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Реклама (16+)

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

ОН У НАС ОСОБЕННЫЙ
6-летний Игорь Чикинов до сих пор расплачивается за ошибку 

врачей и нуждается в помощи первоуральцев Стр. 10

ШОКОВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ
Экс-директор школы №6 Ольга Ошуркова 
оспаривает свое увольнение в суде Стр. 2

НАБЕЖАЛИ
На пост сити-менеджера заявилось 
аж 13 человека. Никто не ожидал.  Стр. 3

ВЕРНУЛИ СВЕТ И ВСТАВИЛИ ЗУБЫ 
ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНИМАЛИСЬ НАШИ ДЕПУТАТЫ ЦЕЛЫЙ ГОД  

ИГОРЬ ЦАЛЕР 
О МУЗЫКАЛЬНОМ 
ГЕНЕ И КОСТЫЛЯХ 
ДЛЯ СОЗНАНИЯ 

Стр. 11

Стр. 6-7
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

18 октября, ПТ
ночью +1°С....днем +1°С

19 октября, СБ
ночью -3°С....днем +2°С

20 октября, ВС
ночью +3°С....днем +9°СНОВОСТИ

Я виновных не ищу. 
Просто хочу работать.
Экс-директор школы №6 Ольга Ошуркова оспаривает 
свое увольнение в суде

Ольгу Викторовну попросили освободить 

кресло директора этим летом на основании 

278-ой статьи Трудового кодекса — по-

теря доверия учредителем. В защиту экс-

директора тогда была развернута целая 

кампания — представители родительского 

комитета делали громкие заявления в 

СМИ, под окнами администрации прошел 

пикет, а сама Ошуркова обвиняла главу 

города Юрия Переверзева в предвзятости, 

заявляя, что уволили ее по политическим 

соображениям. Юрий Олегович при этом 

комментировал, что работа Ольги Ошур-

ковой неэффективна, школа отставала в 

подготовке к 1 сентября, и советовал ре-

шать проблему не в плоскости истерии, а 

в суде. Так Ольга Викторовна и поступила.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Мы пришли вас увольнять

— Я пришла в суд с одним намерением — 
восстановить справедливость, — успела 
сказать Ольга Ошуркова журналистам, 
заходя в зал заседания.

Комнатушка, в которой рассматрива-
лось дело директора школы №6, забилась 
журналистами так, что пришлось сто-
ять полубоком. Судья Никитина кратко 
огласила суть иска. Ольга Викторовна 
требует восстановить ее в должности 
и взыскать компенсацию за причинен-
ный моральный вред в размере 50 ты-
сяч рублей.

— Для меня было шоком все это уволь-
нение, — Ольга Викторовна начала рас-
сказывать о событиях 29 июля, когда к 
ней в кабинет нагрянули представите-
ли управления образования с вестью об 
увольнении. — Мы готовились к прием-
ке школы, когда вдруг мне сказали, что 
пришли меня увольнять. Никаких доку-
ментов, бумаг при этом мне предоставле-
но не было. Поэтому я заявила, что разго-
варивать ни о чем с ними не буду. Потому 
что такой факт издевательства надо мной 
уже имел место быть год назад.

По ее словам, тогда кресло директо-
ра школы предложила освободить на-

чальник управления образования Нина 
Журавлева. Ошуркова отказалась.

— Я вышла из кабинета, набрала заме-
стителя начальника управления образо-
вания Елену Исупову, но не дозвонилась, 
второй зам — Винокурова, сообщила мне, 
что она не в курсе. В обед мой кабинет 
освободили, руки у меня тряслись, пе-
ред глазами все плыло, я нервничала. 
Когда встала, чтобы пойти пообедать, по-
теряла сознание и не помню, как упала. 
Боль была в груди, я не могла поднять 
рук. Испугалась, что перелом. Довезли 
до травмпункта — слава богу, что ушиб. 
С 29 июля по 3 сентября я находилась на 
больничном. Когда вышла — кабинет мой 
оказался опечатан, а встретил меня но-
вый директор — Владимир Онищенко.

Больничный — план «б»?

Ответчика представляла главный специ-
алист управления образования Ирина 
Присекарь. Ее явно возмутила история, 
изложенная Ольгой Ошурковой.

— То есть я вам документов не вруча-
ла? — обратилась она к истице, когда ей 
предоставили слово.

— Нет.
— Актов при вас не составляла? 

Десять штук.
— Нет.
— Что, может, мы свидетелей позовем?
— Зовите! Это ваше право. Мое мнение 

— увольнение мое сфабриковано.
Такие высказывания у Ольги Влади-

мировны в суде проскакивали несколь-
ко раз. Судья даже поинтересовалась, 
почему она делает громкие заявления 
столь уверенно.

— А как говорить? Меня попыта-
лись привлечь к уголовной ответствен-
ности по факта м фина нсовой п ро -
верки, которую провели уже после 
увольнения. Обвиняли в махинациях. А 
уже 19 сентября вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного де-
ла. То есть весь тот ужас не нашел свое-
го подтверждения. 

«Это просто желание унизить ме-
ня, осквернить имя», — скажет Ольга 

Ошуркова позже, выйдя из зала. По сло-
вам экс-директора, она получила распо-
ряжение о своем увольнении лишь 6 сен-
тября, выйдя с больничного. А потому 
считает, что оно незаконно: быть уволен-
ной на больничном невозможно. 

У Ирины Присекарь взгляд на ситуа-
цию оказался иной.

— Когда мы пришли 29 июля в школу, 
Ошуркова была на рабочем месте и ни о 
какой болезни речи не шло. Мы пришли 
не с пустыми руками, как уверяет истец, 
а с распоряжением главы. Отдали ориги-
нал, но получили отказ его подписать. 
Ольга Викторовна при нас кому-то посто-
янно звонила, рассказывала, что ее уво-
лили, что нужно идти по какому-то дру-
гому плану. Видимо, был план «а» и план 
«б». О том, что она находится на больнич-
ном, мы узнали 30 числа — от ее мужа.

Мой домысел

Ни Ольга Ошуркова, ни Ирина Присекарь 
не смогли пояснить суду причины уволь-
нения. 278 статья предполагает увольнение 
без явных виновных действий со стороны 
работника. 

За дверями Ольгу Ошуркову ждала 
группа поддержки из учителей школы. 
Они принесли свое ходатайство в суд.

— Мы не против нового директора, 
мы — в поддержку предыдущего, — ак-
центирует учитель истории и обществоз-
нания Елена Суродеева. — Цель наша — 
чтобы суд услышал наше мнение. Мы 
ценим Ольгу Викторовну, уважаем, счи-
таем профессионалом, лучшим дирек-
тором. Оценки увольнения мы не даем. 
Суд, думаю, разберется.

Увидев Ольгу Викторовну, учителя 
буквально глазами вопрошают: «Ну?» 
Настроение экс-директора интересует и 
журналистов.

— Я сказала свое мнение, выслушала 
другую сторону, — резюмировала экс-
директор. — Решать только суду. Я ви-
новных не ищу, потому что нужно уметь 
отпускать ситуацию. Я просто хочу ра-
ботать, я люблю детей, мы с учителями 
рука об руку уже 20 лет. Я пришла рабо-
тать в школу, которую сама закончила. 
Для меня это все тяжело.

На вопрос — почему же это все-таки 
происходит с ней — Ольга Викторовна 
еле сдерживает слезы.

— И судья спрашивает: «Почему?» 
Но я не знаю. Я не вижу по работе ни-
каких недоразумений. Я не понимаю. 
Логически рассуждая, остается одна при-
чина — политика (муж Ольги — Сергей 
Ошурков — является председателем про-
фсоюзного комитета ПНТЗ — ред.) Это 
мой домысел, но других причин я просто 
не вижу. Я переживаю сегодня за шко-
лу, за коллектив, переживаю, насколько 
хватит нервов у людей. Школа сегодня 
— это грустно, коллектив сильно прес-
сингуется выговорами, оскорблениями… 
Это ненормально. Видимо, нужно пройти 
через все, чтобы понять, как ты до этого 
замечательно жил.

В здании 
администрации 
неизвестный 
пытался 
поджечь 
самого себя
16 октября в 13.40 мин в дежурную часть 
полиции  поступило сообщение от неиз-
вестной женщины о том, что в здании 
администрации находится мужчина и 
угрожает самоподжогом, сообщает пресс-
служба Отдела МВД России по городу 
Первоуральску. На место происшествия 
незамедлительно прибыли начальник 
полиции Дмитрий Васильев, следствен-
но-оперативная группа, а также группа 
немедленного реагирования, сотрудники 
вневедомственной охраны и психологи 
отдела МВД. 

Полицейские на месте происшествия 
оценили оперативную обстановку, дан-
ный гражданин был задержан и достав-
лен для дальнейшего разбирательства 
в первоуральский отдел МВД России. 
Человеком, решившим свести счеты 
с жизнью, оказался 43-летний житель 
Первоуральска. Установлено, что при-
чиной такого поведения гражданина 
явилась ситуация, сложившаяся в сфе-
ре ЖКХ.

На кадрах оперативной съемки муж-
чина меряет шагами помещение, где 
ведется допрос. На вопросы следовате-
ля отвечает, что был полон решимости 
совершить поджог, «рука бы не дрогну-
ла». Имя неудавшегося самоубийцы не 
разглашается. 

Продолжается 
осенний 
призыв
В октябре стартовал осенний призыв 
на военную службу. По информации 
военного комиссариата, ряды ново-
бранцев пополнят более 4000 человек 
из Свердловской области.  Какова доля 
первоуральцев — рассказывает Сергей 
Дарманов, начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской области по 
Первоуральску и Шалинскому району:

— 190 человек отправятся на воинс-
кую службу по результатам осенней 
кампании. Основная масса новобран-
цев отправится служить в сухопут-
ные войска. Молодые люди, которые 
проходят по состоянию здоровья, от-
правятся в десантные войска и войска 
спецназначения. 

Самая большая отправка призывни-
ков на сборный пункт запланирована 
на 22 октября.   

В ближайшие три месяца военную 
форму наденут 150 тысяч молодых рос-
сиян. Свердловская область отправит 
защищать рубежи родины 4000 парней. 

Срок службы нынешних призывни-
ков составит год. За последнее время 
в армии многое изменилось — больше 
нет нарядов по столовой, солдатам раз-
решено пользоваться сотовыми теле-
фонами, а в распорядке дня появился 
послеобеденный отдых. Сейчас, по рас-
поряжению министра обороны Сергея 
Шойгу, каждую казарму оборудуют 
душевыми кабинами, стиральными 
машинами и пылесосами, сообщает 
«Российская газета».

Основное слушание по делу Ольги 

Ошурковой назначено на 21 октября. 

Тогда же будут допрошены и основные 

свидетели — сотрудники школы и спе-

циалисты управления образования.

Фото Анастасии Пономаревой

Через пять минут после начала заседания, Ольге Ошурковой и ее адвокату Денису Са-

марину учителя из коридора передали лист бумаги с подписями в защиту их бывшего 

директора. Педагоги хотят, чтобы суд учел и их мнение.
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Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru НОВОСТИ

Тринадцать человек на кресло 
сити-менеджера
Прием заявлений на пост главы администрации Первоуральска завершен
Во вторник, 15 октября, городская дума за-

кончила прием документов от кандидатов 

на пост сити-менеджера Первоуральска. 

На пост одного из главы в новой двуглавой 

системе управления городом претендует 

13 человек. Некоторые кандидатуры были 

вполне ожидаемы и даже прогнозируемы, 

появление других вызывало удивление у тех, 

кто следил за процессом регистрации. Под-

робности — в обзоре «Городских вестей».

Наталья Коновалова начнет 
с «генеральной уборки»

10 октября стало известно, что в городскую 
думу подана первая заявка на замещение 
вакантной должности сити-менеджера. 
Кандидатом №1 стала Наталья Коновалова, 
директор фонда поддержки малого и средне-
го предпринимательства Первоуральска. 
Свое желание управлять городом она мо-
тивирует просто.

— Женщина «на хозяйстве» всегда 
эффективнее, чем мужчина, — говорит 
Наталья Ивановна, — а эта должность как 
раз предусматривает чисто хозяйственные 
функции, без всякой политики. Думаю, лю-
бой сити-менеджер начнет работу в нашей 
администрации с «генеральной уборки». 
Даже у меня терпение лопнуло! Временам 
беззакония и несправедливости должен на-
ступить конец. Пусть в конкурсе победит 
умный и трудолюбивый человек и наведет 
в городе порядок.

Константин Болышев 
почти никого не уволит

Через час стало известно имя второго 
претендента на замещение должности 
главы администрации. Им стал Константин 
Бол ы шев. До 2011 года Конста нтин 
Викторович был заместителем главы по 
благоустройству и строительству, а сейчас 
возглавляет одну из крупнейших управля-
ющих компаний «Даниловское». «Городские 
вести» связались с Болышевым, чтобы уз-
нать — с какими планами и настроением он 
собирается на должность сити-менеджера.

— Мой опыт работы в администрации 
— 14 лет. Два раза я занимал должно-
сти именно по результатам муниципаль-
ного конкурса — так что этот конкурс 
для меня не в новинку, — комментирует 

Константин Болышев. — Если сейчас я 
проиграю, то ничего страшного для ме-
ня не произойдет — работы хватает. Это 
первый момент. Во-вторых, определенный 
опыт работы на муниципальной служ-
бе у меня есть, поэтому в курс дела вво-
дить меня не нужно и контакты нала-
живать — тоже. То есть к работе можно 
приступить сразу же. Например, идея с 
«Горхозом» на сегодня реализована лишь 
на 30%, причем, люди видят и ощуща-
ют результаты его деятельности — пред-
ставим, что было бы при стопроцентном 
функционировании.

Мы поинтересовались у Константина 
Викторовича, насколько сильно постра-
дает нынешняя команда, работающая в 
администрации, если он все-таки побе-
дит. С кем готов расстаться потенциаль-
ный сити-менедежер, мы не услышали 
— конкретного ответа Болышев не дал, 
имен не назвал:

— Встряски всегда мешают работе. 
Сейчас в администрации есть несколько 
людей, которые попали туда случайным 
образом, не понимая масштаба проблем, 
с которыми надо работать. Они не при-
жились, но большинство  служат городу, 
а не конкретным личностям. Поэтому в 
том случае, если я выиграю конкурс, я не 
стану «дербанить» аппарат.

Александр Драгункин 
будет управлять грамотно

В понедельник заявили о своем намерении 
стать главой администрации Первоуральска 
сразу три екатеринбуржца. 

Первым стал 42-летний Антон Мур-
тазин, руководитель ЗАО «Урал-СПМ». 
Человек в нашем городе если и извест-
ный, то в очень узком кругу. Есть инфор-
мация, что господин Муртазин участвует 
в конкурсе на пост главы администрации 
Екатеринбурга. Комментариев Антона 
Владиславовича «Городским вестям» по-
лучить пока не удалось.

Еще один претендент в сити-менедже-
ры — 50-летний Максим Крапивин. О нем 
известно еще меньше, чем о предыдущей 
кандидатуре: согласно заявлению, в насто-
ящее время Максим Юрьевич нигде офици-
ально не трудоустроен, когда-то работал 
начальником участка на ПНТЗ.

