе. 

Ни в одном архиве о нём нет сведений, и я остаюсь без 

звания «Труженик тыла». Куда обратиться?

Ветеран труда Михаил Грашко, 

Первоуральск, п.Билимбай

Дети 
не в садике.
Родителям ждать компенсации?{Двое маленьких детей воспитываются дома, детского 

сада в селе нет. Слышала, что в некоторых районах 

родители, чьи дети не посещают детский сад, получают 

компенсации. Есть ли такие выплаты в Свердловской 

области?

Татьяна Иванова, Арти, село Курки

Учтёт ли 
медкомиссия:
инвалид желает работать!{Являюсь инвалидом 3 группы. Работаю на полставки 

преподавателем.  Могу ли я отказаться от разработки 

трудового блока в карте индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) и работать на полную ставку 

– по 3 часа в день? 

Маргарита Пастухова, г.Кушва

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
выдаётся по обращению граждан органами соцзащиты 
на основании трудовых книжек, справок архивных уч-
реждений и организаций, подтверждающих факт работы 
в тылу с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 меся-
цев. Органы соцзащиты выдают удостоверение «Ветеран 
Великой Отечественной войны», если подтверждаемый 
период работы в годы войны, в том числе по показаниям 
свидетелей, зачтён в стаж работы органами Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Выплаты семьям, воспитывающим детей дома, имеют 
социальный характер и не связаны с предоставлением 
образования. Ни федеральным законодательством, ни 
областным подобные выплаты не предусмотрены. В 
области значительные объёмы финансирования на-
правлены на создание дополнительных мест в детсадах. 
Места в них предоставляются на основании заявлений 
родителей. Законопроект о получении родителями ком-
пенсации за непредоставление ребёнку места в ДОУ пока 
находится на рассмотрении в Госдуме РФ. 

  Подготовлено по ответу и.о. министра образования 
Свердловской области А.Бубнова

Индивидуальная программа реабилитации разрабатыва-
ется в обязательном порядке каждому гражданину, при-
знанному инвалидом. Согласно федеральному закону от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», 
ИПР имеет рекомендательный характер и формируется 
с учётом имеющихся у инвалида ограничений жизнедея-
тельности. Инвалид может отказаться от сформирован-
ной программы. Отказ от ИПР в целом или от реализации 
её частей освобождает соответствующие организации от 
ответственности за её выполнение.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Областной материнский 

Областной 
материнский 

капитал 
в 2013 году - 

105,5 тысячи 
рублей. 

В целом или частями

можно 
реализовать 

при достижении 

ребёнком 

2 лет.
На образование детей 

(образовательное учреждение 

расположено на территории 

Свердловской области).

С 2013 года родившим сразу трёх 
и более детей - по 150 тысяч рублей.

капитал
Средства областного 

материнского капитала 
можно потратить

На улучшение 

жилищных условий 

(на приобретение, строительство 

или реконструкцию 

индивидуального жилья).

Заявление 

о распоряжении средствами 

(частью средств) 

областного материнского 

(семейного) капитала 

с указанием направления 

использования средств 

подаётся лицами, 

получившими сертификат, 

в Управление 

социальной политики 

по месту жительства.

Для приобретения

садовых и дачных

земельных участков.

Для оплаты 

медицинских услуг 

по лечению ребенка.

! ! ! 
В отношении семей, где появляются 
близнецы, с 2014 года предусмотрена 
особая мера социальной поддержки - 
единовременная выплата в размере 
5 тысяч рублей на каждого ребёнка.

! ! 
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В городе прошёл съезд владельцев тюнингованных 
автомобилей с низкой посадкой. В Сухой Лог съехалось 
около четырехсот автолюбителей из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Богдановича, Асбеста, Талицы, 
Ирбита, Камышлова и других городов области. Среди 
участников прошли конкурсы по автозвуку, замеру 
посадки авто и другие.

   «Знамя Победы»

Съезд с «низкой посадкой»

После трёх лет бездействия возобновил свою работу  
молочный завод в Михайловске. Причём на совершенно 
новой технической и технологической базе. Всё старое 
оборудование было демонтировано. В планах - форми-
рование сети фирменной торговли молочной продукци-
ей завода на базе торговых павильонов «Купава».

  «Новое время»

Одним из первых экспонатов железнодорожной экспозиции Музея 
военной техники «Боевая слава Урала» станет паровоз серии Ов, 
получивший в народе ласковое прозвище «овечка».  Машину уда-
лось найти на Ямале неподалеку от притока реки Таз, где когда-то 
строилась железная дорога Салехард-Игарка. Паровоз эксплуати-
ровался для перевозки грузов на одном из участков стройки.

  www.grifoninfo.ru

Впервые специализированное учреждение по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны 
лесов» будет использовать для мониторинга лесопо-
жарной обстановки легкий двухмоторный самолет 
M-12 «Касатик». Самолет будет обслуживать северную  
территорию региона: Ивдельский и Гаринский город-
ские округа. 

   www.ivdel-city.ru

Строительство плотины завершится до 
конца 2013 года. На реализацию проек-
та из бюджетов всех уровней выделено 
590 млн. рублей. Появление сооруже-
ния станет настоящим подарком для 
муниципалитета. Каждый весенний 
паводок здесь ожидали с опаской. Ор-
ганизовывались дежурства, аварийные 
бригады, мешки с песком… - всё было 
готово для ликвидации прорыва.

   «Алапаевская газета»

В начале года зафиксированы три случая 
появления лис, больных бешенством. Для 
профилактики доставлено 3200 доз вак-
цины «Рабивак 0/333». Егеря и охотники 
с открытием осенней охоты продолжили 

Впервые оркестр войсковой части 40274 выступит перед 
горожанами с концертом «Рояль, вокал и медные трубы». 
Дирижёр военного оркестра - лейтенант Сергей Квачёв 
- рассказывает, что основная часть его музыкантов - это 
военнослужащие по призыву. Почти все с музыкальным 
образованием, но с игрой на духовых инструментах ребя-
та столкнулись именно в армии.

  «Вестник»

Лыжникам осветят трассу Первый концерт 
военного оркестра

Новая плотина 
на Нейве 
спасёт от затоплений

Паровоз «овечка»
– уникальная находка

В планах молзавода 
– фирменная торговля

Охотники и егеря 
- против бешенства

«Касатик» вылетает 
патрулировать леса

Областной бюджет выделил Невьянску 14,5 млн. рублей, 
которые направят на ремонт зданий, расположенных по 
гостевым туристическим маршрутам. В частности, пла-
нируется благоустроить подъезды к гончарным мастер-
ским в деревнях Нижние Таволги и Верхние Таволги, 
разместить павильон народных промыслов.

  www.nevyansk.org.ru

Гончарные мастерские 
включены в гостевой маршрут

В поселке ведется строительство освещенной лыжной 
трассы, которая будет пролегать от построенного нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса до «105-й» 
горы. Для удобства любителей лыжных прогулок прокат 
лыж планируется открыть в здании ФОКа. На сегодняш-
ний день уже установлены опоры электроосвещения до 
подъема на гору. 
  
  www.newlyalya.ru

Чтобы  ослабить негативное влияние 
на почву, водоёмы и атмосферу, сни-
зить риски для здоровья людей, в го-
роде в торговых точках не первый год 
собирают картонную тару отдельно от 
других твердых бытовых отходов. По 
словам директора компании «Втор-
ма-НТ» Елены Черпаковой, новше-
ство прижилось. За неделю в магазине 
образуется более 50 кг картона.

  «Тагильский рабочий»

22 сентября жителю п.Буланаш ветерану Великой 
Отечественной войны Владимиру Кирилловичу 
Есину исполнилось 100 лет. В этот день замглавы 
администрации Е.Радунцева зачитала юбиляру 
поздравление от Президента России В.Путина. 
Фронтовик, награждённый медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными знаками, был рад внима-
нию. Вековой юбилей он встретил в семейном кругу.

  «Артёмовский рабочий»

Круглая дата 
с двумя нолями

раскладывать в охотугодьях вакцину для диких 
животных, в том числе - вдоль автомобильных до-
рог, где есть стихийные свалки мусора, на которых 
«пируют» дикие звери.

  «Шалинский вестник»

Грамотная 
сортировка мусора 4450 тысяч штук – такую цифру назвал директор инку-

баторно-птицеводческой станции Н. Пугачёв, расска-
зывая об успешном выполнении работниками станции 
годового плана по валовому сбору и реализации яиц. 
Количество проданных населению яиц превысило за-
планированное на 50 тысяч, а мяса кур было реализо-
вано населению на 3 т больше планового задания.

  «Тавдинская правда»

Продукция птицеводов 
идёт нарасхват!

Ивдель Новая Ляля Лесной

Нижний Тагил Тавда

Невьянск

Алапаевск

Шаля Артёмовский

Нижние Серги Сухой Лог Верхняя Пышма
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Ведущий рубрики 

психолог-диетолог 

ВЛАДИМИР МУЛЛАГАЛЕЕВ

В

п

В

Реклама (16+)

Ложечку за маму, ложечку за папу
Две ложки рыбьего жира в день избавят от многих проблем

Если пища не сбалансирова-

на грамотно, биологические 

добавки не помогут, а за-

частую только навредят. К 

сожалению, современные 

компании, продвигающие 

БАДы, о диетологии имеют 

самое поверхностное по-

нятие. Кричат — какая это 

прекрасная добавка, какие 

блестящие умы ее придума-

ли, но ничего не говорят о 

пище. А это — непрофесси-

онализм. Правильная пища 

с дерьмовой добавкой ра-

ботает лучше, чем отличная 

добавка с дерьмовой пищей. 

Недорого и хорошо

Если мы говорим о жирах, то 
самая лучшая добавка — это 
рыбий жир. При Советской 
власти в садиках всем дет-
кам давали рыбий жир. 
Столовая ложка рыбьего 
жира в день — это фактиче-
ски двухдневная потребность 
организма в обеспечении 
сурфактанта. Повторю: самая 
лучшая, самая недорогая 
добавка к пище — это рыбий 
жир. Причем, обязательная в 

детском возрасте, когда идет 
огромная нагрузка на мозг

В школе должны нау-
чить, как правильно пи-
сать, как правильно читать, 
как правильно говорить, 
как правильно считать. 
Сегодня многие выпуск-
ники не умеют грамотно 
писать и читать, говорят 
ужасно. А все — почему? 
Правильно, им не давали 
рыбий жир.

Рыбий жир — лучшая 
компенсация всех жиро-
вых нарушений. Столовая 
ложка в день, а лучше две, 
а зимой — три ложки наше-
му человеку жизненно необ-
ходимы. Рыбий жир можно 
купить в любой аптеке.

Вкусно и полезно

Вторая важная добавка к 
пище  — лецитин. Это — 
фосфолипид, содержащий 
остаток фосфорной кисло-
ты и специальные жиры. 
Находится в яичном желтке 
и тканях мозга. Чем темнее 
желток яйца, тем больше 
в нем лецитина. Напомню, 

универсальный источник 
энергии для всех биохими-
ческих процессов, протека-
ющих в живых системах, 
— это АТФ (аденозинтрифос-
форная кислота).  Лецитин 
— незаменим для создания 
наших батареек (АТФ) и вос-
полнения дефицита жиров. 
Хотите поднять энергоот-
дачу своих клеток — ешьте 
лецитин. И его тоже много 
не бывает. 

Через какое-то время вы 
почувствуете совершенно 
другой уровень своей энер-
гетической активности. А 
если еще займетесь лик-
видацией своей гипоксии, 
уберете дефицит кисло-
рода, почувствуете такой 
мощный прилив энергии, 
какой никогда не получите 
от углеводов.

Вы може т е с а м и с е -
бя протестировать. Если 

начнете принимать ры-
бий жир, главный источ-
ник сурфактанта, обратите 
внимание на свое дыхание. 
Улучшилось — был дефи-
цит сурфактанта. Начните 
принимать лецитин, фос-
фолипид, обратите внима-
ние на свое энергетическое 
состояние. Улучшилось — 
был дефицит АТФ. 

А вообще, рекомендую, 
перейти на такой режим — 
по четным дням принимай-
те рыбий жир, по нечетным 
— лецитин. Через два ме-
сяца вспомните, каким вы 
были до их приема, ахните.

Настроим 
энергоцентры

Если мы говорим о жирах, 
третий компонент  — аро-
мамасла. Очень активный 
регулятор активных про-
цессов. Лаванда, тимьян, 
можжевельник, лимон, эв-
калипт… Тонкая настрой-
ка своих энергетических 
функций. Спазмолитические 
эффекты, сосудистый то-
нус, иммуномодулирующие 

свойства, преодоление ги-
поксии… К примеру, эвка-
липтовое масло усиливают 
функцию реснитчатого эпи-
телия. Ботаники, работаю-
щие с эвкалиптом, никогда 
не болеют ОРВИ. 

Ар ом ат и че с к ие м ас -
ла потрясающе действуют 
на организм. Причем, есть 
масла для дыхания, есть  
— для нанесения на ко-
жу, есть — для внутренне-
го употребления. И лучше 
всего аромамасла действу-
ют в сочетании с жирами. 
После тарелки жирной ухи, 
две капли масла наиболее 
эффективно усвоятся ва-
шим организмом. А если 
вы — сторонник безжиро-
вой диеты, эти две капли 
полностью войдут в состав 
вашего кала. Выбирайте.