К концу понедельника стало извест-
но еще о двух претендентах на пост сити-
менеджера. Ими стали 32-летний генди-
ректор ООО «ЕкатеринбургстройМонтаж» 
Александр Огородов  и антикризисный 
управляющий Александр Драгункин из 
Первоуральска.

В телефонном разговоре Александр 
Васильевич был немногословен:

— Я — антикризисный управляющий, 
кроме того — специалист по стратегиче-
скому менеджменту. Этим все сказано. 
Городу нужно грамотное управление.

Алексей Дронов 
будет руководить жестко 
Как и прогнозировалось, фаворит гон-
ки — директор по производству ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» 
Алексей Дронов — зарегистрировался во 
вторник. Именно его многие эксперты про-
чат на пост сити-менеджера Первоуральска.

«Дронов — достаточно жесткий руко-
водитель, поэтому ставка сделана на не-
го», — отмечал в свое время источник 
«УралПолит.Ru», близкий к администра-
ции города. Местные депутаты, правда, 
напротив, утверждают, что Дронов не 
оправдает надежды ЧТПЗ. «ЧТПЗ лобби-
рует много кандидатур, но не думаю, что 
Дронов в итоге будет выдвинут. ЧТПЗ за-
интересован в жестком контроле над адми-
нистрацией города. А по моему личному 
мнению, Дронов не сможет это обеспе-
чить», — отмечал в разговоре с корреспон-
дентом «УралПолит.Ru» один из народных 
избранников.

По л у ч и т ь л и ч н ы й ком м ен т ар и й 
Алексея Дронова «Городским вестям» не 
удалось — на телефонные звонки топ-
менеджер ПНТЗ не отвечает.

Вячеслав Ярин 
не рассчитывает на победу

Еще одним участником битвы за пост си-
ти-менеджера стал Вячеслав Ярин — брат 
бывшего коммуниста, депутата Дениса 
Ярина. Сам Вячеслав Юрьевич так ком-
ментирует свое решение поучаствовать в 
конкурсе на замещение должности главы 
администрации:

— В этом году я окончил УрФУ, стал ма-
гистром, учился на экономическую специ-
альность, почему бы и мне не поучаство-
вать в конкурсе? Я хочу принять активное 
участие в жизни города, причем не столь-
ко в политической, сколько в хозяйствен-
ной. Вы не хуже меня знаете, сколько в 
Первоуральске проблем, особенно — в ком-
мунальной сфере, с ними надо работать. 
Свои шансы на победу, зная конкурентов, 
я, если честно, никак не оцениваю. Если 
посчитают, что я достоин — хорошо, нет 
— расстраиваться не буду.

Вячеславу Ярину 35 лет, у него два выс-
ших образования — в 2003 году он окончил 

юридический институт при МВД России, в 
2013 — УрФУ. Сейчас Вячеслав Юрьевич ра-
ботает на ПНТЗ менеджером управления 
по реализации проектов.

Интересен и тот факт, что старший 
брат Вячеслава Денис Ярин входит в со-
став комиссии по выбору сити-менедже-
ра. По мнению председателя комитета 
по организационным вопросам Марата 
Сафиуллина, Денис Юрьевич автоматиче-
ски выбывает из ее состава, поскольку не 
может объективно оценивать кандидату-
ру родственника.

— Заседание комиссии по выбору си-
ти-менеджера считается легитимным при 
кворуме в шесть человек, — утвержда-
ет Марат Адисович. — Даже при выходе 
Дениса Ярина из ее состава, комиссия бу-
дет работать, ведь остается еще восемь.

Юристы думы так не считают. «Этот 
вопрос находится вне правового поля. Это 
— вопрос морали»,  — заявил «Городским 
вестям» юрист думы Дмитрий Крючков.

Вечером 15 октября прием заявлений 
был завершен. Документы сдали 13 кан-
дидатов. Из них конкурсная комиссия вы-
берет не менее двух кандидатов, которые 
будут представлены городской думе. Как 
говорится в официальном пресс-релизе, от-
бор кандидатов члены комиссии осущест-
вляют путем анализа документов и лич-
ных собеседований с кандидатами.

Согласно положению, конкурсная ко-
миссия должна собраться для обсуждения 
кандидатов в первый раз 18 октября, а свое 
решение вынести уже 22 октября.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

СИТИ-МЕНЕДЖЕРОМ 

ПЕРВОУРАЛЬСКА

  Константин Болышев, ООО УК «Данилов-

ское», директор, г. Первоуральск;

  Александр Драгункин, арбитражный (анти-

кризисный) управляющий, г. Первоуральск;

  Алексей Дронов, ОАО «Первоуральский но-

вотрубный завод», директор по производству,    

г. Первоуральск;

  Наталья Коновалова, Фонд поддержки 

малого предпринимательства, директор, 

г. Первоуральск;

  Максим Крапивин, безработный, г. Екате-

ринбург;

  Антон Муртазин, ЗАО «Урал – СПМ», дирек-

тор, г. Екатеринбург;

  Владимир Несмеянов, ООО «Маяк», заме-

ститель генерального директора по правовой 

работе, г. Екатеринбург;

  Александр Огородов, ООО «Екатеринбург-

стройМонтаж», генеральный директор, 

г. Екатеринбург;

  Вадим Плахтий, ООО «Зеленый бор», 

директор, г. Екатеринбург;

  Эдуард Прошунин, ГБУЗ СО «Свердлов-

ская областная клиническая больница №1», 

главный специалист аппарата управления по 

общим вопросам, г. Первоуральск;

  Алексей Хаминов, психоневрологический 

интернат №2, г. Первоуральск, директор, 

г. Первоуральск;

  Евгений Черняков, Первоуральский завод 

металлоконструкций, генеральный директор, 

г. Екатеринбург;

  Вячеслав Ярин, ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод», менеджер управления по 

реализации проектов, г. Первоуральск.

21 октября в 17:30 в зале заседаний администрации состоятся публичные 

слушания. Глава городского округа Первоуральск должен избираться на 

прямых выборах по примеру Екатеринбурга — узнаем мнение горожан
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ЗАЙМ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

МАТЕРИНСКИЙ

КАПИТАЛ*

г. Первоуральск,

ул. Ватутина, 14, оф. 10.

Тел. 66-16-70

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Реклама (16+)

Разбитое сердце вместо золотых гор
Первоуральские полицейские задержали мошенника, обманувшего женщину на полмиллиона рублей

11 октября сотрудники первоураль-
ской полиции задержали жителя 
Нижнего Тагила,  который всего 
за год облегчил кошелек 38-лет-
ней первоуралочки на 521 тысячу 
рублей.

История началась просто и 
цинично одновременно. В ию-
ле 2012 года 30-летний заключен-
ный исправительной колонии №12 
Нижнего Тагила взял у своего со-
камерника номер телефона его 
однокурсницы для знакомства. 
Ею оказалась 38-летняя житель-
ница Первоуральска, одна воспи-
тывающая несовершеннолетнюю 
дочь. Молодой человек позвонил 
даме, познакомился, постепенно 
их общение стало постоянным — 
звонки стали ежедневными, муж-
чина строил планы на будущее, 
обещал создать семью, постоян-
но и настойчиво отправлял SMS-

сообщения, в которых красноречи-
во признавался в своих чувствах. 

Спустя всего несколько дней 
после знакомства кавалер попро-
сил женщину пополнить счет его 
телефона. Она пополнила. Спустя 
еще несколько дней он попросил 
перевести на счет банковской 
карты несколько тысяч рублей, 
якобы — на лекарства и про-
дукты. «Благотворительность» 
продолжалась несколько меся-
цев.  Женщина исполняла прось-
бы возлюбленного, доверяя его 
обещаниям. 

Осенью 2012 года мужчина по-
просил перевести ему на счет 
крупную сумму денег — 260 000 
рублей. Поразительно, что жен-
щина не отказала и в этой прось-
бе — перевела, поверив в историю 
о том, что эти деньги необходи-
мы для их совместного будущего, 

ведь потенциальный муж собрал-
ся организовать бизнес, как только 
выйдет на свободу.  Что за бизнес 
он собрался организовать на эти 
деньги, женщина не уточнила, но 
уже через несколько месяцев пере-
вела еще один бонус на счет пред-
приимчивого жениха — 90 000 ру-
блей. И снова не хватило. Еще 130 
000 рублей, по заверениям мужчи-
ны, решат все оргвопросы — дама 
спорить не стала, расставшись и 
с этой суммой. Помимо крупных 
инвестиций, женщина регуляр-
но переводила мелкие суммы на 
продукты и лекарства, мол, жених 
должен быть сытым и здоровым.

В конце мая 2013 года молодой 
человек освободился из мест ли-
шения свободы, пообещал прие-
хать к возлюбленной, как только 
уладит все дела дома, в Нижнем 
Тагиле. Хэппи-эндом история 

большого телефонного романа не 
закончилась — женщина поняла, 
что ее просто «развели», когда те-
лефон мужчины на протяжении 
нескольких дней был отключен. 

Летом 2013 года женщина об-
ратилась с заявлением в первоу-
ральскую полицию, указав сумму 
ущерба — 521 000 рублей. В октя-
бре 2013 года, в результате прове-
дения оперативно-розыскных ме-
роприятий,  сыщики задержали 
подозреваемого, уроженца города 
Нижний Тагил, ранее неоднократ-
но судимого. Мужчина не пытал-
ся водить оперативников за нос 
и рассказал, что изначально зна-
комился с потерпевшей в корыст-
ных целях, обманывал ее все это 
время, обещая «золотые горы», 
поскольку рассчитывал на жен-
скую доверчивость и не ошибся. 
Также подозреваемый сознался, 

что такие крупные суммы денег 
ему были необходимы, чтобы рас-
платиться с карточным долгом.

В следственном отделе ОМВД 
России по городу Первоуральску 
по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 159 
УК Российской Федерации — 
«Мошенничество в крупном раз-
мере», подозреваемый находится 
под стражей.

Следствие не исключает ве-
роятности совершения подозре-
ваемым других аналогичных 
преступлений. 

Под горячую руку

Ночью 10 октября в дежурную 
часть  первоуральской полиции 
поступило сообщение из кругло-
суточного кафетерия, располо-
женного на Ленина, 152: очевидец 
сообщил, что  несколько минут 
назад между посетителями мага-
зина возникла ссора, в результате 
которой один нанес другому не-
сколько ударов ножом. 

На место ЧП оперативно при-
были сотрудники полиции, по-
терпевшего  медики доставили 
в ГБ №1 с проникающими ране-
ниями  брюшной полости и ко-
лото-резанными ранами всего те-

ла.  Полицейские  приступили к 
проведению оперативно-розыск-
ных мероприятий. В результате, 
по горячим следам был задер-
жан подозреваемый. Им оказался  
40-летний неработающий житель 
Первоуральска, который не стал 
отрицать своей вины и рассказал 
сыщикам, как все произошло. 

Начиналось все банально: 
мужчина  в течение всего дня 
распивал в кафетерии алкоголь. 
Около полуночи в заведении по-
явилась компания молодых лю-
дей, которая также ударила по 
горячительному. Между посе-

тителями разгорелась ссора, 
для выяснения отношений все 
вышли на улицу, где зачинщи-
ка «утихомирили» вчетвером. 
После этого конфликта компа-
ния  вернулась обратно в кафе, 
а обиженный мужчина куда-то 
исчез. Вернулся он через 15 ми-
нут, спрятав в рукаве нож — с 
его помощью намеревался нака-
зать обидчиков. Но воплотить за-
думанное не успел — обидчики 
разошлись.  

Пьяный мужчина начал рас-
спрашивать у присутствующих 
и персонала, где эти молодые лю-
ди, которые его оскорбили, но 
ничего выяснить не смог. К не-
счастью под горячую руку ему по-
пался один из присутствующих в 
кафе посетителей. Моментально 
между мужчинами возникла сло-
весная перепалка, которая закон-
чилась поножовщиной. 

З лоу м ы ш лен н и к ск ры лся 
с места преступления, но в ре-
зультате профессиональных дей-
ствий сотрудников полиции был 
задержан уже через час. В отно-
шении него избрана мера пресе-
чения — подписка о невыезде. 
Потерпевший по сей день нахо-
дится на лечении в ГБ №1. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК 
РФ «Причинение тяжкого вреда 
здоровью». 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Отделом МВД России по городу Первоуральску разыскивается 17-летняя 

воспитанница «Первоуральского детского дома № 1» Мокроусова Юлия 

Викторовна, учащаяся средней общеобразовательной школы № 6, которая 

4 октября 2013 года около 10.00 часов самовольно ушла из детского дома 

и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы 

русые ниже плеч, лицо круглое, на щеках ямочки.

Была одета: серая шапка с рисунком в виде бантиков, черная куртка с 

цветным воротником, темно-синие джинсы, спортивная обувь белого цвета.

При себе имела школьную сумку розового цвета.

Если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемой, 

просим сообщить в полицию по телефонам: 27-05-27, круглосуточный 

анонимный «телефон доверия» 27-05-39 или 02.

Информация подготовлена пресс-службой ГУ МВД России 

по Свердловской области, г. Первоуральск

Если вы обладаете информацией о 

подобных фактах, просим сообщать 

в полицию по телефонам: 8 (3439) 27-

05-39 — круглосуточный «телефон 

доверия» или 02.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

Крышка неподходящая
Жители дома 18а по улице Чкалова опасаются полузакрытого канализационного люка

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Во вторник в редакцию «Го-

родских вестей» обратились 

с проблемой жители дома 

18а по улице Чкалова. У их 

дома расположен канали-

зационный люк, крышка 

которого «не родная» и дер-

жится только в двух точках. 

Жители уверяют — из-за 

этой крышки в доме — одни 

проблемы.

Несколько лет назад при 
чистке труб «родная» крыш-
ка от люка у дома 18а по 
улице Чкалова пропала. В 
том году «Водоканал» при-
вез «постороннюю» крышку, 
которая не подошла люку. 
Толку от нее никакого нет, 
а, по мнению жителей — 
одни проблемы. Сейчас люк 
частично прикрыт, крышка 
плотно не прижата.  

— В это воскресенье бы-
ли дожди. Раз дом на гор-
ке стоит, и люк открыт, вот 
вся вода к нам и идет. А у 
соседнего подъезда люк 
закрытый и сухой, — рас-
сказывает житель дома 
Виктор Караулов. — Из-
за воды у нас все гниет. 

Вся вонь в дом идет, а я 
живу на первом этаже. 
Сколько раз уже просил у 
«Водоканала» поставить 
нормальную крышку — ме-
ня не слышат.

В понедельник сотруд-
ники «Водоканала» приез-
жали к дому, чтобы про-
чистить люк, но крышку 
новую так и не поставили. 

— «Крышек у нас нет! 
С т а ви т ь не будем!» — 
вот такой был их ответ, 
— в с пом и н ае т Ви к т ор 
Васильевич.

Тем не менее, жители 
переживают не столько за 
запах в доме, сколько за 
безопасность людей. 

—  Крышка-то ведь не 
держится. Машина прое-
дет и ее поднимет. А дети 
встанут на оба края и кача-
ются с ноги на ногу. В лю-
бой момент провалиться 
могут, — говорит Караулов. 
— Полузакрытые люки еще 
страшнее, чем открытые! 
Там хоть видишь, что от-
крытый люк, и стороной 
пройдешь. А тут вроде за-
крытый, смело пойдешь и 

— провалишься.
За комментарием мы 

обратились к главному 
инженеру «Водоканала» 
Михаилу Медведеву.