Итак, при грамотно по-
строенном белковом обме-
не в организме (вспомни-
те о липазе), жиры никогда 
не приведут к ожирению. 
А вот что обязательно при-
ведет к ожирению — уз-
наете, когда поговорим об 
углеводах.
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ПЕРВЫЙ

Все фото именинников октября 

смотрите на сайте gorodskievesti.ru

Приглашаем именинников ноября на фотосессию 1 ноября, по адресу пр. Ильича, 28, 

«Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Юлия Волокова, 10 октября 

— Я активная и вредная девочка со своей изюминкой. Всегда добиваюсь 

того, что хочу. Например, не хочу я спать. А мама с папой пытаются меня 

уложить. Часа по два иногда стараются. В конце концов, они засыпают, 

а я нет. Своими капризами и настойчивостью демонстрирую, что у меня 

есть характер. Я очень люблю играть. Моя любимая игрушка — паро-

возик с изображением кошки. Собачки и другие животные, которые 

могли «говорить», недавно сломалась. А вот играть телефонами, 

телевизионными пультами мне родители не дают, чтобы не привыкала. 

Еще одно мое любимое занятие — танцы. Я танцую каждый раз, как 

услышу музыку. Особенно мне нравится двигаться под мелодии не-

которых рекламных роликов. Мама читает мне книжки. Я уже умею их 

слушать, листать странички, а не только грызть. Обожаю гулять. Когда 

мы собираемся на прогулку, всегда радостно говорю: «Пру!» Купание я 

называю тем же словом. Только чуть менее радостно. Еще я умею гово-

рить: «мама», «папа», «кто», «на» (это значит и возьми, и дай). Ходить 

самостоятельно ножками я только учусь. А зубов у меня уже целых 12! 

Анастасия Цыганкова, 4 октября 

— Я очень боевая девочка. Родители хотели мальчика, наверное, поэто-

му я такая — мальчик в юбке. Дерусь, кусаюсь. Зато я сообразительная 

и умная. Говорить начала в девять месяцев. Могу сказать «мама Таня», 

«папа Вава» (Слава), «Влада». Так зовут мою старшую сестру, которую 

я очень люблю и бегаю везде за ней, как хвост. Мое любимое слово — 

«нет». Что у меня не спросят, всегда отрицательно мотаю головой. Умею 

танцевать. Еще я любопытная: мне везде надо заглянуть, все открыть 

и схватить. Очень люблю гулять, качаться на качелях. Кушаю хорошо: 

открываю рот на все, что дают. Обожаю купаться. Недавно мы съездили 

в аквапарк, теперь в ванной все приходится тщательно зашторивать. 

Любимую игрушку пока не выделяю. Играю всем, что есть: каталками, 

пирамидками, погремушками, куклами, мягкими игрушками. Я уже на-

училась ходить ножками. Правда, от опоры мне пока еще страшновато 

отрываться, поэтому иду тогда, когда поставят вдалеке от нее. Зубиков 

у меня восемь. 

Тимофей Ипатов, 11 октября 

— Я спокойный и хороший мальчик. Правда, мама считает, что я люблю 

пакостить. Например, доставать в коридоре обувь и облизывать ее. Или 

вытащить и раскидать по комнате игрушки старшей сестры Полины. 

А так с сестренкой мы живем дружно и любим друг друга, играем вме-

сте. Она меня на спине катает. Утром мы с ней первым делом бежим 

обниматься и целоваться. Играть я люблю большими машинами и 

металлофоном. Мне вообще нравится взять два предмета и стучать 

ими друг об друга. Книги пока только рву. Раньше нравилось купаться, 

а в последнее время мне что-то это дело разонравилось. На улице, 

глядя на старшую сестренку, везде ползаю, качаюсь на качели, кручусь 

на карусели. Люблю собачек. Всех животных я называю «гав». Еще я 

умею говорить «папа», «мама», тетя», сестру Полину я зову «тятя». 

Когда делаю что-то не совсем хорошее, говорю «кака». Вот какой я 

сознательный. Кушаю я хорошо, без уговоров: и творожок, и кашки, и 

фрукты — все. Зубов у меня выросло восемь. Несколько недель назад 

я научился сам ходить ножками.

Артем Сазанов, 27 октября

— Я — спокойный мальчик. Мама говорит, что я — золотой ребенок 

без прихотей. И что у нее со мной нет никаких проблем. Больше всего 

я люблю играть со старшей сестрой в прятки, догонялки, машинки. 

Мы вместе с мамой встречаем ее из школы. Я очень рад этому. Еще я 

люблю играть с кроликом, который живет у нас дома. Обожаю купаться. 

Могу мыться в любое время суток. Мама называет меня водомеркой. 

Мне нравится перебирать фотографии сестры и рвать их, помогать 

маме мыть посуду. На улице я предпочитаю спать. У меня рано начали 

вылазить зубы — в четыре месяца. К полугоду их было уже восемь 

штук. Сейчас их девять.

Вика Моторина

— Я люблю купаться, гулять и играть с братиком в прятки. Кушать я 

люблю только кашу. Причем любую. Мама дает мне ее два раза в день. 

Поэтому я худенькая и стройненькая, ведь кроме каши я ничего не хочу 

есть. Чтобы накормить меня другими блюдами, маме приходиться по-

стараться. Например, читать мне за столом. Зато благодаря этому я 

уже заядлая читательница. Люблю катать машинку, играть кастрюлями. 

Бренчать ими по полу. Недавно я научилась собирать пирамидку. Мы 

живем в своем доме, поэтому я помогаю старшим в огороде. Летом 

«убирала» огурчики, осенью — морковку. По-своему, конечно. Не люб-

лю одеваться. Зато делаю это сама. Правда, я все одеваю на голову: 

и шапки, и обувь, и трусики…. И бегаю так. Очень люблю нашего кота. 

Так люблю, что постоянно его тискаю, сажусь на него и прыгаю. Кот 

спокоен — привык уже. Ведь я второй ребенок в семье. Ему уже ничего 

не страшно. Зубиков у меня 6. А говорить я умею слова «мама», «папа», 

«киса» и некоторые другие 

Света Сапегина, 27 октября 

— Люблю играть так: сажу куколку в игрушечную коляску, достаю, обрат-

но сажу. Еще играю с каталками, мячиками, пирамидками, вкладышами, 

поющими игрушками. Нравится мне и моя говорящая куколка. Кушаю 

все: кашки, супик. Не люблю одеваться, всегда реву. Капризничаю, 

если уводят оттуда, где мне хотелось бы побыть еще, или отрывают от 

понравившегося занятия. Причем, довольно громогласно. При этом я 

топаю, машу руками. Умею говорить «папа», «мама», «дядя», «та-та-та». 

Прощаясь, машу ручкой. Кошку, которая живет у нас, дергаю за хвост, 

глажу. А когда ударяю, она уходит. Собак люблю. Особенно, когда они 

лают. Молчаливые друзья человека меня не интересуют. Если мне по-

падает в руки шариковая ручка, с удовольствием «пишу». В том числе 

— на руках и ногах. Поэтому попадает она мне в руки крайне редко. 

Когда родители включают музыку, танцую — машу руками и кручу попой. 

Книжки пока рву. Люблю купаться. Меня мама даже водит в бассейн. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Реклама (16+)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Ярослав Вологжанин, 26 октября 

— Мне нравиться играть пирамидками, пультом от телевизора. Люблю 

машинки и паровозики. Мы играем вместе с моими старшими сестрами. 

Втроем мы ставим на уши весь дом. Я помогаю сестрам лепить из пла-

стилина, рву цветную бумагу, когда они делают аппликации. Обожаю 

плясать под разную музыку, листать книги и грызть их. Кушать я люблю 

каши, творог, пюре, фрукты, пью соки. Еще мне нравится крутить ком-

пьютерное кресло и играть с воздушными шариками. Терпеть не могу, 

когда меня достают из воды, ведь я так люблю купаться. Я научился 

говорить слова «мама», «папа», «деда», «дада» (так я зову сестру Дашу) 

и «няня» (моя вторая сестра Полина). Еще я умею говорить «дай-дай» 

и манить при этом пальчиками, кивать вместо «спасибо» и махать 

ручкой, прощаясь.

Матвей Бобыкин, 29 октября 

— Я очень активный ребенок. На месте вообще не сижу. Мне надо бе-

гать, прыгать, ползать. Сам ножками, правда, пока не хожу. Стараюсь 

добиваться своего. Недавно понял — чтобы получить желаемое, надо 

громко закричать. Люблю музыку, танцую. Иногда подпеваю. Мои люби-

мые игрушки — музыкальные. Например, пианино. Обожаю воздушные 

шары: так приятно помять их руками. Плескаться в воде — тоже здорово! 

Кушаю я хорошо. И супы, и каши — все. Очень люблю блендер, которым 

мама измельчает мне еду. Я нажимаю на нем кнопки, тереблю провод. 

Вообще люблю провода и все электрическое: зарядное устройство, 

выключатели. Мама говорит, что, наверное, я будущий электрик. Если 

машина стиральная стоит без дела, я всегда советую включить ее, чтобы 

она помигала своими огоньками. Рассматриваю книги, но бывает — рву 

их. Мама справедливо уверена, что это — возрастное. Люблю гулять, 

качаться на качелях, кормить голубей хлебом, смотреть на собачек, 

играть в ладушки, «Сороку» и в прятки с бабушкой. Она прячется за 

угол, а я жду с нетерпением, когда же она выглянет.

Виктория Крылова, 14 октября 

— Я — очень активная девочка. Мне нравится играть со старшими бра-

тьями, которых я очень люблю. Мы играем в прятки, машинки и просто 

бегаем. Ходить я начала рано, поэтому уже давненько играю в прятки 

и с мамой: я спрячусь, а она ищет. Люблю кубиками играть. А вот кукол 

не жалую. Мне больше по душе машинки, ведь не даром у меня двое 

братьев. Автомобили я называю «ляля». Еще умею говорить «мама», 

«папа», «да», «баба». Мама мне читает сказки «Репка», «Колобок». Я 

слушаю. Я очень люблю проверять содержимое ящиков и шкафов. Мои 

любимые ящики — с маминой косметикой и лекарствами. Обожаю 

купаться. Могу сидеть в ванной часами, если мама разрешит. Гулять 

предпочитаю на руках у папы. Или ножками. У меня уже шесть зубов, 

еще два лезут.

Вова Неронин, 10 октября 

— Я шустрый мальчик. Мне везде надо залезть, все посмотреть. Играю я 

и машинками, и вкладышами, и пирамидками… А больше всего мне нра-

вятся мячи. Когда попадаются, играю баночками, газетами, пультами, 

телефонами. Качаюсь на качели. Дома я часто общаюсь с нашим котом 

— дергаю его за все. Гладить пока не научился. Кот реагирует спокойно. 

Говорю «мама», «папа», «баба», почти научился «деда» говорить. По 

дому ножками уже сам хожу. Кушаю я с аппетитом, без уговоров. А вот 

в коляске сидеть не люблю. Гуляю только на руках. Или сплю. 

Виктория Сарафанова, 9 октября 

— Я очень энергичная и подвижная девочка. Люблю все разбрасывать, 

вернее, прибираться в шкафах по-своему. Мне нравится греметь посу-

дой. Любимые мои игрушки — тарелки и кружки, поварешки. А еще кук-

ла, которая поет песню «Невеста» Глюкозы. В догонялки с папой люблю 

играть, ползая на четвереньках. На качелях качаться нравится. Не так 

давно научилась танцевать: двигать под музыку руками, ногами, попой 

и напевать «ля-ля-ля». Говорю слова «мама», «тятя» (это значит «папа»), 

«ба», «аф». Знаю, как дует ветер — «у-у». Уже «читаю» книжки и грызу 

их. Ем я все. А больше всего люблю борщ. Купаюсь каждый день и даже 

хожу в бассейн. Ножками пока не хожу, ленюсь. Зубиков у меня шесть. 
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ОТДЫХАЙ

Реклама (16+)

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

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

ПЛАН ПОБЕГА

Боевик (16+)

ГРАВИТАЦИЯ В 3D

Фантастика (12+)

ГОНКА

Боевик, драма, спорт  (16+)

АСТРАЛ: ГЛАВА 2 

Триллер (16+)

ГОРЬКО!

Комедия, приключения (12+)

СТАЛИНГРАД

Военный, драма, история (12+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Вы можете столкнуться с социаль-

ными проблемами. За помощью лучше 

обращаться к друзьям или близким род-

ственникам. Не бойтесь проявлять актив-

ность в борьбе за свои права, действуйте 

решительно, ведь сейчас ваши поступки 

полностью соответствуют вашим желаниям. 

Не будьте слишком доверчивы по отношению 

к коллегам: многими их поступками могут 

руководить глубоко личные соображения. 

ТЕЛЕЦ. С великими достижениями в про-

фессиональной сфере придется немного 

подождать. Вам придется заняться делами 

близких родственников. Не спешите от них 

прятаться, это занятие наверняка принесет 

вам определенную выгоду. В четверг в де-

лах возможны задержки из-за проблем со 

связью и транспортом. В выходные дни вам 

придется взять на себя всю ответственность 

в совместных делах и планах вашей семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша манера ставить людей 

перед свершившимися фактами оставляет 

им не так уж много простора для проявле-

ния инициативы. Не стоит идти на поводу 

у самоуверенности и эгоизма, если хотите 

избежать излишних неприятностей. Во 

второй половине недели вас ждет согласие 

в отношениях с партнерами, зато семейные 

дела могут вызвать беспокойство. Стоит 

уделить домашним побольше времени. 

РАК. Неделя будет наполнена сюрпризами 

и приятными неожиданностями. Вам могут 

предложить обучение в новой профессио-

нальной сфере, лучше его не отвергать, а 

мобилизовать свои силы, и тогда успех вам 

обеспечен. В среду лишний раз на глаза на-

чальству лучше не попадаться. Постарайтесь 

немного умерить свои амбиции, а интуиция 

подскажет вам правильный выход из создав-

шейся ситуации.

ЛЕВ. Вам необходимо собраться с силами и 

одним рывком справиться с накопившимися 

проблемами. Попытки наладить отношения 

с коллегами увенчаются успехом и помогут 

предотвратить затяжной конфликт. Поста-

райтесь не транжирить попусту силы, связи 

и деньги. Вам кажется, что вы имеете по 

чуть-чуть — и того, и другого, но если вы не 

научитесь бережно относиться к собствен-

ным ресурсам, то большего не приобретете. 

ДЕВА. Некоторый ореол таинственности 

вам не повредит, а только поспособствует 

заинтересованности окружающих в обще-

нии с вами. Использование новых идей и 

технологий в работе позволит вам добиться 

значительных результатов. Будьте внима-

тельны в выборе источников информации, 

вероятны неточности и искажения. Кон-

фликтную ситуацию в среду желательно 

вовремя обойти, доверьтесь своей интуиции. 

ВЕСЫ. Хорошая неделя для тех, кто при-

вык добросовестно работать. Постарайтесь 

спланировать каждое своё действие, чтобы 

не допустить нежелательных ошибок. Во 

вторник можно приступить к организации 

долгосрочных мероприятий. В среду будьте 

осторожны в общественном транспорте, есть 

риск карманных краж. На пятницу лучше не 

планировать что-либо серьезное, желатель-

но последить за своей речью.

СКОРПИОН. Вам не стоит совершать геро-

ических поступков. Никто не оценит. Лучше 

постарайтесь справиться с накопившимися 

мелкими проблемами. В первой половине 

недели вас ожидает поток встреч, звонков 

и бумажной работы, вероятны и дополни-

тельные хлопоты, связанные с организацией 

мероприятий. Некоторые представители 

знака могут утомиться настолько, что при-

дется экстренно уходить в отпуск. 

СТРЕЛЕЦ. Обучение чему-то новому, 

интересному, позволяющему расширить 

горизонты ваших возможностей, принесет 

уверенность в собственных силах. Кто, если 

не вы сами, способен на создание чего-то 

оригинального, но гармоничного, позволя-

ющего воплотить в жизнь давние заветные 

мечты. Однако не стоит воспарять слишком 

высоко — это может усложнить ситуацию. 

Вероятны поездки за границу.

КОЗЕРОГ. Эта неделя будет заполнена 

вереницей ярких событий. Возможно 

долгожданное путешествие с любимым 

человеком, исполнение давних желаний. У 

вас может возникнуть только одна проблема 

— как все успеть и никуда не опоздать, но с 

ней вам будет по силам справиться. Для тех, 

чей отпуск уже прошел или еще не наступил, 

желательно умерить свои амбиции и подо-

ждать с проявлением инициативы.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе для вас от-

кроются новые возможности, расширятся 

горизонты, произойдет рост в професси-

ональной сфере. Появится хороший шанс 

овладеть новыми навыками и знаниями. Не 

упустите его! Принятие важного решения 

отложите на следующую неделю. Держите 

свои эмоции в узде, особенно не давайте 

волю гневу, он лишь будет способствовать 

ухудшению ситуации. 

РЫБЫ. Ваше положение и состояние 

значительно улучшится, появится шанс вос-

становить прежние позиции и плодотворно 

поработать. В понедельник яркий старт и 

стремление к цели позволит вам преодолеть 

многие препятствия, только не переоцените 

свои возможности, иначе на следующий 

день сил не останется. Во вторник причиной 

конфликта с коллегами могут стать некото-

рые категоричные высказывания. 

Гороскоп  14-20 октября

реклама сайта

11 октября. Пятница

Начало в 13.00 

Новоуральский театр музыки, 

драмы и комедии. 

Музыкальная комедия для детей 

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 0+

19 октября. Суббота

Начало в 18.00

ЛЕГЕНДЫ ВИА 70-80-Х 

ГОДОВ В ЕДИНОМ 

АНСАМБЛЕ И РЕТРО-ШОУ 

«МЫ ИЗ СССР» 14+ 

22 октября. Вторник

Начало в 19.00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОСЕНЬ В СТИЛЕ ШАНСОН» 

песни в исполнении солистов 

г. Первоуральска 16+

12 октября. Суббота

Начало в 18.00

ФОТОВЫСТАВКА 

ДЕНИСА ТАРАСОВА 

«КАЗАЧИЙ ДОЗОР»

13 октября. Воскресенье

Начало в 12.00

ПОРТФОЛИО-РВЮ И ОТБОР 

УЧАСТНИКОВ НА ПРОЕКТ 

«ТВОРЧЕСКИЕ 

ФОТОМАСТЕРСИКЕ»

14 октября. Понедельник

Начало в 18.00

ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

«НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ», 

ЛЕКЦИЯ О СЮРРЕАЛИЗМЕ

ДК ПНТЗ  Афиша

Выставочный центр  Вайнера, 15
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Ответы на сканворд в №39

По строкам: Склеп. Футбол.  Лиана. Матье.  Ракоед.  Бас.  Ату.  Пожарский.  Абрек.  Асо.  

Ива.  Парад.  Два.  Фон.  Манул.  Небо.  Хряк.  Мясо.  Азу.  Гиена.  Дракон.  Трон.  Куба.  Ясак.  

Вторник.  Аксиома.  Пар.  Коклюш.  Вид.  Арака.  Аза.  Орк.  Оковы.  Капот.  Анар.  Рок.  Иол.  

Полба.  Дюйм.  Сет.  Икт.  Мышь.  Пара.  Боа.  Салака.  Табурет.  Антре.  Скунс.  Путассу.  

Лапа.  Адат.  Опал.  Орт.  Шарабан.  Альпак.  Колосс.  Аид.  Рим.  Эрудит.  Рафт.  Битюг.

По столбцам: Черепаха.  Лур.  Боксит.  Рапид.  Кит.  Еда.  Акат.  Фол.  Ост.  Мак.  Одр.  Хоры.  

Шинок.  Панагия.  Выпь.  Спорт.  Самбо.  Сани.  Али.  Жор.  Буерак.  Дол.  Апломб.  Латка.  

«Амо».  Кси.  Балу.  Руда.  Май.  Атос.  Плебс.  Ная.  Опак.  Икар.  Акажу.  Тамара.  Кастинг.  

Аксис.  Леодр.  Арап.  Йод.  Ров.  Код.  Туш.  Фара.  Вех.  Ант.  «Катюша».  Атака.  Рык.  Куб.  

Окрик.  Ампула.  Риф.  Канун.  Лан.  Араб.  Оленевод.  Бирюза.  Репа.  Кан.  Чудак.  Шарлатан.      

Задание №14
Внимательно прочитайте этот номер «Городских вестей» 

и отыщите материалы, которые содержат следующие фразы:
1. Для вас остается всего 50 мест, конкурс жуткий.
2. Сначала мы были бедные, потом нас обокрали... 

3. Деньги нужно в чулках хранить...
Правильные ответы сообщайте по телефону редакции 6 3-93-9 0 
в понедельник, 14 октября, с 12 до 13 часов. Победителем на этой 
неделе станет второй дозвонившийся с правильными ответами.

Правила акции «Офисный обед»: 
В акции могут принимать участие только трудовые коллективы. Работники офисов, предприятий… 
Участники должны выполнить задания в каждом номере газеты. В понедельник с 12 до 13 часов нуж-
но позвонить на «Горячую линию» и продиктовать свои ответы. Победители отведают вкусную пиццу 
во вторник 15 октября с 12-14 часов в «OLD PUB» или она будет привезена в офис. Победители могут 
продолжать участвовать в следующих турах акции и даже могут еще раз выиграть.
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Гардероб навылет». (16+)

12.40 «Одна за всех». (16+)

13.00 «Не в деньгах счастье». (16+)

14.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.00 Х/ф «Легальный допинг» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Блаженная» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

04.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

05.20 Д/ф «Замужем за гением» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 «Великие праздники. Покров 

Пресвятой Богородицы». (6+)

08.55 Х/ф «Они встретились в пути» 

(12+)

10.35 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни». (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 Т/с «Хищники» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Садовые войны». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Братья?детективы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА.»Грибы от-

сюда». (16+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

10.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.25 Прогноз погоды

11.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Операция «Розыск», «Девя-

тый круг ада» (16+)

13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 1 и 2 

серии (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. 

«Девятый круг ада» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 Ретро?концерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (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». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы?шоу». (6+)

16.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» ? «Ак Барс» (12+)

19.15 Д/ф

20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.50 Т/с «Тайны разума» (16+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «Черепашки?ниндзя». 

«Его зовут Бакстер Стокмен» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Здравствуйте, я ваша папа» 

(16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Гена 

по прозвищу олигарх» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)

13.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 8 с. (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 9 с. (16+)

21.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Мой ангел$хранитель» 

(16+)

02.40 Т/с «Следы во времени». 

«Претендент» (16+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.10 «Тропой дракона»

07.40 Т/с «Расколотое небо» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Расколотое небо» (12+)

11.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 

службе Ее Величества» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Голоса» (12+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«Братиславско?брновская на-

ступательная операция» (12+)

20.00 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

20.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т/с «Сыщики 5» (16+)

01.15 Д/с «Невидимый фронт» (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». 

«Оружие Третьей мировой. 

Биологическое оружие» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12.45 «Копилка» (12+) 

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (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+)

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 Х/ф «Защита Метлиной» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

16.25 Т/с «Краповый берег» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Краповый берег» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Кольца и 

браслеты» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Случайный 

папа» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Сафари в 

городском дворе» (16+)

22.30 Т/с «След.Клуб обиженных 

мужей» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Зотов идет ва?банк» 

(16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь?2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.35 «Нарисованое детство». №2 

(16+)

10.50 «ЖКХ для человека» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.05 Х/ф «Стукач» (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 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Звездная жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого ? 

2. Перебежчик» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «Куми?куми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» ? Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Хеллбой.Парень из 

пекла» (12+)

12.45 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Секс, ложь и видео» 

(18+)

03.40 Х/ф «Москва на Гудзоне» 

(16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 22.15 Д/ф «Покров Пресвятой 

Богородицы»

11.45 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»

12.15 Д/ф «Вавилонская башня.

Земля честных людей»

13.05 «Линия жизни»

14.00 Т/с «Идиот»

14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

15.00 Д/ф «Траектория «Успеха»

15.50 Х/ф «Убить дракона»

17.45 V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра

18.40 «Academia».Спецкурс «Пере-

читывая заново»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» 

20.40 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

21.35 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»

22.40 «Тем временем»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Выстрел на перевале 

Караш»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

09.50 «Моя рыбалка»

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Сармат» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.55 «Наука на колесах»

15.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама

15.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина

16.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений

17.30 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) ? «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.15 Д/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)

21.55 Д/ф «Позывной «Стая».По-

путный ветер» (16+)

23.45 «Угрозы современного мира».

Редкий вид

00.15 «Угрозы современного мира».

Звезда по имени Смерть

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.Живешь только дважды» 

(16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сквозное ранение» 

(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.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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+)

06.00 М/ф

09.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

10.00 Человек?невидимка. (12+)

11.00 Х?Версии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Х/ф «Мир Дикого Запада» 

(12+)

13.45 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х?Версии.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 Экстрасенсы?детективы. (16+)

23.00 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» 

(16+)

00.45 Х?Версии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Путешествие в машине 

времени» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток?шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток?шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

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 

«Иван?да?Марья» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести?Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

23.55 «Шифры нашего тела.Кожа». 

(12+)

00.50 «Девчата». (16+)

01.35 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где?то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Станица» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

23.00 «Познер». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Х/ф «Хозяин морей: На краю 

Земли» (16+)

02.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ПЕРВЫЙ

00.10 «ХОЗЯИН 

МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ»

(16+) Действие фильма раз-

ворачивается во время на-

полеоновских войн. Воен-

ный парусник Ее Величества 

«Сюрприз» был неожиданно 

атакован огромным неиз-

вестным кораблем, появив-

шимся из тумана.  «Сюрпри-

зу» удается уйти от смерти. 