— Открытыми люки 
мы никогда не оставляем. 
Если нет «родной» крыш-
ки, то подбираем крышки, 
которые бы плотно приле-
гали к люку и были непод-
вижны,— говорит Михаил 
Валерьевич. — В данной 
ситуации и в случае сдви-
гов колодцев, люков, нуж-
но оставить заявку по те-
лефону: 66-79-69.

Люки в Первоуральске 
уже не раз становились 
причиной трагедии. В фев-
рале 2008 года в открытый 
люк провалилась двухлет-
няя Полина Орлова — де-
вочку спас отец. В феврале 
2010 года погиб пятилет-
ний Данил Казаков, упав-
ш и й в о т к ры т ы й л юк 
на улице Береговой. А 
в апреле того же года в 
люк провалились Андрей 
Командиров и его сын 
Тимофей. К счастью, в тот 
раз все обошлось.

Фото Марии Поповой
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14 октября дума  нынешнего созыва 

отмечает первую годовщину. За 

это время к работе депутатского 

корпуса было приковано внимание 

прессы, ведь депутаты принимали 

решения, которые в корне изме-

нили жизнь Первоуральска. Всего 

за год им удалось отправить вы-

борного главу в отставку, ввести 

институт сити-менеджера. О том, 

как проходили заседания думы, 

«Городские вести» подробно пи-

сали в течение года. Не стоит забы-

вать, что помимо работы под при-

целом фотообъективов, каждый 

народный избранник ежедневно 

занимается рутинной депутатской 

работой — пишет запросы, встре-

чается со своими избирателями и 

совершает большие и маленькие 

подвиги. Либо не совершает. Что 

успели сделать первоуральские 

парламентарии за год — в нашей 

подборке. 

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ, 

председатель первоуральской думы

Эмоционально 
тяжелый год

— Нам пришлось работать в таких 
условиях, когда бывший глава го-
родского округа, по сути, развязал 
войну с депутатским корпусом. 
Дело даже не в личностях — я, 
например, целью своей работы 
вижу не борьбу с отдельными 
личностями; я стремлюсь вернуть 
Первоуральск на путь развития, 
ведь каждый день конфликта от-
брасывает наш город назад. 

Этот год дался мне очень тяже-
ло в эмоциональном плане. Нам с 
первого дня работы стали встав-
лять палки в колеса, пытались 
парализовать работу аппарата — 
были без связи, транспорта и ка-
бинетов. Я — человек по натуре 
договорной, но когда на тебя сра-
зу пишут в прокуратуру... 

Конечно, были люди, которые 
обращались за помощью — это и 
молодежь, и спортсмены, простые 
люди, которые просили помощи 
в обустройстве детских площа-
док. Один из последних приме-
ров — отец героя России Сергея 
Стволова попросил о помощи. 
Человеку 90 лет, ему нужно по-
менять зубные протезы, а оче-
редь на бесплатную стоматоло-
гическую помощь до него может 
и не дойти.  

ВИТАЛИЙ ЛИСТРАТКИН, 

депутат от партии «Яблоко»

«Земной» депутат

— Как правило, люди на прием к 
депутатам приходят с бытовыми 
проблемами. И это абсолютно 
нормально. Ведь жителя любого 
города интересует три основные 
проблемы: где горячая вода, по-
чему батареи холодные, почему 
во дворе не прекрасные пейзажи, 
а помойка или автостоянка? Люди 
не приходят к депутату поговорить 
о политических разногласиях или 
порассуждать, чем Явлинский 
лучше Путина. Чем может помочь 
депутат? Например, приходит 
75-летняя бабушка и говорит: я 
диспансеризацию пройти не могу, 
потому что сил нет собирать все 

эти справки. Приходится подклю-
чаться, использовать свои связи и 
пристраивать бабушку на прием. 
Другая бабушка говорит, что «вы-
катили» дикий счет за электриче-
ство. Решаются и эти вопросы при 
помощи «своих» юристов. Работа 
депутата — это много грозных 
писем, то есть депутатских запро-
сов, в которых я прошу повлиять, 
помочь, подопнуть. 

Я отношусь к тем депутатам, 
которые работают «на земле», а 
не занимаются бумажной воло-
китой, причем стараюсь не раз-
делять обращения на «мой округ» 
— «чужой округ». Конкретным 
примером служит установка дет-
ских городков.

 

ГЕННАДИЙ ДАНИЛОВ, 

депутат от «Единой России»

Помогать людям — 
это очень хорошо

Очень много из того, что мне на-
казывали, я сделать не успел. 
Так как уже год — депутаты и 
администрация никак не могут 
прийти к общему знаменателю. 
Много споров вызвал фильм, кото-
рый был снят в Альметьевске, но 
я там был лично, и могу сказать: 
сколько можно было бы сделать, 
если бы не было этой войны. В 
Альметьевске делают, почему мы 
у себя не можем? 

В этом году было много бла-
годарностей — например, от жи-
телей дворов по Володарского за 
установленные детские площад-
ки. Вместо бурьяна там сейчас ка-
чели и горки. Кроме того, я слежу 
за порядком на талицких детских 
площадках, установленных ПНТЗ 
— сломается ли что-нибудь, при-
везти чего. Очень тесно работаю 
с комитетом солдатских мате-
рей, которые, бывает, жалуются 
на неуставные ситуации с их сы-
новьями. Удается влиять благо-
даря движению «В защиту чело-
века труда» — часто обращаюсь 
к полпреду Игорю Холманских. 
Есть и пробелы. Например, забы-
тые ветераны — не очень удачно 
сработал я в этом направлении в 
этом году. 

СТАНИСЛАВ ВЕДЕРНИКОВ, 

депутат от «Единой России»

У кузинцев 
появится шамбо

Для меня этот год — начало де-

путатской работы. Не ожидал, 
что все так трудно будет. Не могу 
сказать, что я проявил себя так 
активно, как предполагал: на деле 
выяснилось, что есть очень много 
нюансов, в которые надо вникать, 
незнание законов опять же сказы-
валось. В течение года я активно 
налаживал контакты в разнообраз-
ных структурах, написал не один 
десяток депутатских запросов. 
Удалось отстоять Новоуткинск — 
газификацию поселка хотели пере-
нести на 2016 год, но в том числе 
и моими усилиями приступят в 
2014-м. Ситуация с шамбо в поселке 
Кузино сдвинулась с мертвой точ-
ки — я нашел емкости для шамбо, 
осталось найти спонсоров, чтобы 
оплатить работу по их установке. 
Если вы помните, у администра-
ции были связаны руки, ведь все 
квартиры в проблемных домах 
приватизированы, а значит, шамбо 
должны были установить за счет 
собственников жилья. Но люди 
там живут бедные. 

АНДРЕЙ УГЛОВ, 

депутат от партии «Яблоко»

Я депутат-
благотворитель

— Это мой первый год в качестве 
депутата, и, к сожалению, весь 
потенциал я раскрыть не смог. 
Причина известна — слишком 
много политиканства и слишком 
мало реальных дел. 

Я, как и обещал избирате-
лям, отстаивал, в первую оче-
редь, право народа на выбор-
ность главы. Кому-то может не 
нравиться фамилия Переверзев, 
а кому-то Иванов или Петров, но 
принцип должен был быть со-
хранен — мэра должен избирать 
народ. Конечно, год выдался тя-
желым, наказов много выпол-
нить не удалось, глобальных ве-
щей сделать не успел. Но все еще 
впереди. На самом деле, я не раз-
деляю себя как депутата и себя 
как благотворителя. Сейчас и не 
вспомнить, кому и как я помог, 
потому что сделано достаточно 
— от денежной помощи до урегу-
лирования вопросов с управляю-
щими компаниями. 

СЕРГЕЙ СУСЛОВ, 

депутат от «Патриотов России»

— Я не хочу вспоминать истекший 
год, поэтому не хочу давать ком-
ментариев на этот счет. 

ВЛАДИМИР ВАЛЬКЕР, 

депутат-самовыдвиженец

Спасибо выпускникам

— У меня большой опыт работы в 
первоуральской городской думе, 
но этот год не идет ни в какое 
сравнение с работой в думе про-
шлого созыва. Несмотря на все 
дрязги, кое-что сделать все-таки 
удалось, причем не только благо-
даря депутатскому мандату, но и 
моим выпускникам — за 40 лет 
их больше 5000. Один из таких — 
Игорь Ковпак, именно он поддер-
живает нашу хоккейную команду 
«Уральский трубник». В этом году 
обещает выделить на ее поддержку 
миллион рублей. 500 тысяч, кстати, 
уже перечислил. Сейчас моя мечта 
— построить новый стадион при 
школе №2. Проект уже существует. 

КОНСТАНТИН ДРЫГИН, 

депутат от партии «Яблоко»  

Не сохранил институт

— В качестве депутата перво-
уральской думы я уже второй 
срок, и могу отметить: этот созыв 
разительно отличается не толь-
ко по составу, но и по настрою. 
Сложности заключались в том, 
что дума этого созыва работать 
не собиралась. По крайней мере, 
до тех пор, пока не решит главной 
задачи — отставка главы и назна-
чение сити-менеджера. Если гово-
рить о повседневной депутатской 
работе, то больше всего проблем 
в частном секторе — Трудпоселок 
и Самстрой. Где-то дорогу надо 
починить, где-то — освещение 
наладить. Есть проблемы с напря-
жением в электросети — установка 
трансформаторов повлекла неожи-
данные проблемы. Что-то делается 
за свой счет. Например, установка 
скамеек на Вайнера, светильники 
на Трудпоселке, инвентарь для 
технического персонала в школе 
№7 — всего не перечислишь. Но 
одну просьбу избирателей выпол-
нить так и не удалось — сохранить 
институт выборности главы. 

 
МАРАТ САФИУЛЛИН, 

депутат от «Единой России»

Везде успел

— Этот год был для меня насы-
щенным не только в политическом 
плане. Например, создание попечи-
тельского совета на моем округе, 

с помощью которого я расставляю 
приоритеты в решении проблем. 
В этом году удалось отремонтро-
вать придомовую территорию на 
Емлина, 1, 3а, 1а — дорога была 
в таком состоянии, что таксисты 
и «скорая» отказывались туда 
ехать. Побеседовал с директо-
ром «Горхоза» Юрием Поповым 
— тот включил ремонт проездов 
в план, и все благополучно было 
отремонтировано. 

За год ко мне обратились по-
рядка 160 человек — в основном, 
проблемы в сфере ЖКХ и взаимо-
отношения с УК. Я взял на себя 
опеку над организацией «Память 
сердца» — проведение ежегодных 
вечеров памяти я полностью беру 
на себя. В этом году принял фи-
нансовое участие в организации 
юбилее школы №5, помогаю твор-
ческим коллективам, таким как 
«Шайтане» и «Кристалл», одарен-
ной девочке, слепой певице Дарье 
Уступаловой.  Из года в год помо-
гаю в организации Сабантуя — к 
религиозной теме отношусь очень 
трепетно.  

 
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА, 

депутат от партии «Единая Россия» 

Самые 
дисциплинированные

— Фракция «Единой России» про-
явила себя не только самой дис-
циплинированной, но и самой 
ответственной. Мы кропотливо 
разрабатывали вопросы бюджета 
на текущий и следующий годы, 
механизм пополнения дорожного 
фонда, размер платы за наем му-
ниципального жилищного фонда, 
нормативы земельного налога 
— непосредственно занимались 
вопросами наполнения бюджета 
города.  (На телефонные звонки не 
отвечала, отчет взят из думского 
пресс-релиза)

ОЛЬГА ВОРОБЬЕВА, 

депутат-самовыдвиженец

Непонимание знакомых 
незнакомцев

— Год противостояния. Разоча-
рование действиями и бездействи-
ем председателя городской думы. 
Утрата надежды на возможный 
компромисс. Подтверждение ис-
тины: политика — грязное дело. 
Год непонимания знакомых незна-
комцев, а иногда и разочарование 
в них. Обретение близких по духу 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Мандат им 
Депутаты думы нынешнего созыва утверждают:
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и убеждениям людей, умеющих 
не только говорить, но и совер-
шать честные поступки. Радость 
от единства первоуральцев и их 
стремления отстоять свои права.

ЭДУАРД ВОЛЬХИН, 

депутат от «Единой России»

Пора сосредоточиться 
на ветеранах

— Как депутатскую победу оцени-
ваю подключение к теплу проблем-
ного дома №2б по улице Максима 
Горького в Первомайке. Кроме того, 
передал нашему полпреду Игорю 
Холманских обращение комитета 
солдатских матерей. Оказалось, 
что наших призывников притес-
няют в Закавказье. Разговор с 
полпредом помог. Солдатские 
матери сообщили, что в воинских 
частях навели порядок. 

Несколько дней назад мне по-
звонила избирательница с ули-
цы Прокатчиков. Благодарила 
за установленную у них во дво-
ре детскую игровую площадку. 
Сейчас хочу сосредоточиться на 
просьбах, которые поступили от 
наших ветеранов. У нас много лю-
дей с огромным производствен-
ным стажем, но нет ни одного 
Ветерана Свердловской области. 
Буду стараться изменить ситу-
ацию и «пробивать» это почет-
ное звание для наших ветеранов.  
(Личного общения не получилось, 
отчет предоставил в письменной 
форме)

ВЛАДИСЛАВ ИЗОТОВ, 

депутат от партии «Единая Россия»

Ольга Ошуркова 
беспокоит

— Год запомнился открытием 
детских площадок на улицах 
Гагарина и Володарского, установ-
кой дополнительного номера теле-
фона в реанимационном отделении 
горбольницы №4, остановкой раз-
мещения свалки промышленных 
отходов в пойме реки Чусовая, 
оказанием помощи в приобрете-
нии необходимого оборудования 
в Первоуральском детском доме, 
установкой скамеек для жителей 
дома №13 по улице Советская, 
решением вопроса по наружному 
освещению улиц города в ночное 
время.

В тоже время озабочен долгим 
решением вопроса в восстановле-
нии в должности директора шко-

лы №6 Ольги Ошурковой — уволе-
на она была несправедливо. (От 
личного общения отказался, от-
чет прислал в письменной форме)

АЛЕКСАНДР ЦЕДИЛКИН, 

депутат от партии «Единая Россия»

С надеждой на 
новую власть

— Сейчас много говорят о про-
тивостоянии, о депутатах, лобби-
рующих интересы ЧТПЗ. На са-
мом деле, это не так — я считаю, 
что администрация не исполня-
ет полноценно тех обязательств, 
ко т орые на не е воз ложен ы. 
Вхождение в областные програм-
мы софинансирования, например, 
на ничтожном уровне. 

Очень рассчитываю на то, что 
при новой власти нам удастся 
консолидировано принимать ре-
шения. Я — депутат по первому 
избирательному округу, и сколько 
помню, на этой территории всег-
да работал в команде. Один из 
последних примеров — решили 
проблему с тротуарами на СТИ. 
Ефим Моисеевич помог деньга-
ми, а мы проконтролировали — 
теперь жители СТИ ходят по ров-
ному асфальту.  