Несмотря на тяжелые по-

вреждения, капитан Джек 

Обри принимает решение 

преследовать врага.
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4 КАНАЛ

15 /10/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Одиножды один» (12+)

10.20 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.50 Т/с «Хищники» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Братья7детективы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Лейтенант Печерский из 

Собибора» (12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 257Й ЧАС

00.40 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Гардероб навылет». (16+)

12.35 Х/Ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ 2» (16+)

16.10 Х/ф «Моя старшая сестра» 

(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.00 Х/Ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ.РАЗОБРАТЬСЯ С 

ПРОБЛЕМОЙ» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)

01.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

01.35 «Цветочные истории»

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Девятый круг ада. Смерть по 

СМС» (16+)

13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 2 и 3 

серии (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+)

21.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

05.00, 08.00, 15.00 «Жертвовать 7 

значит любить!» (татар.)

07.00 Праздничная служба и 

проповедь по случаю 

Курбан7байрам. (6+)

09.00 Концерт

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 Ретро7концерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00 «Наставник». (6+)

12.30 Концерт

12.50 «Актуальный ислам». (6+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 Д/ф «Великие сыновья Вос-

тока» (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна ТНВ». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «Черепашки7ниндзя». 

«Металлическая голова» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 9 с. (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 10 с. (16+)

21.00 Х/Ф «СЕМЬ ПСИХОПА-

ТОВ» (16+)

23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.05 Т/с «Сыщики 5» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.05 Х/ф «Почти смешная история»

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.40 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Война в лесах». «Зимнее 

волшебство. Неизвестная 

трагедия» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». «Ба-

латонская оборонительная 

операция» (12+)

20.20 Х/Ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т/с «Сыщики 5» (16+)

01.15 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

07.00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07.20 «Трезвый взгляд» (16+) 

07.30 «Следаки» (16+)

08.00 «Экстренный вызов» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Документальный проект». 

«Миллион на выданье» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12.50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (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+)

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 «Под ливнем пуль» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Под ливнем пуль» (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.Братья и 

сестры» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Лучший муж в 

мире» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Сыновья 

любовь» (16+)

22.30 Т/с «След.Рука Василины» 

(16+)

23.20 Т/с «След.День донора» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Крестный фей» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35 

«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 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Молодой человек 

из хорошей семьи». 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» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого 7 

2. Перебежчик» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.25, 02.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.20 М/с «Куми7куми» (6+)

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 «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц» (12+)

12.20 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ � 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ.КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Дворянская 

культура»

12.55 «Пятое измерение»

13.20 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»

14.00 Т/с «Идиот»

15.00 «Сати.Нескучная классика...» 

15.50, 20.55 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

16.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»

17.30 V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра

18.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

18.40 «Academia»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 Д/ф «Сергей Прокудин7Горский. 

Россия в цвете»

21.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

22.15 «Записная книжка хроникера.

Дмитрий Федоровский»

22.45 «Игра в бисер» 

07.00 «Моя планета»

08.05 «Таинственный мир материа-

лов.Суперкерамика»

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 «Сармат» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира»

15.25 Top Gear

16.30 Х/ф «Шпион» (16+)

20.00 «Большой спорт»

20.25 ФУТБОЛ.ЧЕ� 2015 Г. 

МОЛОДЕЖНЫЕ СБОР-

НЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ 

ТУРНИР. РОССИЯ � 

ДАНИЯ

22.25 «Большой спорт»

22.55 Футбол.ЧМ7 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Израиль 7 

Северная Ирландия

00.55 Футбол.ЧМ7 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Англия 7 Польша

02.55 Футбол.ЧМ7 2014 г. От-

борочный турнир. Турция 7 

Нидерланды

06.00, 07.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Трио» (16+)

11.45 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сафари для покой-

ника» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.Я 

вас любил». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/С «СВЕТОФОР» 

(16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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+)

06.00 М/ф

09.00 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.Путеше-

ствие по судьбе» (12+)

13.00 Д/ф «Миссия неизвестна» 

(12+)

14.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 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 «Ярость Йети» (16+)

00.45 Х7Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

08.50 Ток7шоу «О самом главном»

09.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

10.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

11.00 Вести

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Праздник Курбан7Байрам.Пря-

мая трансляция из Москов-

ской Соборной мечети

13.05 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

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 

«Иван7да7Марья» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести7Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

23.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Курбан7Байрам»

10.00 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

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 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.55 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Станица» (16+)

22.25 «Вечерний Ургант». (16+)

23.00 Футбол. Отборочный матч ЧМ 

2014 г. Сборная Азербайджана 7 

сборная России. Прямой эфир

01.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

02.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)

ПЕРВЫЙ

02.00 «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ»

(16+) Для семьи Гарри Та-

скер — любящий муж и 

отец, человек скромный и 

рассеянный, обыкновенный 

продавец компьютеров. Но 

лишь немногие знают, что 

на самом деле Гарри — 

специальный агент тайной 

правительственной службы, 

специализирующийся на 

особо опасных заданиях, 

владеющий всеми видами 

оружия и всеми возможны-

ми способами «отправки» 

злодеев на тот свет.
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06.30 «Друзья на кухне». (12+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 «Друзья на кухне». (12+)

08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

12.30 Х/ф «Веское основание для 

убийства» (16+)

16.05 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.00 Х/ф «Легальный допинг» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(12+)

01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.25 Т/с «Горец» (16+)

04.25 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

14.00 «Тайны нашего кино». «Мо-

сква слезам не верит». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». 1 

С. (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Пороки и их поклонники». 

1, 2 с. (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 

(12+)

23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25>Й ЧАС

00.40 «Русский вопрос». (12+)

01.30 «Петровка, 38». (16+)

01.50 Х/ф «Боец» (16+)

03.55 «Наша Москва». (12+)

04.15 «Дом вверх дном». (12+)

05.25 Т/с «Хищники» (6+)

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+)

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин (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. 

«Хлеб. Деньги. Пистолет» 

(16+)

20.15 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (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 Ретро>концерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф «Великие сыновья Вос-

тока» (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Халкым минем...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы > 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+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Лучшие друзья и ребе-

нок» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 10 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 11 с. (16+)

21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Оправданная жесто-

кость» (18+)

02.20 Т/с «Следы во времени». 

«Ночь дикаря» (16+)

03.15 Т/с «Джоуи» (16+)

03.45 Т/с «Пригород» (16+)

04.10 Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.30 «Фриказоид!»,. 11 с. (12+)

14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Война в лесах». «Оккупа-

ция по>эстонски» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«Венская наступательная 

операция» (12+)

20.20 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т/с «Сыщики 5» (16+)

01.20 Х/ф «Почти смешная история»

04.15 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)

05.00-12.00 Профилактика 

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12.50 «Точка зрения» (12+) 

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (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 «На повороте» (12+)

19.30 «Верное средство» (16+)

20.30 «Нам и не снилось». «Опера-

ция «Королевский дом» (16+)

23.30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23.50 «Экстренный вызов» (16+)

00.10 «Кино». Ума Турман в комедии 

«Моя супербывшая» (16+)

02.00 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (16+)

02.50 «Кино». Ума Турман в комедии 

«Моя супербывшая» (США) 

(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 «Грозовые ворота» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Грозовые ворота» (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.Опасный воз-

раст» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Ордена» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Утренняя про-

бежка» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Блог» (16+)

01.20 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)

03.10 Х/ф «Убить «шакала» (16+)

06.35, 22.30, 01.30, 02.35, 04.50 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»

09.10 Т/С «КАТИНА 

ЛЮБОВЬ�2» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (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, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Детективные истории. Обе-

щать > не значит жениться» 

(16+)

19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого > 

2. Цена жизни > смерть» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

02.55 «Действующие лица»

05.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/ф «Снежные дорож-

ки», «Шайбу! Шайбу!!», 

«Матч>реванш», «Приходи на 

каток», «Футбольные звезды»

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Лара Крофт = расхити-

тельница гробниц.Колыбель 

жизни» (12+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Заживо погребенный» 

(18+)

02.20 Х/ф «Пэгги Сью вышла за-

муж» (16+)

04.20 Т/с «Два короля» (12+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-

ской культуре. Независимость»

12.55 «Красуйся, град Петров!»

13.20 Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная»

14.00 Т/с «Идиот»

14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

15.00 «Власть факта»

15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

16.40 Д/ф «Гениальный шалопай.

Федор Васильев»

17.20 Д/ф «Нефертити»

17.30 V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра.

18.15 Д/ф «Константин Циолков-

ский.Гражданин Вселенной»

18.40 «Academia»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Тайны бездны»

21.35 «Гении и злодеи».В. Обручев

22.00 Д/ф «Каркасная церковь в 

Урнесе»

12.00 «Большой спорт»

12.20 Х/ф «Сармат» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Большой тест>драйв со 

Стиллавиным». (16+)

15.25 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

16.25 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск) > СКА 

(Санкт>Петербург). Прямая 

трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.25 Волейбол.Суперкубок России. 

«Белогорье» (Белгород) > 

«Зенит>Казань». Прямая 

трансляция

23.15 Смешанные единоборства.

Международный турнир PRO 

FC. Dion «The Soldier» Staring 

против Алексея «Удава» 

Олейника. Прямая трансляция 

из Ростова>на>Дону

01.00 «Большой спорт»

01.20 «Полигон».Путешествие на 

глубину

06.00 М/ф

07.30 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Случайная встреча» 

(16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Капкан для сутенеров». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)

03.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

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»

03.20 Т/с «Беглец» (16+)

05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки.Путеше-

ствие по судьбе» (12+)

13.00 Д/ф «Следы пришельцев» 

(12+)

14.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х>Версии.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 Экстрасенсы>детективы. (16+)

23.00 Х/ф «Оборотень среди нас» 

(16+)

00.45 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток>шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

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 

«Иван>да>Марья» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести>Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

22.50 «Когда начнется заражение». 

(16+)

00.55 «Снежный человек.Последние 

очевидцы»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где>то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние 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 Ночные новости

00.10 «Политика». (18+)

01.10 Х/ф «Омен 3» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Омен 3» (18+)

TV1000

00.15 «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ»

(16+) Писатель Эдди, желая 

преодолеть черную полосу 

в жизни, принимает засе-

креченный препарат NZT. 

Таблетка выводит мозг пар-

ня на работу в нереальной 

мощности. За короткий срок 

он зарабатывает кучу денег, 

но скоро начинает страдать 

от побочных эффектов пре-

парата. А когда пытается по-

нять, как можно справиться 

с этим пристрастием,  узнает 

страшную правду...
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17 /10/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 «Гардероб навылет». (16+)

12.40 «Одна за всех». (16+)

13.00 Х/ф «Жених для Барби» (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.00 Х/ф «Легальный допинг» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Час пик» (18+)

01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.35 Т/с «Горец» (16+)

04.35 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

05.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.50 Т/с «Хищники» (6+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». 2 с. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Пороки и их поклонники». 

3, 4 с. (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-

поведь хулигана» (12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС

00.40 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Смерть по СМС, Хлеб. День-

ги. Пистолет» (16+)

13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 3 и 4 

серии (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. 

«Взрыв на правительственной 

трассе» (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, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Черное озеро». (12+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatCmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» C «Медвешчак» (Загреб) 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиCниндзя». 

«Обезьяньи мозги» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 11 с. (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня». «СуперCняня» 

(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 12 с. (16+)

21.00 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Безумный город» (16+)

02.50 Т/с «Следы во времени». «Со-

кровища веков» (16+)

03.45 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

ученик» (16+)

04.10 Т/с «Пригород» (16+)

04.40 «Школа ремонта». «Гостиная в 

стиле флай». (12+)

06.00 Д/ф «История военного 

альпинизма». 1 с. (12+)

07.00 Т/с «Сыщики 5» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)

11.20 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «История военного альпи-

низма». 1 с. (12+)

14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.40 Х/ф «Никто не заменит тебя» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Война в лесах» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«НижнеCсилезская наступа-

тельная операция» (12+)

20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т/с «Сыщики 5» (16+)

03.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)

05.00 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:20 «На повороте» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Опера-

ция «Королевский дом» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (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 19:00 «Служба Народных 

Новостей» (16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Великие тайны»: «Контакт 

государственной важности» 

(16+)

21:30 «Эликсир молодости» (16+)

22:30 «Какие люди!» (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 Х/ф «Убить «шакала» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Х/ф «Защита Метлиной» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сон на два 

миллиона» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.ИзCза угла» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Кровавые 

огурцы» (16+)

22.30 Т/с «След.Бесконечная лю-

бовь» (16+)

23.20 Т/с «След.Комариха» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Спасибо деду...» 

(16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «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 любовьC2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Молодой человек 

из хорошей семьи». 2 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (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 Д/с «Тридцатилетние» (16+)

20.05 Т/с «Марш Турецкого C 2» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.25, 02.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиCкуми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» C 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 «ТАЙНА 

ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 

(16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Заживо погребенный 

2» (18+)

02.20 Х/Ф «БЕСПЕЧНЫЙ 

ЕЗДОК» (16+)

04.10 Т/с «Два короля» (12+)

05.25 Музыка на СТС. (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/С «ПЕРРИ 

МЭЙСОН»

12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре»

12.55 «Россия, любовь моя!» 

13.20 «Больше, чем любовь»

14.00 Т/с «Идиот»

14.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»

15.00 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Тайны бездны»

16.40 Д/ф «Изгнанник.А. Герцен»

17.30 V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра

18.25 Д/ф «Колизей в ЭльCДжеме.