ГАЛИНА СЕЛЬКОВА, 

депутат от партии «Единая Россия»

Партия реальных дел

 — Год работы думы нового со-
зыва был трудным. Очень силь-
ное и жесткое противостояние в 
думе депутатов от разных партий. 
Только партия «Единая Россия» — 
остается партией реальных дел. 
Нужно очистить город от мусора — 
вышли единороссы на субботник, 
навели в городе чистоту и порядок. 
Нужны детские площадки, негде 
детям играть — во дворах появи-
лись качели, спортивные трена-
жеры, лавочки.  (На телефонные 
звонки не отвечала, отчет взят 
из думского пресс-релиза)

СВЕТЛАНА ТИТОВА, 

депутат от партии «Единая Россия»

Помогли Яне

— Самое яркое впечатление по-
следнего времени — это оказание 
материальной помощи семилетней 
Яне Кабановой, которая должна 
справиться с ДЦП. 5 октября я 
приняла участие в благотвори-

тельной акции по сбору средств 
для реабилитации Яны. Так как 
условием акции было собрать ме-
лочь, то мелкие деньги собирали 
всем музеем истории ОАО ПНТЗ. 
Родственники и друзья специ-
ально меняли бумажные купюры 
на мелкие деньги. Активное уча-
стие в акции приняли швейцар 
музея Вера Намятова, работник 
цеха №17 и помощник депутата 
Валерий Кетриш, а также женсовет 
Новотрубного завода.

СВЕТЛАНА ДАНКОВСКАЯ, 

депутат от партии «Единая Россия»

Без препонов 
не обошлось 

Мы сделали прекрасную дет-
скую площадку во дворе до-
ма №18а на улице 50 лет СССР. 
Отсы па л и дорог у к поселку 
Калата. Летом в районе завода 
СТИ провели акцию — отсыпали 
свежим речным песком все дет-
ские песочницы. Хорошо прошла 
и другая акция, когда я органи-
зовала субботник для учащихся 
школы №35, и мы вместе с ребя-
тами приводили в порядок па-
мятник рабочим завода СТИ, по-
гибшим в годы войны. Помогла 
организовать и провести на до-
стойном уровне праздник двора в 
поселке Шайтанка. Если говорить 
о том, что сделать не удалось, то 
в той же Шайтанке не смогли по-
ставить детскую площадку на 
улице Орджоникидзе. Обидней 
всего, что не получилось это из-за 
городской администрации. 

АЛЕКСАНДР ПАНАСЕНКО, 

депутат от ЛДПР

Грязь — это не важно

В этом году на меня было вылито 
столько грязи, что и представить 
сложно — особенно постарался 
один из известных информаци-
онных порталов Первоуральска. 
Но это не важно. Важно то, что я 
продолжаю ту благотворительную 
деятельность, которую вел еще до 
того момента, как стал депута-
том и которую нигде не пиарил. 
В этом году были организованы 
новогодние елки для детей, стра-
дающих ДЦП, и детей из мало-
обеспеченных семей. Кроме того, 
продолжаю тесно сотрудничать 
с Талицким храмом Смоленской 
иконы Божьей матери — прово-
дили в этом году Рождественские 

праздники и Масленицу. На депу-
татских приемах люди, как прави-
ло,  жалуются на отсутствие тепла. 
Сейчас я вхожу в состав комиссии 
по подключению отопления, по-
этому многие проблемы удается 
решить оперативно.

ВЛАДИМИР ПЛЮСНИН, 

депутат от партии «Яблоко»

Выжил. Просто выжил. 

Для меня этот год был дебютным 
годом депутатской работы. Могу 
ответить коротко — хорошо, что 
выжил.

Все видели, что за работа ве-
лась в течение года — это не ра-
бота, а сплошные интриги со сто-
роны известных вам депутатов. 
Я плотно работаю с проблемами 
на своем — третьем — избира-
тельном округе. Например, при 
моем содействии удалось решить 
проблему с продовольствием на 
Флюсе — открылся продуктовый 
магазин. 

 
ИРИНА ТЕСЛИНА, 

депутат от партии «Единая Россия»

Я в команде

К сожалению, на выполнение де-
путатских обязанностей малова-
то времени и рычагов, но все же 
кое-что сделать удалось. Люди 
приходят на мои депутатские 
приемы, в основном, с бытовыми 
проблемами, просят решить про-
блемы с неработающими лифтами, 
загороженными проездами, даже 
хулиганами, которые портят обще-
домовое имущество. Кстати, за 
хулиганов часто принимают сту-
дентов ПМК, я работаю с такими 
обращениями. Я не смотрю на свое 
депутатство на уровне нравится-не 
нравится, скорее, должна-обязана.
  

ЮРИЙ ЖИЛЬЦОВ, 

депутат от «Единой России»

Светло и чисто

— Встречи с избирателями прохо-
дят регулярно. Приходят не только 
жители третьего избирательного 
округа, но и организации, которым 
требуется содействие в той или 
иной ситуации. Я постоянно рабо-
таю со школами, детскими садами 
и больницами — решаю текущие 
проблемы. В двух словах охарак-
теризовать мой принцип хозяй-
ственной работы можно так: чтобы 

было чисто и светло. Подчеркну 
— именно хозяйственной, посколь-
ку в политических дрязгах я не 
участвуют. На Хромпике были обо-
рудованы контейнерные площад-
ки, регулярно кронируем тополя. 
Головная боль сейчас — подклю-
чение тепла. Высотка — дом №5 по 
ул. Комсомольская — до сих пор 
стоит без тепла, и проблема до сих 
пор не решена, ведь управляющая 
компания не торопится обрабаты-
вать стояки. Большая работа про-
делана по переселению из ветхого 
жилья. Расходы на экспертизу 
зданий мы берем на себя. Сейчас 
экспертизу проходят ветхие дома 
№20 по ул. Зои Космодемьянской 
и №3 по ул. Карбышева — есть 
все шансы войти в программу 
переселения. 

АЛЕКСЕЙ БЕРСЕНЕВ, 

депутат от партии «Единая Россия»

— Год работы в думе прошел в 
постоянном противостоянии мень-
шинства перед большинством.

Сложилось такое впечатление, 
что депутатов от партии «Яблоко» 
и примкнувших к ним избрало не 
население города Первоуральска, 
а бывший мэр Юрий Переверзев, 
который, к сожалению, на заседа-
ниях думы не присутствовал. В 
городе много проблем и решать 
их нужно совместно с админи-
страцией, на благо наших жи-
телей (На телефонные звонки не 
отвечал, отчет взят из думского 
пресс-релиза)

в помощь
они все-таки успели кое-что сделать для людей

К сожалению, не удалось 

получить комментариев 

от Владислава Пунина, Вадима 

Чертищева и Геннадия Гарипова. 

Владислав Михайлович на наши 

телефонные звонки не отвечает, 

не удалось пообщаться с ним и 

пресс-секретарю думы Алексею По-

номареву: как утверждает Алексей 

Николаевич, депутат редко появляет-

ся на рабочем месте — «то ли дела, 

то ли больничный». 

Что касается обычно щедрого на ком-

ментарии Геннадия Григорьевича, 

времени на то, чтобы пообщаться с 

«Городскими вестями» за три дня у 

него так и не нашлось — он так и ска-

зал об этом в минутном телефонном 

разговоре. 

Общение с Вадимом Чертищевым 

складывается как обычно — коммен-

тариев «вражьей», по его мнению, 

газете, он не дает. Николай Шайдуров 

в силу занятости устно общаться не 

готов, но обещал предоставить пись-

менный отчет о своей работе. Кроме 

того, об итогах годовой депутатской 

работы не мог рассказать Денис 

Ярин, который уже неделю находится 

в командировке  и говорить ему было 

неудобно. 

Что касается еще одного единорос-

са, депутата-новотрубника Валерия 

Трескина, то лично поговорить с ним 

также не получилось. По мобильному 

Валерий Владимирович не отвечал. 

Его секретарь общалась с нами в 

течение нескольких дней, сообщила, 

что передала депутату нашу просьбу 

связаться, но времени на это в своем 

производственном графике Трескин 

так и не нашел.

Полную версию депутатского отчета читайте 

на сайте gorodskievesti.ru
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Нужно ли перепрограммирование 
счетчиков
СЕМЕН ЕВПЛАНОВ, читатель

Случайно от соседа узнал, что 
ООО «Свердловэнергосбыт» 
(СЭС) предлагает произвести 
перепрограммирование двух-
тарифных электросчетчиков, и 
был несколько озадачен этим. 
Да, двухтарифные электросчет-
чики можно перепрограммиро-
вать, но возникают вопросы — а 
зачем и во что это обойдется 
потребителям? 

Почему СЭС и управляющие 
компании широко не оповести-
ли население о необходимо-
сти проведения перепрограм-
м и рова н и я д ву хтарифн ы х 
счетчиков? 

Счетчики какой давности 
использования следует пере-
программировать? И до како-
го срока следует провести пере-
программирование счетчиков? 

Пон я т но, ч т о в с т ары х 
счетчиках не совпадают да-
ты праздничных дней, и ис-
чез переход на сезонные лет-
нее и зимнее время. Но много 
ли потеряет потребитель, ес-
ли не проведет перепрограмми-
рование своего счетчика? Ведь 
количество государственных 
праздников не изменилось. И 
переход на постоянное сезон-
ное время тоже не скажется на 
оплате электропотребления. 

Зачем СЭС передает пере-
программирование в управля-
ющие компании (УК), ведь там 
берут плату за перепрограмми-
рование почти вдвое больше, 
чем в СЭС. Объясняют это тем, 
что СЭС не ведет перепломби-
ровку счетчиков. Почему пере-
пломбировку счетчиков не мо-
жет делать СЭС? И почему так 
дорого берут за это? Например, 
в Екатеринбурге за переплом-
бировку берут 350 рублей, у нас 
управляющие компании берут 
аж 600 рублей. 

И зачем вообще делать пе-
репломбировку двухтарифных 
электросчетчиков, если в них 
предусмотрен приемный вход 
для перепрограммирования? 
К потребителю должен прий-

ти представитель СЭС или УК 
со спецоборудованием, подклю-
чится специальным кабелем к 
имеющемуся в счетчике при-
емному входу и провести пере-
программирование. Минутное 
дело. И за это платить 600 ру-
блей? А вот перепломбировка 
необходима, когда счетчик тре-
буется вскрыть для какого-ли-
бо ремонта или замены в нем 
резервного источника питания 
(литиевой батареи), которая 
служит для питания внутрен-
него таймера счетчика. Все это 
описано в паспорте на счетчик.

Е с т ь  с о о б щ е н и е ,  ч т о 
Государственная Дума обяжет 
правительство снова ввести 
переход на сезонные летнее и 
зимнее время, и что пользова-
телям опять нести затраты по 
перепрограммированию своих 
счетчиков? А устанавливаемые 
Госдумой ежегодные дополни-
тельные выходные дни в ян-
варе и мае (которые не учиты-

ваются счетчиком)? Причем, 
количество этих дней ежегодно 
меняется. А переносы выход-
ных дней? И что, каждый год 
нам надо перепрограммиро-
вать и перепломбировать счет-
чики? И каждый год платить 
по 600 рублей? А то и больше. 
Хотя льготами по дополнитель-
ным выходным дням потреби-
тель не пользуется. Ведь они не 
учтены в счетчике. 

Какие будут санкции, если 
пользователь не проведет пе-
репрограммирование своего 
счетчика? И на основании ка-
ких законов или решения пра-
вительства нас обязывают про-
водить перепрограммирования 
счетчиков?

Может быть мы, потребите-
ли, чего-то не понимаем? Тогда 
пусть нам, потребителям, разъ-
яснят работники СЭС через 
СМИ всю сермяжную правду 
о необходимости перепрограм-
мирования и перепломбировки.

Правовой вакуум
КОНСТАНТИН 

БОЛЫШЕВ, 

директор УК 

«Даниловское»

— Министерство 
экономического 
развития РФ рас-

пространило письмо об определе-
нии источников финансирования 
за подписью заместителя дирек-
тора. То есть существует закон об 
отчислении времени и есть это 
письмо. И ни одного другого нор-
мативного документа на сегодняш-
ний день нет. При этом в письме 
говорится просто об отчислении 
времени. Начинается с долгих 
реверансов по поводу того, что 
Минэкономразвития не наделено 
полномочиями, ключевой момент 
— письмо носит информационный 
характер. Вся эта ситуация непо-
нятна в том плане, что закон об 

отчислении времени приняли, 
и больше ни одного документа, 
который бы принимал на себя от-
ветственность за эту ситуацию, 
нет. Все говорят: перепрограмми-
ровать до 1 ноября. А что такое  
1 ноября? Где хоть какой-нибудь 
документ? Это некая рекомендация 
от правительства Свердловской 
области, не более того.

По сути, люди должны пере-
программировать счетчики — 
это, можно сказать, вытекает из 
закона. Получается, что как толь-
ко закон выйдет, то тем, у кого 
счетчики не перепрограммирова-
ны, мы должны предъявлять од-
ноставочный тариф. Но у нас раз 
отложили, два отложили — нет 
гарантии, что срок перепрограм-
мирования не отложат вновь. При 
этом, когда речь идет об источ-
никах финансирования, все гово-
рят, что это должны делать жи-

тели. Хорошо, приняли закон об 
исчислении времени, надо запла-
тить, вопросов нет. Но пока у нас 
откладываются сроки перехода 
на новое время, мысли в государ-
стве носятся по поводу того, что, 
может, обратно на «зимнее» вре-
мя перейти?

 Мы сейчас все поставлены в 
такую ситуацию: да, надо пере-
ходить, но, возможно, перейдем 
обратно. По большому счету, ес-
ли государство примет такое ре-
шение, то те, кто перепрограмми-
ровал эти счетчики сейчас, будут 
перепрограммировать их обрат-
но. Опять за свои деньги! Если 
прежний губернатор Александр 
Мишарин говорил о том, что нуж-
но взять на себя эти расходы, то 
сегодня все молчат. Отсюда, соб-
ственно, недопонимание — пози-
ция власти неопределенная. 

Сами управляющие компании  

не занимаются перепрограмми-
рованием счетчиков, привлека-
ется некая сторонняя организа-
ция. Разлет цен разный — от 300 
до 600 рублей. Объясняется про-
сто — рынок. 

Кроме того, что значит пой-
ти и перепрограммировать счет-
чик? Это зашел некий дяденька, 
залез в ваш счетчик, и что он вам 
там перепрограммировал — неиз-
вестно. По большому счету, он мо-
жет вам напрограммировать как 
больше, так и меньше. А потом у 
людей возникает вопрос — поче-
му ОДН большие?

Пока во власти существует не-
определенность, ни одна управ-
л яюща я компани я не может 
взять на себя ответственность. 
Скажите нам четко — «зимнего» 
времени не будет, либо оно будет 
тогда-то. А сейчас — правовой ва-
куум. Никто не говорит, что бу-

дет. Принятие вопроса перено-
сили несколько раз, и гарантий, 
что такого не повторится, никто 
не дает. 

Отвечая на вопрос о стоимо-
сти: одно время СЭС перепрограм-
мировал счетчики за 300 рублей, 
сейчас поднял до 600 рублей. Если 
были бы четкие указания, то мы 
бы этот процесс организовали по-
другому. Как проходит, например, 
проверка внутридомового газо-
вого оборудования. Повесили бы 
объявление, что в такое-то вре-
мя будет перепрограммирова-
ние счетчиков, стоимость такая-
то, все должны быть дома. Это 
могло бы быть дешевле и орга-
низованнее, ведь одно дело — пе-
репрограммировать счетчики в 
одной квартире, а другое дело — 
весь дом. Затраты на транспорт, 
например, меньше — приехал и 
программируй. 