Золотая корона Африки»

18.40 «Academia»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Геном неандертальцев»

21.35 «Кто мы?». «Русская Голгофа»

22.00 Д/ф «Старый город Страсбурга»

22.15 «Записная книжка хроникера.

Дмитрий Федоровский»

22.40 «Культурная революция»

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»

08.00 Top Gear

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Язь против еды»

09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Сармат» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».Путешествие на 

глубину

15.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова

15.55 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

16.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь

17.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба

17.30 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) C «Аван-

гард» (Омская область)

20.15 Д/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)

22.00 Д/ф «Позывной «Стая».Восток 

C дело тонкое» (16+)

23.45 «Большой спорт»

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 «Черный океан» (16+)

11.40 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Ян и инь» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Банда наемных убийц». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Черный океан» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

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

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(16+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки.Путеше-

ствие по судьбе» (12+)

13.00 Д/ф «Незримые наблюдате-

ли» (12+)

14.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах» (12+)

15.00 Мистические истории. (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+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Мистические истории. (16+)

22.00 ЭкстрасенсыCдетективы. (16+)

23.00 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)

00.45 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокCшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокCшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

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 

«ИванCдаCМарья» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиCМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «Проклятие Тамерлана». (12+)

01.30 Х/ф «Адвокат». 3 с.

02.55 Т/с «Чак 5» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

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 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние 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 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.05 Х/ф «Явление» (16+)

02.45 Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)

03.00 Новости

ТНТ

21.00 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ»

(12+) Одно-единственное не-

лепое недоразумение спо-

собно круто изменить вашу 

жизнь, как жизнь рохли и 

тихони Дэйва Базника, слу-

чайно принятого за опасного 

невротика со склонностью к 

агрессии. Все попытки героя 

оправдаться не приводят ни 

к чему, и его приговаривают 

к прохождению специаль-

ного курса психотерапии 

— «контроля над гневом».
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Своя правда». (16+)

09.00 Х/ф «Ненависть» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК» (16+)

01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.25 Т/с «Горец» (16+)

05.25 «Династии.Моя семья». (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Во бору брусника» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.50 Т/с «Хищники» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». 3 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Лиговка» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Елена Яковлева в программе 

«Жена. История любви». (16+)

23.50 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)

01.35 «Петровка, 38». (16+)

01.50 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

02.45 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)

04.40 Т/с «Хищники» (6+)

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. Татьяна До-

гилева» (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 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроRконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Д/ф «Жизнь» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Твоя профессия». (6+)

15.45 «Зебра»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости» (татар.) 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиRниндзя». 

«Никогда не говори Ксевер» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Бракованный брак» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Не-

счастливы врозь» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)

13.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 12 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

22 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 17 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Очень эпическое кино» 

(16+)

06.00 Д/ф «История военного 

альпинизма». 2 с. (12+)

07.05 Т/с «Сыщики 5» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)

11.15 Х/ф «Вдовы» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «История военного альпи-

низма». 2 с. (12+)

14.20 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (12+)

16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Война в лесах». «Белый 

орел против черной свастики» 

(16+)

19.30 Д/ф «Эльбрус.Тайна нацист-

ского аэродрома» (12+)

20.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Тайник у красных кам-

ней» (12+)

03.35 Х/ф «Сентиментальный 

роман» (6+)

09:00 «Великие тайны»: «Контакт 

государственной важности» 

(16+)

10:00 «Эликсир молодости» (16+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

12:00 «Формула здоровья» (12+) 

12:10 «Копилка» (12+) 

12:20 «Трезвый взгляд» (16+) 

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (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»: 

«Великая сила слов» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Обитель 

богов» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«Дитя Вселенной» (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 «Освобождение» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Освобождение» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Освобождение» (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Последний день 

рождения» (16+)

22.20 Т/с «След.Девушка на мосту» 

(16+)

23.05 Т/с «След.Непутевый обход-

чик» (16+)

23.45 Т/с «След.Андрюша» (16+)

00.30 Т/с «След.Клин клином» (16+)

01.20 Т/с «След.Молчание» (16+)

02.00 Т/с «След.Легкая нажива» 

(16+)

02.50 Т/с «След.Квадрат Маляева» 

(16+)

03.35 Х/ф «Освобождение» (12+)

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 любовьR2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.30 «От сердца к сердцу» (16+)

12.45, 13.10 Х/ф «Молодой человек 

из хорошей семьи». 3 с. (12+)

14.10 Д/с «Тридцатилетние» (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 попалR2» (16+)

20.45 «Нарисованное детство» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиRкуми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» R 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 «Сонная Лощина» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.25 Т/с «6 кадров» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельменей».

На ГОА бобра не ищут!» (16+)

21.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах». 

(16+)

22.00 «Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ». (16+)

23.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)

00.50 Х/ф «Каратель.Территория 

войны» (18+)

02.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

05.05 Т/с «Два короля» (12+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Тринадцать»

11.55 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе. Мировое дерево 

Иггдрасиль»

12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре»

12.55 «Письма из провинции»

13.20 Д/ф «Битва за гитару.Алек-

сандр ИвановRКрамской»

14.00 Т/с «Идиот»

15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.50 Д/ф «Геном неандертальцев»

16.45 Д/ф «Анатолий Приставкин.

Оглавление»

17.30 V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра

18.35 Д/ф «Герард Меркатор»

18.45 «Билет в Большой»

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

20.30 «Искатели». «Земля со-

кровищ»

21.20 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 

2». 1 с.

22.35 «Линия жизни».Владимир 

Маторин

07.00 «Моя планета»

08.05 «Как спутники управляют 

нашим миром»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Полигон».Путешествие на 

глубину

10.25 «POLY.тех»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Сармат» (16+)

13.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова

13.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 «Наука 2.0.Ехперименты»

16.25 Х/ф «Кандагар» (16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) R СКА 

(СанктRПетербург)

21.15 «Большой спорт»

21.50 Футбол.ЧМ среди юношей (до 

17 лет). Россия R Япония

23.55 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых ис-

кусств.Церемония открытия

06.00, 07.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Стикс». 1, 2 с. (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Курьер» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Школа душегубов». (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+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Стикс». 1, 2 с. (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

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 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

21.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

23.25 «Егор 360». (16+)

23.55 Х/ф «Богини правосудия» 

(16+)

03.45 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Соловецкие острова. Формула 

бессмертия» (16+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки.Путеше-

ствие по судьбе» (12+)

13.00 Д/ф «В ожидании контакта» 

(12+)

14.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

18.00 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекRневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.15 Х/ф «День апокалипсиса» 

(16+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокRшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокRшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

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.

14.30 «Местное время.ВестиRМосква»

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 

«ИванRдаRМарья» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиRМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 3» (12+)

23.55 Х/ф «Я счастливая!»

02.00 «Честный детектив». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеRто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/С «ДОМРАБОТНИЦА» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Х/ф «Фото за час» (18+)

02.10 Х/ф «Маленькие секреты» 

(16+)

05.10 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

00.25 

«ФОТО ЗА ЧАС»

(18+) Сай Перриш — оди-

нокий пожилой начальник 

фотолаборатории. В его 

жизни нет ничего, кроме 

работы. Единственная от-

рада в жизни Сая — семья 

Йоркин. Проявляя для них 

фотографии на протяжении 

многих лет, Сай привязы-

вается к этой семье, и в 

особенности к маленькому 

Джейкобу. Но привязан-

ность эта заходит слишком 

далеко…
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Над Тиссой» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен» (16+)

11.20 Х/ф «Желтый карлик» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 «Шутка с...» (16+)

16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Ян и инь» (16+)

18.30 Х/Ф «ХАРЛИ ДЭВИД-

СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-

БОРО» (16+)

21.00 «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 «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (16+)

03.20 Х/ф «Желтый карлик» (16+)

05.35 «Улетное видео». (16+)

05.45 М/ф

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 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 «Остров». (16+)

23.15 «Как на духу».Шура A Людми-

ла Иванова. (16+)

00.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Алые паруса» (16+)

10.15 Х/ф «Рыцари Мирабилиса» 

(16+)

14.00 Х/ф «День апокалипсиса» 

(16+)

15.45 Х/Ф «2012» (16+)

19.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)

21.30 Х/ф «Звездные войны.Эпизод 

2: Атака клонов» (16+)

00.15 Х/ф «Код жизни» (16+)

02.15 Х/ф «Рыцари Мирабилиса» 

(16+)

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиAМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Кавказский заповедник». «На 

самом краю Африки»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.ВестиAМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

12.25 «Честный детектив». (16+)

13.00 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиAМосква»

14.30 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)

17.10 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)

00.40 Х/ф «Южные ночи» (12+)

02.50 Х/ф «Взрыватель» (16+)

04.35 «Комната смеха»

05.40, 06.10 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (12+)

06.00 Новости

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Валентин Юдашкин. Шик 

поAрусски». (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.10 «Куб». (12+)

17.10 «Голос. За кадром». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.45 «Кто хочет стать миллионером?»

19.45 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.30 «Что? Где? Когда?»

00.40 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)

05.25 «МаршAбросок». (12+)

06.00 «АБВГДейка»

06.30 Х/ф «Русский сувенир» (12+)

08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.10 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+)

10.25 ПРЕМЬЕРА. «Добро пожало-

вать домой!» (12+)

11.15 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены». (12+)

12.35 Х/ф «Мамочки» (16+)

14.35 Х/ф «Горбун» (6+)

16.35 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(12+)

17.45 «Спасти или уничтожить». 

Продолжение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Полицеймако. (12+)

01.20 Х/ф «Корсиканец» (12+)

03.05 БЕЗ ОБМАНА.»Какую рыбу мы 

едим». (16+)

7.30 НОВОСТИ (16+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Сергей Мавро-

ди» (16+)

8.55 Прогноз погоды

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 «Я СЫЩИК» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Владислав 

Галкин» (16+)

22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)

23.55 Прогноз погоды

07.00 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.25 «Нарисованное детство»

09.40 М/ф «Чиполлино» (6+)

10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «Золотая антилопа» (6+)

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 Т/с «Важняк» (16+)

18.30 Футбол. «Терек» A «Урал»

20.00, 23.45 Итоги недели

21.00 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)

00.35 «Бои без правил HipShow» (16+)

06.00 М/ф «Будильник», «Добро по-

жаловать!», «МишкаAзадира», 

«КотAрыболов», «Летучий 

корабль», «Веселая карусель»

07.35 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+)

09.45 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

10.10 М/с «КунгAфу панда.Невероят-

ные тайны» (6+)

10.40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

15.55 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.30, 23.25 «Шоу «Уральских пель-

меней».На старт! Внимание! 

Март! (16+)

17.50 «Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ». (16+)

19.10 Х/ф «Мышиная охота» (6+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

00.45 Х/ф «Музыкант» (18+)

02.20 Х/ф «Онг Бак» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Строится мост»

12.20 «Большая семья».Альберт 

Филозов

13.10 «Пряничный домик». «Чернь 

по серебру»

13.40 Х/ф «Девочка и крокодил»

14.45 М/ф «СказкиAневелички»

15.00 Д/ф «Обитатели глубин 

Средиземноморья». 1 с.

15.55 «Красуйся, град Петров!» 

Ораниенбаум: дворец Петра III, 

Китайский дворец, павильон 

Катальной горки

16.25 «Больше, чем любовь»

17.05 Концерт «Неоконченная 

песня»

18.00 Д/ф «Все, что мы делаем...»

19.35 Х/ф «Девушка с характером»

21.00 «Большая опера»

22.30 «Белая студия».Антонио 

Бандерас

23.15 Х/ф «Скованные одной 

цепью»

01.00 Концерт «Бон Джови»

01.55 «Легенды мирового кино».

Михаил Чехов

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Д/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)

13.35 «POLY.тех»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.50 Х/ф «Путь» (16+)

17.45 «Большой спорт»

18.00 Всемирные игры боевых 

искусств

20.00 Х/ф «РокGнGролл под Крем-

лем» (16+)

23.45 «Большой спорт».Всемирные 

игры боевых искусств. Теннис. 

Кубок Кремля

00.50 Смешанные единоборства.

Bellator (16+)

02.40 «Индустрия кино»

06.30 «Собака в доме»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

09.30 «Собака в доме»

10.00 «Лавка вкуса»

10.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Рублевка.Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 «Тайны еды»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «РЮИ БЛАЗ» (16+)

01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.35 Т/с «Горец» (16+)

05.30 «Династии.Приемные дети». 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

05.00 Х/ф «Любовь по случаю» 

(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 «Новости» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Здоровая семья». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 ГалаAконцерт фестиваля 

тюркских песен. (6+)

15.20 «В гости: к художнику»(татар.) 