Строго информационно
Мы обратились за комментариями 
в «Сведловэнергосбыт». В пресс-
службе организации ответить на 
вопросы читателя отказались, со-
славшись на то, что это не их компе-
тенция — за разъяснениями следует 
обращаться в министерство ЖКХ 
или экономического развития, вы-
держки из письма которого приво-
дим ниже:

— В соответствии с положени-
ем о Министерстве экономическо-
го развития РФ, утвержденным 
Постановлением Правительства 
РФ от 5 июня 2008 г. N 437, Минис-
терство экономического разви-
тия РФ не наделено полномочия-
ми по официальному разъяснению 
и толкованию законодательства 
Российской Федерации. В связи с 
изложенным, настоящее письмо но-
сит строго информационный харак-
тер и не подлежит использованию 
в правоприменительной практике.

Вместе с тем считаем возмож-
ным отметить следующее.

В соответствии со статьей 210 
Гражданского кодекса РФ, соб-
ственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено зако-
ном или договором.

Пунктом 2 статьи 539 ГК РФ 
предусмотрено, что договор энер-
госнабжения заключается с абонен-
том при наличии у него отвечаю-
щего установленным техническим 
требованиям энергопринимающего 
устройства, присоединенного к се-
тям энергоснабжающей организа-
ции, и другого необходимого обору-
дования, а также при обеспечении 
учета потребления энергии.

Согласно пунктам 62 и 71 Основ-
ных положений функционирова-
ния розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 31 августа 2006 г. N 530 (далее 
— Основные положения), в целях 
надлежащего исполнения обяза-
тельств по договору энергоснабже-
ния (договору купли-продажи (по-
ставки) электрической энергии) 
покупателем должен быть обеспе-
чен учет электрической энергии в 
соответствии с установленными 
требованиями. В связи с этим по-
требитель, намеревающийся за-
ключить договор, при направле-
нии гарантирующему поставщику 

соответствующей заявки должен 
приложить документы, подтверж-
дающие в том числе обеспечение 
учета электрической энергии.

Пунктами 139 и 140 Основных по-
ложений предусмотрено, что владе-
лец объекта, на котором установ-
лен прибор учета, обеспечивает 
его сохранность, целостность и об-
служивание. В случае установки 
прибора учета в жилом помеще-
нии его сохранность, целостность 
и обслуживание обеспечивает соб-
ственник (наниматель) жилого по-
мещения, если иное не установле-
но соответствующим договором. 
Гарантирующий поставщик, энер-
госбытовая организация или сете-
вая организация (в случае заклю-
чения с потребителем договора 
оказания услуг по передаче элек-
трической энергии) на основа-
нии соответствующих договоров 
с гражданами-потребителями обе-
спечивает за их счет установку, 
замену в случае выхода из строя, 
утраты или истечения срока экс-
плуатации, а также обслуживание 
(поверку, калибровку, замену) при-
боров учета, находящихся в соб-
ственности граждан-потребите-
лей, если гражданин-потребитель 
не заключит договор на установку 
и (или) обслуживание его приборов 
учета с иным лицом.

Согласно пункту 2.11.16 Правил 
технической эксплуатации электро-
установок потребителей, утверж-
денных Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации 
от 13 января 2003 г. N 6, замену и по-
верку расчетных счетчиков, по ко-
торым производится расчет между 
энергоснабжающими организация-
ми и потребителями, осуществля-
ет собственник приборов учета по 
согласованию с энергоснабжающей 
организацией. Данные Правила 
обязательны для всех потребите-
лей электроэнергии независимо от 
их ведомственной принадлежности 
и форм собственности.

Из анализа вышеперечислен-
ных нормативно-правовых актов 
следует, что источником финан-
сирования по перепрограммиро-
ванию приборов учета электро-
энергии является собственник 
приборов учета, либо лицо, владе-
ющее прибором учета на ином за-
конном основании.
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КОММЕНТАРИИ

Почему я боюсь Олимпиады в Cочи
ЮРИЙ САПРЫКИН, GQ Russia

Возможно, это поколенче-
ское, но мне всегда казалось, 
что Олимпиада — это что-то 
хорошее. Детское, солнеч-
ное, праздничное. Я помню, 
как лежал с температурой — 
достаточно высокой, чтобы 
не идти в школу, и достаточ-
но низкой, чтобы от этого 

не страдать — и смотрел соревно-
вания конькобежцев в Сараево с 
перерывами на сообщения о смерти 
Андропова и чтение первого тома 
«Властелина колец», только что 
вышедшего на русском. Помню 
Сеул в 1988-м, счастливо совпавший 
с перестройкой, когда советская 
сборная по футболу в первый и 
последний раз на моей памяти по-
бедила всех, включая бразильцев 
(отдельно помню феерический 
комментарий Маслаченко в фи-
нале: «Алоизио шел кудрявым 
лесом, бамбук Алоизио подрубал»). 
Помню странную объединенную 
сборную СНГ в Барселоне 1992-го, 
которая все равно уделала всех по 
медалям. Помню Лиллехаммер в 
1994-м, когда зимние игры начали 
проводить через два года после 
летних, значит, праздник стал 
случаться вдвое чаще. Помню 
странные Афины, и пугающий 
тоталитарный Пекин, и все пора-
жения наших хоккеистов, начиная 
с Лейк-Плэсида в 1980-м — и все 
равно это было чудо, и радость, 
и счастье.

И чего уж там мудрствовать 
— понятно, что эта матрица бы-
ла заложена в еще не окрепшее 
сознание, когда Олимпиада про-
ходила здесь, совсем рядом, и 
злые люди учинили ей бойкот, 
а добрые все равно приехали, 
и Виктор Санеев бежал по опу-
стевшим московским улицам 
с горящим факелом в руках, и 
Владимир Сальников был, безус-
ловно, быстрее, Ульяна Семенова 
выше, а Василий Алексеев силь-
нее всех, а в финале улыбающий-
ся Мишка улетел в темно-лило-
вое небо над Лужниками, и все 
плакали, и я плакал, и было как-
то отчетливо понятно, что непо-
правимо заканчивается что-то 
очень хрупкое, недолгое и пре-

красное, и вряд ли это только 
Олимпиада. 

Я честно смотрел ночную 
трансляцию из Гватемалы, ког-
да международные олимпийские 
чиновники выбирали столицу 
зимних Игр-2014, и даже закри-
чал, кажется, от радости, когда 
Жак Рогге развернул бумажку 
с надписью Sochi — это означа-
ло, что праздник снова вернет-
ся, запущенный Сочи превратят 
в удобный современный город, да 
и вообще стране придется подтя-
нуться, чтобы не ударить в грязь 
лицом. Я даже написал, по сво-
ему обыкновению, колонку, ко-
торая заканчивалась фразой: 
«Можно продолжать предъяв-
лять себя миру в качестве стра-
ны амбициозной, но страшно за-
комплексованной, вороватой и 
провинциальной — а можно сде-
лать усилие и поменять формат». 

И не сказать, чтобы эти усилия 
совсем не были предприняты — 
но вот теперь я смотрю на теле-
репортажи с олимпийских стро-
ек или странную компанию из 
леопарда, зайца и медведя в ма-
газинах дьюти-фри и понимаю, 

что впервые в жизни я не жду 
Олимпиады. Я Олимпиады бо-
юсь. Дело даже не в том, что ни-
чего не успеют построить — я сам 
начинаю разбираться с рабочими 
делами через полчаса после дед-
лайна и как-то всегда успеваю. И 
количество разворованных денег 
меня возмущает, но не сильно: не 
было бы Олимпиады, нашли бы, 
где еще растащить.

И непоправимый ущерб сочин-
ской природе, о котором говорят 
активисты-экологи — это еще баб-
ка надвое сказала; природа часто 
оказывается сильнее любых по-
пыток ей навредить, а новые до-
роги, канализация и аэропорт с 
аэроэкспрессом точно останутся. 
И вероятность того, что боевики 
Доки Умарова спустятся с гор и 
молча сломают все, тоже не рав-
на нулю — но, скорее всего, ФСО 
с ФСБ по такому случаю не про-
пустят на олимпийские объекты 
и мухи. Тут что-то другое. Что-то 
такое в воздухе, в настроениях, 
интонациях, нервах. Что-то не то. 

Со времен Олимпиады-80 и 
снятого по ее поводу пропаган-
дистского мультфильма «Баба-

яга против!» известно, что злые 
люди страсть как любят исполь-
зовать Олимпиаду для своих коз-
ней. Хуже того, за прошедшие го-
ды стало понятно, что Бабы-яги 
водятся не только за океаном, 
среди, так сказать, пентагонов-
ских ястребов, но и в своем кол-
лективе. Накануне Олимпиады 
Россия находит все больше ра-
дости в том, чтобы притворить-
ся осажденной крепостью, утвер-
дить свою особость, доказать, что 
ее представления о том, что такое 
хорошо и что такое плохо, отли-
чаются от представлений окру-
жающего мира, не упускает слу-
чая вставить окружающему миру 
шпильку и готова увидеть ответ-
ные шпильки даже там, где их 
нет, и страшно по этому поводу 
обидеться. Окружающий мир, в 
свою очередь, смотрит на весь 
этот костер ущемленных амби-
ций с нарастающим недоумени-
ем, то и дело хватается за голову 
и норовит высказать свое недо-
вольство. Олимпиада — идеаль-
ная точка, чтобы продемонстри-
ровать эту свою инаковость — с 
одной стороны, и ужаснуться ей 
— с другой. Я боюсь, что к фев-
ралю дело дойдет до бойкота — 
по случаю ли антигейских зако-
нов или в связи с делом Сноудена 
— с неизбежным последующим 
выяснением отношений, у кого 
больше негров линчуют. Я бо-
юсь, что если дело до бойкота 
не дойдет, то какая-нибудь аме-
риканская сборная обязательно 
просидит на сочинской взлетной 
полосе пять часов в закрытом са-
молете в ожидании, пока поса-
дят борт Медведева, и понятно, 
что потом про этот случай рас-
трубят по BBC. 

Я боюсь, что ФСО, получившая 
задачу не пропустить на стади-
он и мухи, обязательно задержит 
по ошибке кучу мирных болель-
щиков неславянской наружности 
или, хуже того, претендента на 
олимпийское «золото». Я боюсь, 
что любой дружеский поцелуй 
на пьедестале будет трактовать-
ся как акция протеста (с соответ-
ствующими оргвыводами), что 
прокремлевская пресса будет под 
лупой рассматривать цвет лака 

на ногтях спортсменок. Я боюсь, 
что российские спортсмены за-
воюют слишком мало медалей 
— что будет немедленно объяс-
нено происками мировой закули-
сы, направившей на нашу сбор-
ную, например, разрушительную 
энергию сумеречного сознания 
панцирных рыб. Я боюсь, что 
российские спортсмены завоюют 
слишком много медалей — что 
вызовет бесконечную истерику 
на государственных телеканалах: 
мол, ура, мы закидаем шапками, 
так тебе, гнилой Запад, и надо, не 
зря у вас мужики на мужиках же-
нятся. Я боюсь депутатских исте-
рик в эфире у Андрея Малахова 
и вообще любых слов по пово-
ду Олимпиады, которые будут 
произнесены в Госдуме: велика 
вероятность, что все они будут 
находиться за гранью клиниче-
ской психиатрии. Я боюсь цере-
моний открытия и закрытия — 
понятно, что их готовят самые 
европеизированные телеменед-
жеры с Первого канала, но как 
они обойдутся без Валерии, Гоши 
Куценко и Галустяна? Я боюсь, 
что Олимпиада станет оконча-
тельным и безоговорочным пово-
дом расплеваться с окружающим 
миром — и перестать чего-либо 
стесняться во внутренней поли-
тике: если не надо на мировое со-
общество оглядываться, то все 
позволено. 

Страх — чувство подлое и вре-
доносное, и надо бы надеяться на 
лучшее и до последнего верить, 
что российские чиновники — не 
враги самим себе, и может, еще 
пронесет. Но логика того, как ме-
няются здешние нормы прили-
чия и правила хорошего тона, за-
ставляет усомниться в том, что 
к февралю мы сможем радостно 
обняться со спортсменами всех 
стран, вероисповеданий и цве-
тов кожи, позабыв обо всех (в ос-
новном, придуманных нами же) 
различиях и обидах. Я много лет 
ждал этого праздника, но теперь 
страшно опасаюсь получить вме-
сто него глобальный скандал с 
битьем посуды. Я боюсь того, что 
олимпийский Мишка не то чтобы 
не улетит — а даже не будет про-
летать мимо. 

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

К взлету готов
Игорь Чикинов готов стать здоровым и научиться ходить

Мама и сестра Игоря Чикинова в один голос 

утверждают, что он похож на папу. Сергей 

Валентинович проводит с сыном 24 часа 

в сутки. Маленький Игорь и говорит пока 

только одно слово, напоминающее «папа». 

В выходные же папа расслабляется, занима-

ется своими делами, а мама посвящает всю 

себя сыну. Семейство мы застали как раз в 

эти редкие моменты. 

Сейчас мама заревет

По ходу разговора мы что-нибудь спра-
шиваем у Ольги Владимировны, а она во-
просительно смотрит на сына, как будто 
советуется с ним. 

— Какая сейчас задача перед вами сто-
ит? — спрашиваем мы.

— Сейчас мы ходим на физкультуру в 
«Росинку», мышцы укрепляем. Да? — смо-
трит мама на Игоря.

Мальчик молчит. Молчит он уже шесть 
с половиной лет. Игорь и рад бы помочь ма-
ме ответить на вопросы журналистов, но не 
может. Не может он и самостоятельно хо-
дить, держать ложку и обслуживать себя. 

— Игорь, скажи: «Сейчас мама заревет!», 
— продолжает обращаться к сыну Ольга 
Владимировна. 

Ольга Чикинова до сих пор не понима-
ет, почему получилось так, что сын родил-
ся инвалидом. Беременность проходила 
нормально. Роды были запланированы на 
9 марта, но Игорю захотелось поздравить 
маму с женским праздником.

— Воды пошли, 8 марта мне сделали ке-
сарево. Все в порядке вроде было. На сле-
дующие сутки у Игоря начались судороги, 
нас сразу — в реанимацию. Около месяца 
мы там пролежали, — вспоминает Ольга 
Владимировна. — После перворальского 
роддома нас перевели в областную больни-
цу. Сделали УЗИ и сказали, что у нас трав-

ма шейного позвонка. Кесарили и как-то 
все равно тянули за голову, что ли? 

В год Игорю поставили инвалидность. 
Диагноз — ДЦП, сопровождающийся эпи-
лепсией. Родители вместе с Игорем прово-
дили время в больницах больше, чем дома.

— Первый раз поехали на лечение в 
Москву, когда Игорю было три года. Всем 
миром собрали деньги и  полечились. 
Гимнастика, массаж, уколы, — говорит 
мама Игоря. — Через год вкалывали ство-
ловые клетки. За четыре процедуры мы 
отдали 36 тысяч рублей. Потом врач нам 
сказала, что если бы сын был младше, то 
эффект был бы заметнее. 

Но результат от лечения, конечно, есть. 
Если раньше мальчик кушал только пере-
тертую еду, то сейчас может есть все. 

— Любит очень хлеб с маслом, печенье, 
сыр, — рассказывает Ольга Владимировна. 
— Стал сосредотачиваться, смотреть муль-
тики. Нравится ему очень «Карлсон» и 
«Винни-Пух». Моторика лучше стала. 
Игрушками маленькими, которые в ручку 
помешаются, стал играть.

Никому не доверяем

Выходные — это те дни, когда мама наслаж-
дается каждой минуткой, проведенной со 
своим малышом. В будни Ольга Чикинова 
работает, а папа сидит с Игорем. Пока по-
другому не получается.

— Когда я вышла на работу с декретно-
го отпуска, мы стали искать няню. Сергей 
тогда еще работал. Няни у нас, понятно, 
долго не задерживались — сложный ма-
лыш. И вот попалась няня хорошая, пре-
тензий никаких не было. Игорь с ней нау-
чился даже пить из кружки, — вспоминает 
Ольга Владимировна. — А зимой как-то 
в один день старшая дочка раньше при-
шла из школы. Дверь открыта, няни нет. 
Ребенок лежал один, мокрый весь, голод-
ный, лекарство она ему не дала (каждый 
день принимает противосудорожное — 
ред.). Нянька унесла все золото, ноутбук, 
деньги, которые дома хранились. Но это 
все фигня, конечно. Понимаете, ребенок 
один был! С ним могло что угодно случит-
ся. Ладно, у нас кровать двухъярусная, он 
лежал там, не смог бы оттуда упасть.  Эту 
даму который год не могут поймать. С тех 
пор папа сидит с сыном дома, а я работаю. 
Мы никому теперь не доверяем. 

Сергей Валентинович трудностей не ис-
пугался и даже не думал оставлять семью.

— В этом плане папа у нас — моло-
дец, тьфу-тьфу — боится сглазить Ольга 
Владимировна. — Не каждый мужчина со-
гласится сидеть дома с ребенком. Игорь по-
этому и говорит-то только «папа», потому 
что муж всегда рядом с ним. Слово «мама» 
пока не говорит. Я ведь утром рано ухожу, 
поздно вечером прихожу. Да, Игорь?

Он обычный

В семье Чикиновых два ребенка. Как го-
ворит сама мама: «Долго я за вторым со-
биралась». Разница между детьми — 11 лет. 
Насте Чикиновой 17 лет. Девочка всегда 
мечтала о брате. 

— Он у нас особенный, — говорит Настя, 
держа брата за руку. — Когда кто-то до-
мой заходит, он начинает головой вертеть, 
смотреть, кто пришел. Собачка Филя из 
«Спокойной ночи, малыши» — любимая 
игрушка у него. 

В свои годы Настя знает о болезни брата 
не меньше, чем любой доктор. Знает, какие 
лекарства давать утром, какие — вечером. 

— Если мама с папой на работе, я же 
не оставлю его без лекарства, — еле сдер-
живает слезы Настя. — Я постоянно ду-

маю, как у него сложится будущее, что с 
ним будет? Я же понимаю, что родители 
не вечные, мне нужно будет ему дальше 
помогать. Он же родной! Я никогда от него 
не откажусь. Нам даже знакомая женщи-
на предлагала его в детдом сдать. Она так 
просто об этом говорила. Вроде взрослая, а 
не понимает, о чем говорит…Он обычный у 
нас, просто с некоторыми особенностями. 

Хочет побежать

Игорь все понимает, видит, как переживает 
мама и начинает тянуться к ней, складывая 
губки в бантик — хочет поцеловать.

— Он реагирует, когда к нему обраща-
ешься, что-то говоришь, — делится Ольга 
Владимировна. — Еще зрение плохое. 
Когда были судороги по паре минут, он не 
дышал практически. Это кислородное го-
лодание повлияло на зрение. 

Сейчас родным хочется, чтобы Игорь, 
наконец, пошел. Да и сам мальчик уже го-
тов вовсю бегать.

— Врачи говорят, что шанс есть. Мы его 
за подмышки берем, он ноги передвига-
ет. Раньше держишь его, он просто стоит 
и все, а сейчас ему надо бежать уже, а раз 
равновесия нет, он падает. Но два-три ша-
га уже делает, — говорит мама. — Чтобы 
укрепить мышцы, ходим на гимнастику 
в Центр социальной помощи. Постоянно 
приходит массажист к нам. 

Чтобы научиться равновесию, Игорь 
занимается на специальном тренажере 
«Вертикализаторе». Сначала он ложится, 
,как будто на стол, крепится, а потом ап-
парат приобретает вертикальное положе-
ние.  Каждый день нужно простоять так 
40 минут. 

— О, какой у нас здесь космонавт. К 
взлету готов!— настраивает сына мама.

Чтобы спокойно сидеть, юный кос-
монавт важно рассматривает картин-
ки в книжках. Животные, насекомые, 
машинки.

— Недавно у нас был курс иглотера-
пии в Екатеринбурге. Там китаец профес-
сионально работает. Одна процедура сто-
ит 1100 рублей. Когда в голову 16 иголок 
вста-вляют, Игорь терпит. Ручки, ножки, 
позвоночник, когда обкалывают, он кри-
чит, — рассказывает Ольга Чикинова. — 
Там же мы делаем гимнастику по методу 
Экзарта. На один сеанс гимнастики и игло-
терапии уходит порядка 5000 рублей сразу. 
Нам нужно обязательно посетить таких де-
сять. Я каждый раз подгадываю, беру се-
бе отпуск на две недели, все отпускные на 
Игорешу уходят. В месяц только на лекар-
ство около десяти тысяч уходит. В общем, 
со всеми процедурами — около 30 тысяч.

В декабре Игорю предстоит опять 

съездить на иглотерапию и гимна-

стику в Екатеринбург. Любая копе-

ечка сейчас окажет неоценимую помощь. 

Каждый первоуралец может поддержать 

Игоря в его борьбе с недугом, переведя 

деньги на банковскую карту мамы Игоря. 

СберБанк 4276160010372317 

Чикинова Ольга Владимировна

Фото Анастасии Пономаревой

Родным больше всего хочется, чтобы Игорь, наконец, пошел. Да и сам мальчик уже готов вовсю бегать. Врачи говорят, что шанс есть. 

Фото Анастасии Пономаревой

Мама и сестра помогают Игорю закрепиться на тренажере, где ему нужно простоять 40 мин. 
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Наше семейное «проклятие»
На жизнь Игоря Цалера повлияли «битлы» и маленький музыкальный ген
Игорь родился в музыкальной се-

мье, но если все его родственники 

создают и играют музыку, то Игорь 

пошел иной дорогой — он о музыке 

пишет. В отличие от четырех своих 

братьев, Игорь живет в родном 

городе, работает в Екатеринбурге 

и не мечтает о карьере в Москве. 

«Все, что вам нужно — всегда ря-

дом», — говорит он. С Игорем не 

устаешь общаться на любые темы, 

но музыка занимает среди них пер-

востепенное значение. О классике, 

которую стоит десакрализовать, об 

интернете, что обесценивает музы-

ку, и телевизионных новостях, на-

поминающих голливудский сюжет 

— в простых истинах Игоря Цалера.

Музыкальная аура существовала 
вокруг меня всегда. В детстве в 
свободном доступе находились му-
зыкальные инструменты: пианино, 
барабаны, гитары, но все равно 
музыкой в детстве я совершенно не 
интересовался. Я знал, что у меня 
есть папа, дядя, братья — вот они 
музыканты, настоящие мастера, а 
я смотрел на них со стороны.

Я рисовал комиксы, много 
читал. У меня была масса увлече-
ний, требующих массу времени, и 
некогда было заниматься музыкой. 
Но она все равно меня настигла.

В шутку называю эту ситу-
ацию «семейным прокляти-
ем»: почему-то все в семье 
так или иначе связаны с 
музыкой. Но на самом деле 
это, конечно, какой-то ма-
ленький музыкальный ген.

Если революции в сознании 
существуют, у меня она произо-
шла в один день. Это день, когда 
я послушал «битловский» «Белый 
альбом». Причем, решил я его 
послушать по ничтожному по-
воду: захотелось сравнить текст. 
Перемотал кассету на начало, 
включил — и тут что-то в голове 
переключилось. Я перешел ко вто-
рой песне, потом к третьей, уже не 
мог остановиться.

Братья Цалеры — это пять 
человек. Как The Jackson Five. В 
принципе, мы бы даже могли вы-
ступать вместе, но администра-
тивно-территориальные проблемы 
мешают. Если даже происходит 
семейный сбор, кого-то одного 
всегда не хватает.

Страшно подумать, ведь со-
всем недавно мы были детьми, 
а сейчас в гости приезжают бо-
родатые мужики. Даже робеешь 
рядом с ними. Все братья живут 
и работают в Москве. Юрий — 
гитарист «Мумий Тролля», Стас 
играет у одного из братьев Грим и 
с музыкантом Олегом Чубыкиным, 
Олег — сессионный музыкант и 
сейчас сотрудничает с Николаем 
Носковым, а Владислав играет на 
трубе у Елки.

Я неплохо себя чувствую 

в Первоуральске. Были шансы 
уехать в столицу, но я пока здесь. 
Серость, конечно, присутствует 
вокруг, но этой серости хватает и 
в Москве. Город в энное количество 
раз больше, и серости там тоже 
в энное количество раз больше. 
Кому надо, тот везде сможет жить 
интересно. Как в анекдоте про ан-

гличанина на необитаемом острове, 
который построил два шалаша. На 
вопрос «Зачем?» он ответил: «Этот 
шалаш — клуб, в который я хожу. А 
этот — клуб, который я игнорирую».

Может, я не настолько амби-

циозен и довольствуюсь малым, но 
нет у меня осязаемой потребности 
переехать туда жить, кому-то что-то 
доказать. Тем более, интернет се-
годня сближает все, и при желании 
можно посмотреть живую транс-
ляцию рок-фестиваля в Англии 
или в США.

Интернет же и обесценивает 

музыку. Все стало доступно по 
одному клику, а потому — неинте-
ресно. Если раньше люди ездили 
в другой город, чтобы переписать 
альбом, отдавали всю зарплату 
за пластинку или годами искали 
что-то редкое, то сейчас они лише-
ны этого удовольствия. Всеобщая 
доступность — это замечательно, 
кому нужно — тот будет исследо-
вать новое, но со стороны выглядит 
так, будто музыка ничего не стоит 
и служит лишь фоном.

Музыка — это как зависи-

мость: есть потребность ее по-
стоянно слушать, про нее читать, 
находить ее во всем, даже в шуме 
вокруг.

Возможно, если бы мы умели 
по-настоящему слушать, то не 
нуждались бы в искусственных 
нагромождениях звуков в виде 
«Белого альбома» или симфонии 
Гайдна. Если бы у нас были глаза, 
нам не нужны были бы картины 
на стене.

Искусство — как костыли 
для сознания, застывшее 
время. Но эти костыли такие 
красивые, с ними столько 
всего можно сделать, что 
за века у людей сложилась 
предрасположенность к ним. 
Как воздух, нам нужна ис-
кусственная реальность в 
виде звука, цвета или книги.

Есть люди, которые отвергают 
то, что считают примитивным, 
недолговечным, неправильным и 
слушают только «самое лучшее». А 

у меня, наоборот, происходит рас-
ширение границ. Я не зарекаюсь 
ни от какого вида музыки.

Махровая российская «поп-

са» — у нее больше социальных 
функций, чем собственно музы-
кальных. Сходить на Киркорова 
или на Михайлова — это же не 
музыку послушать, это социаль-
ный обряд, показатель статуса, 
«выход в люди». Люди приходят 
посмотреть на персону из теле-
визора. Они по-своему получают 
удовольствие, но не от музыки, 
а от антуража, лоска и блеска. 
Это больше похоже на цирк для 
взрослых. В цирке ведь тоже есть 
музыка, без нее никак, но в цирк 
ходят не ради нее.

Классику стоит десакра-

лизовать. Я не считаю ее за-
предельно сложной музыкой для 
специалистов, она не подавляет 
тебя своим величием. Ореол из-
бранности у классики во многом 
искусственный. Он возник не так 
давно, в XIX веке, когда вышли 
напыщенные биографии Бетховена 
и Вагнера. Повелось, что на кон-
церте классической музыки нужно 
сидеть в одной позе и восхищенно 
внимать. По-моему, вовсе не обяза-
тельно. Перед оперой веками ни у 
кого не было никакого пиетета: в 
театр ходили все слои населения, 
сами оперы писались бравурными 
и скандальными. В зале играли 
в азартные игры, пили, ели, бро-
сали костями в музыкантов. Но 
если кто-то уснул на концерте — 
да ничего страшного. Получать 
наслаждение от музыки можно 
разными способами, в том числе, 
и спать под нее.

Ребенком я сочинял сказки, 
писал книжки, рисовал комиксы. 
В школе меня больше интересова-
ла литература, чем математика. 
Было ясно, что учиться надо не на 
физмате. Поступил на факультет 
журналистики.

Иногда возникает ощущение, 
что я оторван от земли, работая в 
журнале «Уральские авиалинии». 
Есть настоящая журналистика на 
злобу дня, а я пишу на необяза-
тельные темы из разряда роскоши. 
С другой стороны, это часть жизни, 

это красиво, это вдохновляет.
Путешествия — несомненный 

плюс работы. Я смог побывать 
в местах, в которые сам поехал 
бы далеко не в первую очередь. В 
некоторых странах бывал по не-
сколько раз, куда-то прилетаешь, 
как к себе домой. 

Я написал три книги: «Музыка 
ХХ века», «100 легенд джаза» и «100 
легенд рока». Думал, что больше 
писать не захочется. Но ошибся. 

Моя четвертая книга, если 
она будет закончена и выпу-
щена, будет касаться тайной 
стороны огромной музыкаль-
ной культуры. 

Это эзотерика: наравне со всеми 
известными именами, альбомами, 
знаковыми событиями есть торные 
дороги, дальние уголки, забытые 
имена, невыпущенная музыка. Не 
то, что лежит на поверхности, а то, 
что скрыто от нас за роскошными 
фасадами.

В моей библиотеке много 
дорогих подарочных изданий, 
альбомов по искусству. Кажется, 
что это эстетство, а на самом деле 
— это и впрямь полезные книги. 
Их можно подолгу разглядывать 
и оставлять детям в наследство. 
Ценности эти тома не теряют.

Не понимаю, когда кто-то хва-
стается тем, что не смотрит теле-
визор. Не смотришь — не смотри, 
это не делает тебя умнее. Наоборот, 
если не смотришь, мимо тебя прой-
дет много всего интересного, на-
пример, сам дух времени. Если ты 
читаешь только Достоевского, то 
это здорово, но Достоевский — он 
вокруг, а не только в его романах.

Меня смущает, что современ-
ные экранные новости подаются 
по-голливудски. В начале эфира 
звучит драматичная музыка, что-
то пафосное в духе «Звездных 
войн». Этого никто уже и не за-
мечает. Диктор выступает как 
актер, смеется над одними, вос-
хваляет других, и это настолько 
явно, что становится жутковато. 
Даже советская пропаганда была 
более тонкой. Смотреть телеви-
зор нужно с большой оглядкой 

и высокой сопротивляемостью к 
манипуляциям. И не без чувства 
юмора, конечно.