(12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» A «Динамо» (Минск) (12+)

19.15 Концерт

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Мемуары гейша» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «СлагAгонка» 

(12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканAтуAгоу» (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»,. 7 

с. (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

21 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 3 с. (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

22.35 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами» (16+)

06.00 Х/ф «Никто не заменит тебя» 

(6+)

07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»

09.00 Д/с «Военные врачи». «Алек-

сандр Сахаров. Вера длиною в 

жизнь» (12+)

09.45 «Брэйн ринг»

10.45 Д/ф «Арктика.Версия 2.0» 

(12+)

11.10 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

16.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Совесть» (12+)

02.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (6+)

04.20 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

05.00 Т/с «Игра на выбывание» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12:30 «На повороте» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Обитель 

богов». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Дитя Вселенной». (16+)

17.00 «ТАЙНЫ МИРА 

С АННОЙ ЧАПМАН»: 

«ВЕЛИКАЯ СИЛА 

СЛОВ». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)

22.00 Х/ф «9 рота» (16+)

00.45 Х/ф «Война» (16+)

03.15 Х/Ф «БЛОКПОСТ» 

10.45 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Клад кота 

Леопольда», «Осьминожки», 

«ГусиAлебеди»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Клин клином» (16+)

12.55 Т/с «След.Квадрат Маляева» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Легкая нажива» 

(16+)

14.30 Т/с «След.Комариха» (16+)

15.10 Т/с «След.Губит людей не 

пиво» (16+)

15.50 Т/с «След.День донора» (16+)

16.35 Т/с «След.Красота спасет мир» 

(16+)

17.10 Т/с «След.Бесконечная лю-

бовь» (16+)

18.00 Т/с «След.Ад.» (16+)

18.50 Т/с «След.Рука Василины» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Клуб обиженных 

мужей» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Х/ф «Защита» (16+)

00.55 Т/с «Сильнее огня» (16+)

ПЕРВЫЙ

00.40 «ЛИГА 

ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

(12+) Лига выдающихся 

джентльменов — это отряд 

супергероев под предво-

дительством бесстрашного 

искателя приключений Алана 

Куотермейна. Членам лиги 

предстоит срочное задание: 

на «Наутилусе» переправить-

ся в Венецию, где безумец в 

маске по прозвищу Фантом 

планирует сорвать конфе-

ренцию мировых лидеров, 

подорвав и затопив город.
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06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (16+)

11.30 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 «Шутка с...» (16+)

16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Курьер» (16+)

18.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)

20.30 «Анекдоты». (16+)

21.00 «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 «Эскадрилья «Лафайет» 

(16+)

03.45 Х/ф «Над Тиссой» (16+)

05.35 «Улетное видео». (16+)

06.05 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»

13.20 СОГАЗ > Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Анжи» > «Спартак»

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.25 «Враги народа». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Трасса» (16+)

23.35 «Луч Света». (16+)

00.10 «Школа злословия» (16+)

00.55 Х/ф «Родительский день» 

(16+)

03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 

(12+)

09.45 Х/ф «Родня»

11.45 Х/ф «Схватка в небе» (12+)

13.45 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ.ЭПИЗОД 2: АТАКА 

КЛОНОВ» (16+)

16.30 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)

19.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)

21.45 Х/ф «Сверхновая» (12+)

01.15 Х/ф «Незваные гости» (16+)

03.45 Х/ф «Родня»

05.45 М/ф

05.40 Х/ф «Ход конем»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

Вести>Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести>Москва»

14.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)

16.10 «Смеяться разрешается»

18.20 «Наш выход!»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Берега любви» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Гринго» (16+)

03.20 «Планета собак»

03.55 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Крепостная актриса»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Крепостная актриса»

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики. Пин>код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Истина где>то рядом». (16+)

12.45 «Самый лучший муж». (16+)

13.40 «Свадебный переполох». (12+)

14.45 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)

16.55 «Сергей Безруков. Успех не 

прощают». (12+)

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)

00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Руслан Проводников > 

Майк Альварадо

01.10 Х/ф «Семейная свадьба» (12+)

03.10 Х/ф «Стюарт Литтл 2»

06.10 Х/ф «Земля Санникова» 

(12+)

08.00 «Фактор жизни» (6+)

08.30 Х/ф «Настя» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Железный человек» 

(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 

(12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

Юмористический концерт

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.15 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(12+)

04.15 Д/ф «За ними была Москва» 

(12+)

05.15 Т/с «Хищники» (6+)

6.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Илья Рзник» 

(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. Николай 

Караченцов» (16+)

22.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»! (16+)

00.05 Прогноз погоды

00.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.40 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

01.10 «Новости. Итоги недели» (16+)

06.20, 07.00 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)

07.35 «От сердца к сердцу» (16+)

07.50, 00.50 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 «Папа попал>2» (16+)

10.00 М/ф «Рикки>Тикки>Тави»

10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. 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 Х/ф «Перед рассветом» (12+)

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)

20.55 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

00.00 «Город на карте» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/ф

07.35 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 «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

10.10 Х/ф «Бетховен 3» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 Х/ф «Мышиная охота» (6+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей».

На ГОА бобра не ищут!,. 1, 

16 ч. +)

21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

23.00 «Шоу «Уральских пельменей».

На ГОА бобра не ищут!,. 2, 

16 ч. +)

00.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (16+)

02.10 Х/ф «Красный пояс» (16+)

04.05 Т/с «Два короля» (12+)

05.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Вольный ветер»

11.55 Д/ф «Николай Гриценко»

12.35 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 

Броше.»Удмуртские празд-

ники»

13.05 М/ф «Смех и горе у бела 

моря», «Остров ошибок»

14.30 «Пешком...» Москва екатери-

нинская

15.00 «Что делать?»

15.45 Концерт

17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»

19.25 К 90>летию со дня рожде-

ния Н.Доризо. «Романтика 

романса»

20.20 К юбилею киностудии «90 

шагов»

20.35 Х/ф «Сибириада»

00.00 Балет «Пахита»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао.Ступени 

в небо»

08.15 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Д/ф «Позывной «Стая» (16+)

13.45 АвтоВести

14.00 «Большой спорт»

14.20 Дневник Сочи 2014 г.

14.45 «Большой тест>драйв со 

Стиллавиным». (16+)

15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) > «Астана» 

(Казахстан)

17.45 «Большой спорт»

18.00 Всемирные игры боевых 

искусств

20.00 «Большой спорт».Теннис. 

Кубок Кремля

21.55 Смешанные единоборства.М1. 

Гран>при тяжеловесов. Финал

00.30 Фигурное катание.Гран>при 

США. Пары

01.55 «Большой спорт»

02.10 Фигурное катание.Гран-при 

США. Женщины. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция

ТВ3

11.45 «СХВАТКА 

В НЕБЕ»

(12+) Жизнь друзей Джейсо-

на и Кайла превращается в 

захватывающее и опасное 

приключение, когда они 

тайком забираются в один 

из самолетов в аэропорту 

их родного городка. Уви-

дев подозрительных людей, 

поднимающихся на борт, 

друзья прячутся в багажном 

отделении. Вскоре самолет 

взлетает, и ребята понима-

ют, что влипли в серьезные 

неприятности...
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06.30 «Собака в доме»

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 Х/ф «Победитель» (16+)

11.40 «Спросите повара»

12.35 Х/Ф «МОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)

17.00 «Давай оденемся!» 

(16+)

18.00 «Рублевка.Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)

19.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 

(16+)

21.15 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Игрушка» (12+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» 

(16+)

03.15 Т/с «Горец» (12+)

05.15 «Династии.Папины дочки». 

(16+)

05.45 «Цветочные истории»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

(16+)

07.00 «Поздравления» (татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа». (6+)

09.30 «Тамчы3шоу». (6+)

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Мы танцуем и поем»

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Зебра»

11.30 Д/ф «Великие сыновья Вос-

тока» (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 Спектакль (6+)

14.30 «Татарские народные мелодии»

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00, 20.30 «Хоршида 3 Моршида» 

(татар.) (12+)

16.15 «Караоке по3татарски». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

18.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (12+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

20.30 «Хоршида - Моршида» (татар.) 

(12+)

20.45 «Батыры» (татар.) (12+)

21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.35 М/с «Слагтерра» (12+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.20 М/с «Черепашки3ниндзя». 

«Враг моего врага» (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 Д/ф «За любовью на край 

света» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб».Лучшее. (16+)

14.25 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина!кошка» (12+)

18.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 30 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 5 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» 

(12+)

07.40 Х/ф «Честное волшебное»

09.00 Д/с «Военные врачи». «Иван 

Косачев. Две пустыни: огонь и 

лед» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 

(12+)

14.40 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ» (6+)

16.30 Х/ф «Репортаж с линии огня» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)

20.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)

21.45 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)

03.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(6+)

05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» 

(12+)

05.00 Х/ф «Война» (16+)

07.30 Х/ф «9 рота» (16+)

10.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

12.00 Т/с «Боец» (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Х/ф «Время печали еще не 

пришло» (16+)

04.20 «Жить будете». (16+)

08.00 М/ф «Дикие лебеди», «Птичка 

Тари», «Лоскутик и Облако», 

«Грибок3теремок», «Сказка о 

попе и работнике его Балде», 

«Царевна3лягушка», «Тайна 

Третьей планеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

21.50 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

22.45 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

23.45 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

00.45 Х/Ф «АМЕРИКЭН�БОЙ» 

(16+)

03.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

07.00 Д/с «Живая история». «Ми-

кояны. Жизнь по правилам и 

без» (12+)
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...за деньгиЧастные объявления
ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА!

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

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

8-905-808-28-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

   1-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 21а, 

на 4 этаже, дом внутри двора, шума с 

дороги нет, двор зеленый, так же есть 

парковочные места для авто, кв-ра без 

ремонта, поменяны трубы, тихие соседи, 

приятный вид из окна, обмен на боль-

шую жил. площадь. Тел. (952) 143-29-84

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комне. кв-ру ХР на 3-комн. кв-ру 

НП, либо на 4-комн. кв-ру с нашей до-

платой. Тел. (908) 925-67-12

 ОБМЕН  ДОМА

  Дом 45 кв. м в пос. Доломитовый 

по ул. Дмитрова, печное отопление, 

скважина, баня, стайка, участок 12 соток, 

в собственности, на 2-комн. кв-ру СТ, по 

ул. Прокатчиков. Тел. (950) 630-39-66

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната 9 кв. м, в 4-комн. кв-ре НП, 

6 этаж, по ул. Малышева, 6а, санузел 

раздельный, рядом д/сад, школа, мага-

зины, остановка общественного транс-

порта, ц. 580 т. р. Тел. (952) 731-80-45

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру БР, 19/32 кв.м., по 

ул. Советская, д. 15а, 1/5 этаж, очень 

теплая. Тел. (922) 612-26-10

  1-комн. кв-ру в п. Талица, по ул. 

З.Космодемьянской, 24, 2/5 этаж, 13/25 

кв.м., пластиковые окна, трубы, балкон 

отделан, ц. 1190 т.р., срочно. Тел. (904) 

981-75-73

  1-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

53а, 1 этаж, центр города, вся инфра-

структура в шаговой доступности, квар-

тира чистая, после ремонта, решетки на 

окнах, входная сейф-дверь, ванная под 

кафелем. Тел. (950) 650-57-37

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Чекистов, 

в обычном состоянии, средний этаж, 

недорого. Тел. (908) 917-35-09

  1-комн. кв-ру на Динасе, недорого, 

благоустроенная. Тел. (906) 812-05-08

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Береговая, 

76б, 7/10 этаж, встроенная кухня + 

прихожая, окна выходят на лес, пл. 

окна, бытовые под кафелем. Тел. (906) 

812-05-08

  1-комн. кв-ру ГТ, по ул. Чкалова, 

21/1, после ремонта, пл. окно, сейф-

дверь, новая сантехника, или меняю. 

Тел. (904) 386-45-34

  1-комн. кв-ру ГТ, по ул. Советской, 

9, 3/5 этаж, 12,7 кв. м, душ, ц. 900 т. р. 

Тел. (905) 802-86-35

  1-комн. кв-ру 13/25 кв. м, по ул. 

Строителей, 36, 5/5 этаж, в хорошем 

состоянии. Тел. (950) 630-39-66

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Ленина, 47а 

, 1/9 этаж, пластиковые окна, санузел 

раздельный, кафель, ремонт, ц. 1520 

т.р., торг. Тел. (922) 119-35-18

  1-комн. кв-ру по ул. Октябрьская п. 

Билимбай. Тел. (902) 873-87-68

  1-комн. кв-ру НП, 41,3 кв. м, в новом 

доме (имеется своя парковка, а так же 

видеонаблюдение), кв-ра пустая, никто 

не проживал, установлены пластиковые 

окна с замечательным видом с 6 этажа, 

новая сантехника, поменяна входная 

дверь, рассмотрим вариант обмена. Тел. 

(952) 143-29-84

  1-комн. кв-ру по ул. Советская, 7, 

3/5 этаж, состояние хорошее, поменя-

на сантехника, рассмотрим варианты 

обмена. Тел. (908) 910-60-27

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру СТ, в г. Первоуральске, 

по ул. Подволошная, 10, в обычном со-

стоянии, ц. 950 т.р. Тел. (904) 386-17-67

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Емлина, 

14, ц. 1550 т.р., подробности по тел. 