Любопытно читать пропаган-
дистские материалы, которые рас-
кидывают по почтовым ящикам. 
Интересно, до каких степеней 
изощренного злопыхательства 
может дойти средний ум агита-
тора, который даже не верит в 
то, за что агитирует. Поражает 
топорность подхода, циничная 
беспринципность в сочетании с 
наивным детским стилем.

Местную прессу я читаю, 
но давно не жду позитивных из-
менений. Если происходит что-то 
позитивное — это здорово, но это 
выходит за рамки привычного. 
Сделать дороги — подвиг, хотя в 
идеальном мире это — выполнение 
обязанностей. Каждый год предвы-
борные материалы обещают мне, 
что сердобольный кандидат вот-
вот починит водосток на крыше 
моего дома, но они не знают, что я 
сам залезаю на крышу и вычищаю 
листья перед дождями, чтобы вода 
стекала правильно.

Мне бы хотелось, чтобы дома 
по Ватутина, которые строили 
немецкие военнопленные, когда-
нибудь отремонтировали. У нас 
в городе не так много значимых 
или просто красивых объектов. 
То, что есть, хотелось бы иметь в 
достойном виде. Я могу потратить 
все деньги, самостоятельно купить 
шпаклевки и краски, но намного 
ли хватит? Что-то подсказывает, 
что дома так и будут разрушать-
ся — разве это не придает каждой 
прогулке по улице печали?

Жизнь — это хаос. Хаос из ва-
риантов и возможностей. Строить 
планы — сомнительное занятие. 
Может быть, эта мысль сравнима 
с взглядом растерянного ребенка, 
которого выгнали на улицу, и 
он не знает: то ли ему на горку 
пойти, то ли в футбол поиграть, 
причем все — в первый раз. Я не 
могу сказать, что уверенно иду к 
чему-то, что добиваюсь каких-то 
целей и покоряю горы. Все вокруг 
происходит очень странным и при-
чудливым образом, лучше даже 
не вмешиваться. Но вмешиваться 
приходится. 

Мы не можем быть уверены 
даже в том, что видим, потому 
что глаз воспринимает все вверх 
ногами, и лишь крохотный участок 
мозга переворачивает картинку, 
чтобы мы не падали при ходьбе. А 
ведь мозг может этого и не делать.

У многих есть рецепты, как 
сделать жизнь лучше, как спасти 
мир. Но мне нравится одна мысль 
Василия Розанова: «Что вы муча-
етесь вопросом, что делать? Если 
на дворе лето, собирайте ягоды. 
Если зима — пейте с ними чай». 
Если каждый будет скромно и по-
человечески делать то, что должно, 
мир будет спасен. Или хотя бы 
приблизится к спасению.

Кто я сегодня? Главным об-
разом, отец. Быть папой для ма-
ленькой дочки — это счастье.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Фото Анастасии Пономаревой

Полную версию простых 

истин с Игорем Цалером 

читайте на сайте 

gorodskievesti.ru
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Для солиста и бас-гитариста груп-

пы «Запасной выход» Дмитрия 

Жильцова это пока из разряда 

мечты — уж слишком все идеаль-

но в Германии. Вот уже третий год 

подряд «Запасной выход», хоть и в 

разном составе, отправляется на 

фестиваль в город Целле. В этом 

году туда отправился дуэт — Дмит-

рий Жильцов и гитарист «Eutonazia 

Kordax» Александр Ляш. Они оты-

грали у замка 15 века сороками-

нутный блок русского фолк-рока и 

с особой остротой почувствовали 

разницу выступлений в России и на 

немецкой сцене. «Все подключено, 

все звучит, все накормлены», — так 

кратко описывают они свой немец-

кий опыт. Детали поездки наших 

рокеров на фестиваль в Германию 

— в материале «Городских вестей».

Дима и Саша — 
красавчики

— Одна пересадка во Франкфурте, 
и мы — в Гамбурге, — рассказывает 
Дмитрий. — Сутки провели именно 
в этом городе с замечательными 
музыкальными традициями. Жили 
в 20-ти шагах от той улицы, где 
расположены три клуба, в кото-
рых играли «битлы». Для меня 
быть в Германии и не побывать в 
«битловских» местах — это дико. 
Стараюсь быть каждый раз, чтобы 
подзарядить свои «батарейки».

После Гамбурга музыкантов 
ждал город Целле, где шли по-
следние приготовления к гряду-
щему двухдневному празднику. 
Дмитрий с Александром, а так-
же кантри-певица Бэт Уильямс 
из Америки придали фестивалю 
статус международного. За ку-
лисами все трое успели не толь-
ко сдружиться, но даже спеться 
так, что несколько песен со сце-
ны прозвучало в их совместном 
исполнении.

— Дима и Саша — такие кра-
савчики, что я думаю, это на-
чало новой многолетней друж-
бы, — призналась Бэт после 
выступления.

Программа наших земляков из 
13 песен не оставила немцев рав-
нодушными. Слушатели подхо-
дили и жали руки, отмечая, что 
русская музыка живьем звучит у 
них впервые, и это круто.

— Нас не хотели отпускать со 
сцены, приходилось импровизи-
ровать и несколько песен испол-
нять бонусом. Приятно играть 
для людей, которые тебя слуша-
ют. А немцы — они как дети, ра-
ды всему. Мне кажется, им афри-
канских барабанщиков привези 
— они также будут счастливы. 
Это их отличает от нашей публи-
ки. У нас душевность во многом 
утрачена. Велика доля тех, кто 
может сидеть на концерте и совер-
шенно не сопереживать происхо-
дящему. Есть и те, кто приходит 
ради одной команды, заявляя, 
что все остальное — это полная 
чушь и лажа. А это ведь все — 
энергия, и лучше, когда она идет 
положительная, когда поешь не 
в пустоту, а чувствуешь отклик 
зала.

«Фанера» убила все

Отличает немецкий фестиваль не 
только публика. Там совершенно 
иной подход к мероприятию, к его 
гостям и участникам. Во-первых, 
он бесплатный для посещения. 
Люди платят только за то, что 
пьют и едят, причем продается 
все это по демократичным ценам.

— Никто 300 процентов рента-
бельности на пиво не закладыва-
ет, как у нас, — говорит Дмитрий. 
— Это все жестко контролирует-
ся. Второе, что отличает наши 
фестивали от немецких — внима-
ние к музыкантам. Тебя никто не 
считает ни конкурентом, ни вы-
скочкой — все и в любую мину-
ту рады тебе помочь. Продумано 
все, и у тебя не болит голова да-
же о том, что бы такое на ско-
рую руку перекусить — повара 
готовят и постоянно подклады-
вают что-то в блюда. Нам даже 
до гостиницы не позволили хо-

дить пешком — назначили ответ-
ственного за нас паренька, выде-
лили микроавтобус.

Но самое важное отличие, по 
словам Дмитрия — это качество 
звучания: 

— Вроде бы и в России аппа-
ратура давно не самопальная, со-
временная, но там всё почему-
то звучит, здесь — нет. Почему? 
Сложно сказать. У нас отноше-
ние и к музыкантам, и к культу-
ре в целом в стране испорчено. 
К примеру, никому на Западе в 

голову не придет исполнять му-
зыку под фонограмму. Все рабо-
тают честно, живьем. У нас поп-
музыка под «фанеру» конца 80-х 
— начала 90-х убила все. У нас не 
считается стремным выйти на 
сцену и петь, как у Маршака: раз-
евает щука рот, а не слышно, что 
поет. В Германии такого не было 
и не будет никогда. Это воспиты-
вает слушателя.

К слову, и пиво в Германии, не-
смотря на то, что продается оно 
тут же, не косит зрителей так, 
как у нас.

— Люди там не пьют, как рус-
ские — пока ноги держат. Нет там 
такой цели — напиться, нет пья-
ного дебоша, пьяных разборок. 
Все культурно, и внимание зри-
телей направлено на сцену.

Пока просто тусовка

В Первоуральске Дмитрий пока 
видит разброд и шатание в рок-
среде. Нет эпицентра и мозгового 
центра, как в Целле, где вся рок-
жизнь бурлит благодаря неком-
мерческой организации «Цельская 
рок-инициатива». Это — множество 
полупрофессиональных музыкан-
тов во главе с заместителем шефа 
полиции города. Что удивительно, 
он там друг для каждого, и все 
зовут его просто Мачо.

— У нас же есть просто тусов-
ка, которая за душой не имеет 
ни зала, ни аппаратуры. Причем 
когда-то — в начале и середи-
не нулевых годов — эта тусовка 
была гораздо дружней и спло-
ченней, — говорит Дмитрий. — 
Может, это связано с тем, что 

реже стали проводиться меро-
приятия. Может быть, с оттоком 
музыкантов. Сейчас молодежь 
появляется, но мы не всегда в 
курсе о ней.

Уже в третий раз побывав в Гер-
мании, наши музыканты всерь-
ез задумались, чтобы прибли-
зиться к европейскому уровню. В 
первую очередь решили сделать 
так, чтобы звучало.

— Завтра будет репетиция 
«Запасного выхода», мы начнем 
тестировать новое оборудование, 
— говорит Дмитрий. — Теперь де-
лать плохо нам не хочется. Мы 
взяли паузу, чтобы выстроить 
звук. Как только почувствуем си-
лы и уверенность, первоуральцы 
нас услышат.

Вторая мечта музыканта — 
это зал. Клуб Ленина имеет дав-
ние рок-н-рольные традиции и 
более идеального места для кон-
цертов в Первоуральске Дмитрий 
не видит. Если большой зал без 
особых проблем арендуется для 
рок-встреч, то с малым залом — 
который зачастую более удобен 
для небольших музыкальных ве-
черов — сейчас занимает театр 
«Драмы и комедии».

— По большому счету, сегодня 
— это сарай, — говорит Дмитрий. 
— Но есть у меня мечта — если 
театр обретет наконец-таки свои 
стены, сделать здесь небольшой 
зальчик. Надо стараться, чтобы 
каждое следующее мероприятие 
проходило хоть чуточку, но луч-
ше. Чтобы было поступательное 
движение вперед. Тогда и друзей-
немцев будет не стыдно к нам 
пригласить.

КУЛЬТУРА

Теперь хочется делать так же
Первоуральские музыканты посетили немецкий рок-фестиваль 
и задумались — вот бы у нас сделать так, как там

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото предоставлено 

Дмитрием 

Жильцовым

Такую 

индейскую 

крутку руч-

ной работы 

Дмитрий 

Жильцов 

приобрел в 

Германии 

по просьбе 

барабан-

щика из 

Ревды. Ба-

рабанщику 

«Запасного 

выхода» 

Александру 

Зимину 

Дмитрий 

привез 

именные па-

лочки Ринго 

Стара, а дру-

зьям-гита-

ристам — по 

комплекту 

струн.

Фото предоставлено Дмитрием Жильцовым

Дмитрий Жильцов и Александр Ляш спели вместе с американской кантри-певицей Бэт Уильямс.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Кастомайзинг и Ван Дейк
Что еще интересного можно увидеть в Ирбите
Исторически Ирбит известен тем, 

что когда-то давно в нем шумела 

большая ярмарка, вторая по мас-

штабу и популярности после Нов-

городской. Ныне — это бледного 

вида городок из семи обшарпан-

ных улочек, которые, как стрелы, 

сходятся в центре. Без «фигуры» 

Владимира Ильича на площади не 

обошлось. Но поблизости стоит 

более эксклюзивный монумент — 

изящный памятник Екатерине 

Второй (именно во времена импе-

ратрицы и по ее благоволению сей 

славный город появился на карте). 

Его ветхие здания хранят неповто-

римые архитектурные черты. 

Ирбитская ярмарка давно в прош-

лом. Но в Ирбите по-прежнему жи-

вут замечательные, незыблемые 

культурные и духовные традиции, 

созданные горожанами.  

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ,

joymaker@yandex.ru

Чайная идиллия

В Ирбитском историко-краеведче-
ском музее в одном из залов стоит 
фисгармония. Старший научный 
сотрудник Елена Устьянова сыгра-
ла на ней пьесу, музыкой завершив 
рассказ об истории родного города. 

Во времена индустриализации в 
Ирбите заработали мотоциклет-
ный и кирпичный заводы, на ко-
торых усердно трудилось мест-
ное население. Однако духовная 
сторона жизни не была забыта. В 
религиозном отделении музея хра-
нятся чудом уцелевшие в ранний 
советский период православные 
иконы, деревянные скульптуры 
святых и ткани, сшитые здешними 
христианами.  

Интересен зал китайской куль-
туры, созданный в музее. Какая 
связь между Ирбитом и Китаем 
— не сразу поймешь. Но все де-
ло в чае, который был одним из 
основных товаров ирбитской яр-
марки. Елена Устьянова увере-
на, что чайную церемонию нуж-
но проводить в умиротворенном 
настроении и в окружении краси-
вых предметов, таких, как фар-
фор, цветы, картины. А древней-
ший горячий напиток поможет 
обрести душевное равновесие и 
философски взглянуть на мир. 
Сначала необходимо ознакомить-
ся с чаем — посмотреть на него 
и вдохнуть аромат сухих чаинок 
— и только потом заваривать. 
Первый глоток идет за здоро-
вье, второй — для души, третий 
— для утоления жажды, четвер-

тый — для удовольствия, и так 
далее…чая в чашке не хватит. У 
китайского чая очень приятный 
и интересный вкус. Только вода 
из-под крана несколько наруша-
ла чайную идиллию.         

Город моторов

На входе нас встретил мужчина 
в ковбойской шляпе — директор 
мотоклуба и мотоконструктор 
Виктор Завьялов. Здесь, на терри-
тории бывшего завода, ежегодно 
проходит большой мото-фест, для 
участия в котором, не боясь рас-
стояний, традиционно съезжаются 
мотоциклисты из разных городов 
нашей необъятной страны, чтобы 
представить свои шедевры мото-
техники. Впрочем, среди участ-
ников больше всего уральских 
байкеров и жителей Ирбита — го-
рода, где мотокультура уже давно 
стала своеобразным лейтмотивом 
и «паспортом места».  

Глаза разбегаются от изобилия 
мотоциклов всех форм, расцветок 
и размеров. Представлены все на-
правления «мото-эстетики» — от 
ретро и мототуризма до гоночных 
«мотокроссов» и, собственно, ка-
стомов — мотоциклов, изобрета-
тельно переделанных умелыми 
руками владельцев.     

Кругом гудят моторы и ходят 
байкеры в косухах. Поистине де-
тройтская атмосфера. Из динами-
ков звучит хард-энд-хэви. А вкус-
ная солянка, которую бесплатно 
разливают из большой кастрюли 
всем желающим и чай из самого 
большого в мире самовара, вошед-
шего в Книгу рекордов Гиннеса 
(именно такой самовар стоит в 
Ирбите), согревают прохладным 
осенним днем. 

Изящное место
Если вы когда-нибудь окажетесь 
в Ирбите, не забудьте заглянуть в 
местный музей изобразительного 
искусства, основателем и бессмен-
ным куратором которого является 
заслуженный искусствовед, кол-
лекционер, почетный гражданин 
Ирбита Анатолий Карпов. Ему 
удалось собрать богатую цельную 
коллекцию графической живописи 
и гравюры. В музее висят произ-
ведения европейской классической 
живописи, например, картины Ван 
Дейка. 

— Мне не хотелось создавать 
обычный выставочный центр, 
— признается Анатолий. — Ну, 
а собирать антиквариат — это, 
вы сами понимаете, более чем 
нереально. Поэтому я решил со-
брать последовательную ретро-
спективу графической живописи. 
В то время, когда я все это зате-
ял, эти картины на складах круп-
ных авторитетных музеев таких, 
как, скажем, Эрмитаж, стоили 
копейки. 