(903) 086-06-46 

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Бульвар 

Юности, 14, с длинным коридором, 1 

этаж, 54 кв.м., состояние среднее, чистая 

продажа. Тел. (950) 190-69-89

  2-комн. кв-ру НП, в пос. Крылосово, 

4/5 этаж, 30/53 кв.м., пластиковые окна, 

или меняю с доплатой на 2-комн. кв-ру 

БР в городе, пос. Талица. Тел. (953) 

607-40-93

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 

47. Тел. (963) 445-50-43

  2-комн. кв-ру БР, по ул. Комсо-

мольская, 25, 5 этаж, 45 кв.м., после 

ремонта, заменены окна, трубы, ц. 1819 

т.р., или обмен на 3-комн. кв-ру НП по 

ул. Трубников, с моей доплатой. Тел. 

(982) 714-17-62

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Гагарина, 

16, 4 этаж, 38/24 кв.м., без ремонта, 

в хорошем состоянии, ц. 1590 т.р., 

никто не прописан, документы готовы, 

освобождена, чистая продажа. Тел. 

(904) 981-75-73

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

9, 2/5 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 

(950) 200-17-17

  2-комн. кв-ру СТ, в п. Билимбай, по 

ул. Железнодорожная, д. 4, 2/2 этаж, 39 

кв. м, ц. 750 т. р. Тел. (905) 802-86-35

  2-комн. кв-ру на Магнитке. Тел. 

(952) 738-38-00

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

д. 70. Тел. (908) 925-67-12

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

д. 56 а. Тел. (902) 873-87-68

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

38, 3/5 этаж, 50 кв. м, в хорошем со-

стоянии, ц. 1980 т.р. Тел. (922) 119-35-18

  2-комн. кв-ру 54 кв. м, по ул. Вату-

тина, 3/3 этаж, в отличном состоянии, 

перепланировка узаконена, комнаты 

раздельные, пластиковые окна, сейф-

дверь, душевая кабина, или меняю на 

большую жилплощадь, варианты. Тел. 

(922) 600-84-71

  2-комн. кв-ру БР, 42 кв. м, в от-

личном состоянии, по ул. Вайнера, 21 

а, 3/5 этаж, перепланировка узаконена, 

лоджия застеклена, можно по ипотеке, 

ц. 1910 т. р. Тел. (908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  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 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 НП, по ул. Вайнера, 41 

а, 45/65 кв. м, 8/9 этаж, хорошее состо-

яние, документы готовы, собственник, ц. 

2600 т.р. Тел. (922) 221-74-82

  3-комн. кв-ру, по ул. Вайнера, 53а, 

состояние обычное, 8/9 этаж, все во-

просы по телефону, возможен обмен. 

Тел. (912) 245-40-82

  3-комн. кв-ру СТ, в п. Кузино, по 

ул. Вишнякова, 2/2 этаж, пластик, баня, 

гараж. Тел. (908) 903-70-36

  3-комн. кв-ру БР, по ул. Карбышева, 

8, 3/5 этаж, 45/60 кв.м., ц. 2100 т. р. Тел. 

(904) 382-80-99

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру по ул. Строителей, 

68\49 кв. м, 9\9 этаж, в обычном состо-

янии, ц. 2400 т.р., или меняю на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. (929) 218-20-55

  4-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

5. Тел. (908) 916-25-15

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Береговая, 

д. 44, 1/9 этаж, в хорошем состоянии. 

Тел. (908) 925-67-12

 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 в г. 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

  Благоустроенный коттедж в п. Коу-

ровка (Прогресс), на берегу рек Чусовая 

и Шишим, 325 кв. м, 7 спален, большой 

каминный зал, шикарная кухня с встро-

енной итальянской мебелью и техникой, 

в доме сауна и бассейн, отдельностоя-

щие баня и ангары, ц. 10000 т.р., ре-

альный торг, реальному покупателю. 

Тел. (902) 410-19-64, (904) 167-54-92

  Дом 45 кв. м, в коллективном саду 

ст. Вершина АПО «Чусовское», есть баня, 

2 теплицы. Тел. (922) 035-06-57

  Земельный участок 14 соток, в д. 

Извездная, не разработан. Тел. (922) 

035-06-57

  Дом за кинотеатром "Восход" по 

ул. Ломоносова, двухэтажный, 120 кв. 

м, пластиковые окна, сейф дверь, газ, 

6 соток земли в собственности. Тел. 

(922) 029-58-88

 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 №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 коллективном саду № 

1 (автодром), участок 4,3 сотки, двух 

этажный дом (в доме печь, камин), две 

теплицы, начато строительство бани, 450 

т.р. Тел. (922) 157-55-33

  Земельный участок в п. Кузино, 14 

соток. Тел. (953) 056-83-52

  Участок в коллективном саду №8, 

дом 2 этажа, баня, колодец, 2 теплицы, 

все насаждения. Тел. (952) 733-93-46

  Участок в коллективном саду №22а, 

в собственности, Динасовское шоссе ост. 

Трактовая, теплица большая на фунда-

менте, скважина, летний домик, все на-

саждения, много клубники, сажу картошку, 

вода проведена по всему участку, ц. 300 

т.р. Тел. (950) 208-30-06

  Земельный участок 9,5 соток, в п. 

Шайтанка, по ул. 3 Интернационала, ц. 

1000 т. р. Тел. (908) 917-35-09

  Участок 6,3 сотки, в коллективном 

саду № 20 (в черте города), 2 теплицы, 

летний домик, овощная яма, все на-

саждения, удобный проезд из г. Екате-

ринбурга. Тел. (950) 206-85-18

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж 50 кв. м, без ям, 

р-он очистных сооружений. Тел. (922) 

224-69-77

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", 

площадь 25 кв. м, срочно. Тел. (953) 

005-37-92

  Гараж по ул. Кольцевая, 3,5/5,5 кв. м, 

ц. 100  т.р. Тел. (905) 802-86-35

  Гаражный бокс по ул. Береговая, 

20 а, 1-й уровень. Тел. (912) 686-89-85

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Кв-ру НП, без мебели, по ул. Ленина 

21, 5 этаж, окна выходят на лицей №21, 

ц. 11 т.р. + коммунальные услуги (никто 

не прописан). Тел. (922) 604-40-26

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Строителей, 

25, частично с мебелью, без бытовой 

техники, русской семье, ц. 8 т. р. + ком-

мунальные платежи. Тел. (902) 151-49-17

  2-комн. кв-ру по пр. Ильича, 15, 

без мебели, можно под детский сад 

или офис, 1 этаж, ц. 17 т. р. Тел. (952) 

743-21-00

  2-комн. кв-ру по пр. Ильича, 11в, с 

мебелью и бытовой техникой, состояние 

хорошее, русской семье, ц. 15 т. р. Тел. 

(967) 858-24-84

  3-комн. кв-ру НП, по пр. Ильича, 

1в, без мебели, 1 этаж, русской семье, 

состояние обычное, ц. 15 т. р. Тел. (902) 

262-94-25

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру до 8 т.р., срочно, без 

агентств. Тел. (953) 054-36-29, Игорь

  2-комн. кв-ру, семейная пара, сроч-

но. Тел. (953) 387-51-39

  Русская семья снимет 2-комн. кв-ру 

за 10 т.р., порядок и оплату гарантируем. 

Тел. (950) 563-19-10, (953) 006-21-31

  Семья из 4-х человек (в т.ч. 2 де-

тей), снимет 2-комн. или 3-комн. кв-ру, 

желательно р-н школы № 10. Тел. (953) 

053-48-54

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру на среднем этаже, в 

хорошем состоянии, за разумную цену, 

срочно. Тел. (922) 119-35-18

  1-комн. кв-ру в Талице, 33 кв. м, на 

среднем этаже, в хорошем состоянии, 

за разумную цену, срочно. Тел. (922) 

607-10-98

  2-комн. кв-ру БР или МГ, для себя, 

не агенство. Тел. (900) 206-11-04

  2-комн. или 3-комн. кв-ру, по ул. 

Ватутина? 47, 47а, срочно, за наличный 

расчет. Тел. (950) 630-39-66

  2-комн. кв-ру БР или НП, в п. Би-

лимбай, для себя, за разумную цену, 

собственник. Тел. (908) 929-10-28

  Дом в черте города по ул. Белин-

ского. Тел. (908) 632-90-71

  Жилой дом в городе или рядом, 

ц. не дороже 1700 т. р., желательно 

наличие водопровода и канализации 

(возможно местной), возможен обмен. 

Тел. (950) 656-39-20

  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

  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., 

пробег 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, 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-21099, 99 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(953) 008-20-67

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

8 (952) 132-71-18

  Лада-Гранта, 12 г.в., пробег 15 т.км. 

Тел. 8 (912) 645-09-59

  Нива, 97 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

  ВАЗ-07, 03 г.в., цвет сине-зеленый, 

газ/бензин, резина зима/лето. Цена 45 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-11193 (Лада-Калина), 07 г.в., 

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

ровка, комплект зимних колес Nordman. 

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

(965) 548-29-01, Алексей

  ВАЗ-21065, 97 г.в., цвет фиолетовый, 

зимняя резина, состояние хорошее. Цена 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 269-40-62

  ВАЗ-2107, 05 г.в., состояние среднее, 

один хозяин. Цена 65 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 553-37-32, после 18.00

  ВАЗ-2107, 08 г.в., инжектор, в хо-

рошем состоянии, MP3, сигнализация. 

Цена 90 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (965) 

521-95-58

  ВАЗ-2107, 10 г.в., 20 т.км, состояние 

нового автомобиля. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2107, 99 г.в. Цена 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 547-85-12

  ВАЗ-2107, на великолепном ходу, 

зимняя резина, дешево. Тел. 8 (950) 

540-06-11

  ВАЗ-21083, ноябрь 99 г.в., ПТС-63, не 

битый, два вида резины, стойки, гранаты, 

карбюратор, новые: ГБЦ, стартер аккуму-

лятор. Музыка-6 колонок, чехлы. Цена 60 

т.р. Тел. 8 (904) 163-23-63

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цвет темно-зеленый, 

новая летняя резина, зимняя на штампов-

ке. Тел. 8 (912) 219-59-91

  ВАЗ-2109, 96 г.в. Состояние нор-

мальное. Цена 70 т.р. Тел. 8 (953) 008-

47-82

  ВАЗ-21093, 03 г.в., проклеена. Цена 

75 т.р. Тел. 8 (912) 031-00-01

  ВАЗ-21093, 03 г.в., состояние хорошее. 

Цена 100 т.р. Торг не уместен. Тел. 8 (922) 

102-37-53, после 18.00

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет белый, со-

стояние хорошее. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 

247-75-23, 8 (912) 247-70-33

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цвет серебристый, 

8-клапанная, MP3, сигнализация, литье. 

Тел. 8 (906) 809-23-14

  ВАЗ-2110, 05 г.в. Цена 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 910-77-11

  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., 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, 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-21150, 01 г.в., инжектор, сиг-

нализация, музыка, литые диски, саб-

вуфер. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

731-16-70

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

8 (922) 209-87-75

  ВАЗ-212, 07 г.в., ГУР, европанель, 

музыка, сигнализация, подогрев сидений, 

не битый, не крашеный. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ЗАЗ-Славута, 05 г.в., цвет «темно-

зеленый металлик», пробег 40 т.км, дви-

гатель 1.2, автомагнитола, карбюратор, 

сигнализация, комплект зимней резины на 

дисках. Один хозяин, техосмотр пройден в 

августе. Состояние хорошее. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (950) 205-73-64

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Opel Astra, 07 г.в., АКПП, V 1,8, цв. 

бежево-серый, не битый, ц. 430 т.р. Тел. 

8 (912) 257-82-67, Александр.

  Matiz 10 г.в., серебристый, пробег 27 

т. км, МКПП, ц. 185 т.р., торг. Тел. (908) 

924-18-95

  Chevrolet Niva, май 10 г.в., 35 т.км, 

состояние отличное. Тел. 8 (950) 645-

80-67
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  Derways-313150 (рамный внедорож-

ник), 07 г.в., модель двигателя 4С64S4M, 

цвет черный, бензиновый, пробег 52 

т.км. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

443-45-48

  Honda Fit, 06 г.в., цвет серый, сигна-

лизация, зимняя резина, 100% без ДТП. 

Тел. 8 (922) 119-42-76

  Kia Spectra, 06 г.в., в хорошем со-

стоянии, цвет черный, зимняя резина в 

подарок. Цена 240 т.р. Тел. 8 (922) 219-

25-17, 8 (909) 008-89-98

  Mercedes, 123-300 Д. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (912) 673-02-07

  Opel Astra, 07 г.в., АКПП, V-800, цвет 

бежево-серый, не битый. Цена 430 т.р. Тел. 

8 (912) 257-82-67, Александр

  Opel Astra, 08 г.в., седан, коробка-

робот, пробег 76 т.км, один хозяин. Тел. 

8 (912) 645-09-59

  Chery Amulet, 07 г.в., пробег 112 т.км, 

сигнализация Starline с а/з, подогрев 

передних сидений, ЭСП, электрорегулиров-

ка зеркал, регулировка руля по высоте, 

расходники заменены, комплект зимней 

резины (б/у 1 сезон) на литых дисках. 

Цена 175 т.р. Тел. 8 (902) 872-46-17

  Chevrolet Cruze, 10 г.в., состояние 

идеальное, цвет темно-серый. Тел. 8 

(922) 132-28-75

  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, 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

  Chevrolet Lacetti, 11 г.в., состояние 

хорошее, цвет черный, кузов хэтчбек. 

Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 739-

81-51

  Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67 

т.км, состояние отличное, максимальная 

комплектация, новая зимняя и летняя 

резина. Цена 185 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

205-32-74

  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

  Chevrolet Niva, 07 г.в., пробег 100 

т.км. В очень хорошем состоянии. Тел. 8 

(908) 925-31-90

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

полная комплектация, состояние хорошее. 

Цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 143-25-10

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

«вишня», не битый, не крашеный, 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, 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, 08 г.в. Состояние 

хорошее. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 

127-68-94

  Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, 

комплектация: 2 ЭСП, ГУР, ЦЗ, тонировка, 

штатная магнитола, зимняя резина на 

литье. В хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

242-70-62

  Daewoo Matiz, 11 г.в., автозапуск, 

зимняя резина, пробег 46 т.км. Один 

хозяин. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

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

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

один хозяин, состояние хорошее. Цена 

190 т.р. Тел. 8 (922) 205-18-14

  Daewoo Nexia, 05 г.в., 16-клапанный, 

сигнализация с а/з, 4 ЭСП, резина зима/

лето, тонировка. Цена 155 т.р. Тел. 8 

(922) 203-06-88

  Daewoo Nexia, 06 г.в. В хорошем 

состоянии. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 

264-20-38

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

8 (912) 267-00-23 

  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

  Ford Focus-2, хэтчбек, 06 г.в., цвет 

«серебро», механическая КПП, двигатель 

1,8, 125 л.с., пробег 114 т.км, полная 

комплектация. Цена 138 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 131-59-17

  Honda CR-V, 07 г.в. Подробности по 

тел. 8 (932) 608-37-63

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

серебристый. Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

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

ЭСП, кондиционер, ГУР, резина зима/лето. 

Тел. 8 (912) 650-30-70

  Hyundai Accent, 08 г.в., цвет серебри-

стый, 85 т.км, сигнализация, литье, резина 

зима/лето, отличная музыка DVD. Цена 

295 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-36-09, 8 

(34397) 3-15-53

  Kia Picanto, 10 г.в., пробег 20,5 т.км, 

механика, база, состояние отличное, 

зимняя резина. Цена 323 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 744-51-70

  Mitsubishi Lancer 10, 07 г.в., цвет 

черный, состояние очень хорошее. Цена 

460 т.р. Тел. 8 (922) 223-38-98

  Nissan Primera, 04 г.в., пробег 95 т.км, 

цвет серебристый. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(963) 441-92-97

  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

  Renault Megane 2, 08 г.в., пробег 65 

т.км, максимальная комплектация, обогрев 

лобового стекла. Резина 2-комплектная, 

состояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (904) 386-15-06

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

Тел. 8 (912) 607-93-20

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

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

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

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

446-96-71

  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

  Toyota, 93 г.в., коробка-автомат, 

праворульная, нет переднего бампера, 

объем двигателя 1,6. Цена 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 612-09-74

  Volkswagen Vento, 92 г.в. Цена 80 т.р. 

Срочно! Тел. 8 (922) 116-42-55, 8 (912) 

276-50-58

 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

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

инжектор, газ/бензин, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (902) 278-78-85

  ГАЗ, САЗ-66. Тел. 8 (922) 153-76-37

  Снегоход Yamaha Viking-4. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (922) 127-70-00

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

8 (912) 673-02-07

  ГАЗ-3110, 02 г.в., в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 614-03-20

  ГАЗ-3110, 03 г.в., двигатель 406, 

инжектор, цвет «серый металлик», авто-

запуск, 4 ЭСП, MP3, тонировка, фаркоп. 

Срочно! Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 

387-58-25

  ГАЗ-3110, 97г.в., цвет серый, состоя-

ние хорошее, вложений не требует. Цена 

50 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

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

гатель 406, ГУР, состояние нормальное. 

Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 013-05-24

  ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-54-54

  ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 8 (902) 

272-09-19

  ИЖ ОДА, 03 г.в., пробег 70 т.км, в 

отличном состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 132-28-80

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

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

  Комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

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

(902) 269-05-87

  Трактор МТЗ-80. Состояние рабочее. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (952) 742-15-59

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

8 (902) 269-05-87

  УАЗ-35114, 95 г.в. Цена 85 т.р. Тел. 8 

(953) 385-95-10

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Авторезина летняя Ампел Планет 

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

924-18-95 вечером

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

недорого. Тел. (922) 033-42-01

  Зимняя резина Амтел 17580, шипо-

ванная на литых дисках промо R14, ц. 8 

т.р. Тел. (932) 613-53-38

  Авторезина б/у 1 сезон, Диславед 

Норд Фрост, шипованная м+з, 4 шт./10 

т.р., 19575 R16; Бриджстоун Дуэлер мп 

спорт, 27540 R20. Тел. (950) 564-59-99

  Шины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  А/м «ОКА» на запчасти: двери, крылья, 

задняя балка, салон и др. детали. Тел. 8 

(922) 162-34-70

  А/м ВАЗ на запчасти. Тел. 8 (922) 

295-14-63

  Автомагнитола Alpine CDA-9811, цена 

1500 р.; автомагнитола Alpine CDA-9847, 

цена 1500 р.; автоусилитель Harman/

Kardon CA-215, цена 1000 р.; сабвуфер 

активный Mystery-252, цена 3500 р.; Тел. 

8 (952) 730-28-07

  Автомагнитола Prology, DVD, USB, б/у 

1 год. Цена 3500 р. Тел. 8 (982) 706-51-69, 

8 (982) 706-51-64

  Авторезина зимняя Yokohama, 

Goodyear, р-р R-14, на штампованных 

дисках, к отечественному а/м, 4 шт. Тел. 

8 (922) 214-14-35

  Авторезина летняя, R-13, «Кама», 

«Медведь». Тел. 8 (922) 202-70-20

  Авторезина шипованная «Кама», на 

дисках, R-13. Тел. 8 (922) 173-46-08

  Аккумуляторы б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

  Авторезина зимняя, пр-ва Кореи, со 

стальными дисками, 185/55, R-15, б/у 

1 сезон, для Chevrolet Aveo. Тел. 8 (912) 

222-08-91

  Головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

  Диски литые, R-13, б/у, в хорошем 

со-стоянии, 4 шт. Тел. 8 (922) 214-14-35

  Диски на Hyundai Accent R13. Тел. 8 

(922) 296-85-77

  Запчасти на Ford Sierra: двери, руле-

вая рейка, крышка багажника, моторчик 

дворников. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Запчасти на а/м ГАЗ-31105. Тел. 8 

(912) 225-94-35

  Запчасти на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Запчасти на ГАЗ-66 (ПАЗ): две голов-

ки, поршневая, новый трамблер, новый 

масляный насос, новый набор клапанов, 

новый набор вкладышей. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Запчасти от а/м Ока: генератор, ра-

диатор, капот, передние и задние двери, 

компрессор, бампер, фары, задние фона-

ри, диски, резина. Тел. 8 (908) 907-39-65

  Зимние колеса «Медео», R-14, 175/65, 

4 шт.; «Кама» R-13, 175/70, на дисках, б/у, 

2 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Зимняя резина (шипованная, липучка), 

фирмы «Маршал», 185/65/15, штампо-

ванные диски на пять креплений, немного 

б/у, с а/м Hyundai i30, 4 шт. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 203-90-80

  Зимняя резина «Кама Ирбис», р-р 

R-14, 175/65, новая. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Зимняя резина на литье Yokohama, 

липучка, R-14, 175/70. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 410-70-58

  Зимняя резина, R-13. Тел. 8 (950) 

657-08-45

  Зимняя резина, липучка, R-13, 4 ко-

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

(904) 175-24-59

  Зимняя резина: 2 колеса на дисках, 

б/у 1 сезон, фирмы Nordman-4, 175/70, 

R-13. Цена 4800 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

  Карбюратор на дв. 406, стартер, 

генера-тор на передний привод. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Колеса (195х60х15) б/у, 4 шт; летние 

ко-леса (R-13), на дисках, б/у, разные, по 

1 шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

  Комплект зимней шипованной резины 

(R-13) для ВАЗ-2107, 2105. Новая, без 

пробега. Тел. 8 (982) 661-36-54, Владимир

  Комплект новой зимней резины на 

бе-лых дисках, фирмы Bridgestone ice 

Cruiser 5000, R-13. Тел. 8 (932) 110-85-59

  Компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Левая передняя и задняя двери для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

ПРОДАМ

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

УСЛУГИ

  Поющий тамада-диджей. Свадьбы, 

юбилеи. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Щенят в добрые руки, помесь стаф-

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

(922) 033-42-01

  Вещи для беременной, за каждую 

вещь шоколадка, р. 44-48. Брюки, 

юбка, сарафан, жилет, водолазка с 

защипами на животе, платье-туника 

р.42. Тел. (909) 018-38-77

  Котёнка, девочка, очень ласко-

вая, возраст около месяца. Тел. (912) 

608-43-40

  Милых котяток, 1 месяц, кушают 

всё, к лотку приучены. Тел. (982) 648-

51-60, (982) 671-63-21

  Вещи на девочку 2-3 года: платья 

на девочку 2 шт., халат махровый 1 

шт.,  за коробку 2-литрового сока 

мультифрукт, звонить с 8.15. Тел. 

(902) 440-12-00

  Нуждающимся монитор samatron 

55E (samsung ). Тел. (950) 209-20-18

  Заботливым хозяевам щенка 

(мальчик) от матери лайки, возраст 4 

месяца, цвет серо-палевый и собаку 

лайку, возраст 10 лет, цвет серый, 

добрая, ласковая. Тел. (950) 640-51-61

  Пакет вещей на девочку 2-4 года. 

Тел. (965) 539-84-76

  Одежду на девочку 6-9 лет. Тел. 

(922) 156-22-35

  Котят, девочки в хорошие руки, 

окрас черепаховый, мама британка, 

кушают все, к туалету приучены, воз-

раст 2,5 месяцев. Тел. (908) 906-88-17

  Двух котят мальчик и девочка 3 

месяца, очень красивые, к лотку не 

приучены, но это не проблема, очень 

быстро учатся. Тел. (922) 196-76-03

  Симпатичных котят, возраст 1,5 

месяца, кушают все, к туалету при-

учены. Рыжий и черно-белый котики, 

трехцветная и серо-белая бесхвостые 

кошечки. Тел. (912) 256-09-75

  Сандалики для девочки, р.22, ф. 

Кенгуру. Тел. (953) 383-38-66

ПРИМУ В ДАР

  Детский клуб развития примет в 

дар пианино/фортепьяно. Тел. (912) 

673-24-67

НАХОДКИ

  В Талице найден котенок – маль-

чик, цвет серый полосатый с белой 

грудкой и лапками. Тел. (922) 220-

43-22

ПОТЕРИ

  Утерян телефон iphone 4, оставлен 

был в автомобиле 21.09 с 6-00 до 6-15, 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

(950) 655-50-51

  Утерян кошелек с банковской 

картой на имя Зайлямова Алексея 

Рамазановича, прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. (912) 650-73-60

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Подработку уборщицей в офис, в 

вечернее время, основная работа до 

17.00. Тел. (953) 040-85-76

  Страховым агентом, торговым 

представителем, менеджером по ту-

ризму. О себе: 24 года, в/о (УрФЮи 

«Финансы и rредит»), средне-специ-

альное (Первоуральский эк. колледж 

«менеджер»); опыт работы: продавец-

консультант «Эльдорадо», оператор в 

«Боулинг-Центр»; водительское удосто-

верение категории (В) и собственный 

автомобиль. Эл. почта: Alina-faizik@

mail.ru, тел. (908) 922-26-99

  Домработницы, чистоплотность, 

честность, порядочность гарантирую, 

график работы любой. Тел. (952) 

137-15-76

  Специалистом по кадрам, ме-

неджером по труду, оператором ПК, 

офис-менеджером. О себе: 23 года, 

образование высшее, опыт работы, 

уверенный пользователь ПК. Тел. (922) 

210-24-62

  Водителем категории В, С, Е в Та-

лице, стаж 20 лет, без в/п, желательно 

категории Е. Тел. (952) 729-12-89

  Воспитателем в д/с. О себе: выс-

шее пед. образование - 12 лет, опыт 

работы в различных образовательных 

учреждениях, в том числе — пре-

подавателем ИЗО и воспитателем в 

детском садике. Тел. (922) 222-09-27, 

Ольга Валерьевна 

  Менеджером по туризму, на дан-

ный момент работаю в г. Екатеринбур-

ге, опыт 3 мес. Тел. (909) 701-24-08

  Электрогазосварщиком ручной 

сварки, 4-5 разряда, или электросвар-

щиком на автоматических и полуавто-

матических машинах 4 разряда, Опыт 

работы: 1,5 года. Возраст 21 год. Тел. 

(904) 548-16-11

  Конструктором КМД. Тел. (3439) 

27-10-45

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

СООБЩЕНИЯ

  Меняю место в детском саду №31 

в п. Доломитовый (ясельная группа), 

на место в дет. садах по ул. Ком-

сомольская, Трубников. Тел. (908) 

638-32-52
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