Собрание коллекции не по-
требовало больших вложений. 
Однако с течением времени кол-
лек ц и я, б ер еж но с о бра н н а я 
Анатолием Карповым, приобре-
тает ценность. Теперь ему посто-
янно поступают предложения из 
разных городов России, в част-
ности, из Екатеринбурга, прово-
дить перевозные выставки, на что 
Анатолий вполне согласен. 

Всегда рады гостям

В ирбитском музее народного быта, 
помимо крестьянских, купеческих 
одежд и мебели, хранятся такие 
чудеса техники, как граммофон, 
патефон, и стопроцентно анти-

кварный экспонат — старинная 
музыкальная шкатулка. На встро-
енной в шкатулку металлической 
пластинке напечатано забавное 
название — «Матушка голубушка: 
русская песня». Если шкатулку 
завести, из нее звучит волшебная 
мелодия (прообраз Битлз и Пинк 
Флойд 19 века). Подумалось: зачем 
вообще нужны MP3 и компакт-ди-
ски, когда существует такая при-
кольная музыкальная шкатулка. 
Но, сдается, что приобрести эту 
вещь для частного пользования в 
наше время совсем не просто. 

Во время посиделок в избе мэр 
Ирбита Геннадий Агафонов уго-
щал всех превосходной ароматной 
настойкой из большого графина 
(хотя сам он не пьет) и произно-
сил тосты в духе «мы всегда ра-
ды гостям». 

Виктор Завьялов, директор ирбитского мотоклуба

Кастомайзинг — это переделка мотоцикла. Кастомайзинг по-

явился в Америке, а в Ирбите прижился благодаря тому, что 

здесь с давних пор функционирует мотоциклетный завод, где 

всегда можно было найти детали, чтобы придать новую форму 

своему «стальному другу». Но с течением времени увлечение 

переделкой мотоциклов переросло в целое шоу и фестиваль, 

который мы с коллегами по мото-цеху проводим с 2009 года.                   

Появился в Америке, прижился в Ирбите

Фото предоставлены Вячеславом Дрожевских

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Реклама (16+)

Билетик в кино
На вопрос прошлой недели: «Какая  фраза выво-
дила из себя Марти МакФлая в фильме «Назад в 
будущее?» ответили правильно десятки человек. 
Но дозвониться третьей, тем самым обеспечив 
себе победу в конкурсе «Кумиры», смогла только 
Юлия Белоусова. 

«Ты трус, МакФлай!»  — так звучала фраза, ко-
торая приводила Марти к постоянным проблемам 
и многочисленным приключениям. 

— Мы как раз с мужем в кино собирались сходить, а тут еще и 
билеты выиграли, так что выходные проведем с пользой, — улыба-
ется Юля. — Газета ваша интересная, позитивная, нам очень нра-
вится. Знакомым расскажу, пусть тоже поучаствуют.

Сообразили на троих

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 №7:  
Кто исполнил роль Саши Савченко в к/ф 
«Весна на Заречной улице»?
Ответ на этот вопрос ждем 18 октября с 15 до 16 часов 
по телефону: 6-39-39-0. На этой неделе выигрывает третий 
дозвонившийся.

Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

На этой неделе победителем 
конкурса «Офисный обед» стал 
Алексей Чижов, энергетик цеха 
металлургической компании 
«Мета». Именно он вторым до-
звонился в редакцию «Городских 
вестей» и правильно ответила на 
вопросы «Офисного обеда».  

— Мы часто на работе задер-
живаемся, а новости города уз-

навать нужно, мы ведь живем 
здесь и должны знать о том, что 
происходит. В газете у вас все ла-
конично. Молодцы! — говорит 
Алексей. — Очень рады, что вы-
играли.  Мы ведь уже не первый 
раз выигрываем, до этого колле-
га мой стал победителем. 

На обед кол леги поеха ли 
втроем: механик цеха Алексей 

Круглов, энергетик цеха Алексей 
Чижов и сотрудник отдела снаб-
жения Александр Угрюмов. 

— Никогда раньше не были 
в «Олд Пабе». Но благодаря вам 
обязательно посетим это место 
еще раз, — делится Александр. — 
Спасибо вам за такой конкурс, а 
«Олд Пабу» — за отличный обед 
и хорошее обслуживание.

В здании Центральной библиотеки с 17.30 до 18.30 
мы ждем всех желающих обсудить сегодняшний 
и завтрашний день нашей газеты, высказать 
конструктивную критику, дать дельные советы. 
За чашкой чая поговорим о злободневных про-
блемах города и найдем новые темы для наших 
материалов.

На ваши вопросы ответят корреспонденты 
газеты и главный редактор Ольга Вертлюгова.

Также вы можете заочно вы-
сказать свои пред-
ложен и я,  з а д ат ь 
вопросы уже сегод-
ня на сайте www.
gorodskievesti.ru.

Надеемся на ваше 
активное участие. 
Для нас важно услы-
шать ваше мнение.
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В повестке

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

В этом номере:

Факт
Стратегия: 

уральский пищепром 
пойдёт в гору

Сильный пожар в частном 
доме в Ивделе унёс жизни 
39-летней Елены Донских и 
одного мальчика. Женщина, 
организовавшая детский дом, 
пыталась спасти воспитанни-
ков и погибла под рухнувши-
ми перекрытиями. Остальные 
8 детей госпитализированы с 
диагнозом «отравление угар-
ным газом». Причиной пожа-
ра, по предварительной вер-
сии, могло стать короткое 
замыкание электропроводки.

Расследование причин 
трагедии взял под личный 
контроль губернатор Сверд-
ловской области  Евгений 
Куйвашев.  Он поручил 
председателю правительства 
Денису Паслеру создать пра-
вительственную комиссию 

Евгений Куйвашев поручил 
оказать помощь детям, 
пострадавшим при пожаре

Именно такую планку в 
областном правительстве пла-
нируют достичь с началом 
действия «Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 8 октября соответству-
ющий проект постановления 
был принят.

Как сообщил министр АПК 
и продовольствия области  
Михаил Копытов, согласно 
стратегии, к 2020 году в об-
ласти должно производиться 
не менее 197 тыс. т мяса в год 

(сейчас 115 тыс. т), молока – 
656 тыс. т (484 тыс. т), хлеба 178 
тыс. т (160 тыс. т).

«Цифры в стратегии зало-
жены неплохие, надо их ещё до-
стичь. Прошу изучить возмож-
ности развития производств 
тех или иных продуктов, затем 
будем выходить на инвесто-
ров, чтобы пищевая промыш-
ленность развивалась, чтобы 
жители области питались на-
шими, экологически чистыми 
и доступными продуктами», 
– подчеркнул областной пре-
мьер-министр Денис Паслер.

для выяснения всех причин 
пожара. В телефонном разго-
воре с главой Ивделя Петром 
Соколюком губернатор по-
просил его совместно с мини-
стерством соцзащиты оказать 
детям необходимую помощь.

Вместе с тем, вопросы даль-
нейшего устройства детей бу-
дут решаться после их выздо-
ровления. Стало известно, что 
одна из опекунских семей уже 
выразила желание взять под 
опеку троих братьев из вось-
ми спасённых детей, но пока 
не закрепила это юридически. 
Министр социальной полити-
ки области Андрей Злоказов 
в связи с этим отметил, что 
желающим принять детей в се-
мью, нужно обратиться в орга-
ны опеки по месту жительства.

Поддержку -
молодым семьям!

улучшения делового климата 
и налогового потенциала. При 
этом уделено внимание на ра-
боту с крупнейшими налогопла-
тельщиками, благодаря которым 
укрепляется налоговая база, 
устойчивость бюджета, выпол-
няются обязательства по росту 
зарплат. Продолжится реализа-
ция майских указов Президента 
РФ и приоритетных проектов.

В среднесрочной перспек-
тиве – создание инвестици-
онных площадок. Среди них 
– индустриальные парки «Бо-
гословский», «Новоуральский», 
парк в районе Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ, экономическая зона 
«Титановая долина». 

В своем выступлении гу-
бернатор выделил основные 
проблемы области – это замед-
ление темпов роста промыш-
ленного производства, средне-
месячной заработной платы, а 
также эффективность бюджет-
ных расходов. 

Евгений Куйвашев отметил, 
что ключевой задачей остаётся 
сдерживание роста долговых 
обязательств и взвешенный под-
ход к предоставлению госгаран-
тий. При этом бюджет сохранит 
социальную направленность. В 
приоритете – повышение каче-
ства жизни свердловчан. Этот 
процесс планируется обеспе-
чить за счёт роста инвестиций, 

Цифры недели

по 200 тыс. рублей в 2013 году 
будут присуждены молодым 
учёным за научные работы в 
виде монографий или статей, 
имеющие конкретные науч-
но-прикладные, в том числе 
экономические результаты.

Планируется, что реализация 
разрабатываемой программы 
«Новое качество жизни ураль-
цев» позволит региону занять 
место в пятёрке регионов. По 
итогам 2012 года в рейтинге 
субъектов РФ по такому по-
казателю, как качество жизни, 
Средний Урал занял

203,5-5%,

Возможности малого бизнеса 
сегодня реализованы на 

Событие

За семь лет доля товаров местного 

производства в общем объёме продаж 

должна увеличиться с 21% до 33%. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев обратился 

с бюджетным 

посланием 

к Законодательному 

Собранию области 

«Об основных 

направлениях 

бюджетной 

и налоговой политики 

Свердловской 

области в 2014 

и плановом периоде 

2015-2016 годах».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

19 

социальную 
ориентированность

«Свердловская область 
имеет позитивные результа-
ты. Мы занимаем третье ме-
сто по объему розничной тор-
говли, четвертое - по оптовой, 
положительные результаты 
дала демографическая полити-
ка. Сегодня губернатор ещё раз 
подтвердил, что социальная 
ориентированность област-
ного бюджета сохранится. 
Глава региона обозначил ос-
новные направления развития 
области и задачи по дости-
жению нового качества жизни 
уральцев.  Впереди - большая 
напряжённая работа».

Бюджет 
на три года сохранит 

в этом уверены разработчи-
ки проекта «Малый бизнес 
РФ». Чтобы воздействовать 
на процесс экономики, они 
предлагают малому бизнесу 
развиваться, воспользовав-
шись ресурсом:  
www.малыйбизнес2020.рф.
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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.

Перераспределение средств 
между муниципалитетами 
позволит дополнительно 
обеспечить 

Реализация указов, 

подписанных Президентом РФ 

Владимиром Путиным 

в мае 2012 года, идёт энергично, 

но основная работа по достижению 

поставленных целей – ещё впереди…

Цифры

5

- молодым 
семьям!

жильем в Свердловской обла-
сти в 2013 году. Такое реше-
ние было принято 8 октября 
на заседании правительства 
Свердловской области.

Среди обозначенных приоритетов – обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильём. В том числе - поддержка молодых семей. Речь идёт о 
федеральной программе «Молодая семья – доступное жильё», которая рабо-
тает и в Свердловской области.

Сертификаты
на приобретение жилья

Как отметили в министерстве физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, более 287 млн. рублей будут направле-
ны до конца текущего года в 64 муниципалитета области (243 млн. рублей вы-
делят местные и областной бюджеты, 44,2 млн. - федеральный бюджет). После 
чего молодые семьи получат сертификаты о праве на получение социальной 
выплаты, которые смогут реализовать в течение 9 месяцев. 

Поддержку

Н
а форуме портала «Молодая семья» родители часто 
задают вопросы, касающиеся их прав и льгот 
на получение сертификатов по программам 

поддержки молодых семей. Публикуем некоторые из них. 
Хотя лучше обращаться за консультациями к местным 
специалистам социальных служб, которые владеют 
конкретной информацией по вашему участию в программе.

Как остаться в очереди 
за сертификатами?

(Прим.: стилистика авторского изложения сохраняется).

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

- Особое внимание в об-
ласти уделяется улучшению 
жилищных условий много-
детных и молодых семей. Раз-
мер социальных выплат за-
висит от количества детей 
и от стоимости жилья. За 
два года семьи получили вы-
платы на общую сумму более 
2 млрд. рублей.

ЦитатаЦитата

Мечта стала доступнее

Программы

Размер социальной выплаты 

составляет 35% 

расчетной стоимости жилья 

– для молодых семей, 

не имеющих детей, и 

40% расчетной стоимости 

жилья 
– для молодых семей, 

имеющих одного и более детей, 

и одиноко проживающих 

родителей с детьми.

Областная целевая программа 

«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 

на 2011-2015 годы*.
Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей в Свердловской области» 

на 2011-2015 годы.

Размер социальных 
выплат

Областная целевая программа 

«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 

на 2011-2015 годы.
Подпрограмма «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим 

в Свердловской области, на погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)»

* – может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

на приобретение жилья по-
лучат молодые семьи в 2013 
году. Учитывая действующий 
механизм предоставления 
субсидий, граждане, которые 
подали документы до 31 июля 
2013 года, начнут получать 
поддержку с 1 января 2014 
года. Соответственно, подав 
документы в течение 2014 
года, право на получение по-
мощи наступает лишь в 2015 
году.

Требования для семьи

ВОЗРАСТ 
мужа и жены, 

а также родителя 
в неполной семье 

должен быть не больше 
35 лет на момент 

получения помощи.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
НАХОЖДЕНИЕ 

НА УЧЕТЕ, 
как нуждающаяся 

в улучшении жилищных 
условий.

НИКТО ИЗ ЧЛЕНОВ 
ранее не получал 
подобную помощь 

по федеральным или 
местным программам.

400
Оля:

– Если я и супруг растор-
гнем брак, останусь ли я в 
очереди по программе «Мо-
лодым семьям – доступное 
жильё»? Мне будет 35 лет в 
январе 2014 года, у нас трое 
детей. В очереди стою я, а не 
супруг. Другой недвижимости 
в собственности не имеем. 
Вопрос: если к моменту по-
лучения сертификата брак 
будет расторгнут, не исклю-
чат ли меня из очереди?

– Исключить Вас не долж-
ны. Несмотря на выбывание 
одного члена из семьи (мужа), 
оставшаяся численность - 
четыре человека (если дети 
остаются с вами после раз-
вода) - всё равно оставляет 
семью нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий. 
Просто размер социальной 
выплаты, на которую вы мо-
жете претендовать, будет 
рассчитываться исходя из 
численности семьи в четыре 
человека, а не пять.

Хелен:

– Я признана нуждающей-
ся в жилье по программе «Мо-
лодая семья» в марте 2012 
года. В документе не указан 
номер очерёдности. Подска-
жите, как узнать свой но-
мер? Мне должны выдать 
документ с номером? И ещё 
– какой год сейчас получает 
сертификаты?

– Кроме того, чтобы быть 
признанной нуждающейся, 
нужно ещё стать участни-
ком этой программы. Если вы 
и участником стали в марте 
2012, то вы попали в список 
на получение сертификата 
на 2013 год. Но это ещё не 
значит, что вы получите 
его в 2013 году, – всё зависит 
от финансирования. Чтобы 
узнать свою очередь, обра-
титесь туда, где вы сдавали 
документы. А сертификаты 
сейчас получают те, кто был 
признан нуждающимся раньше 
вас, и тут невозможно ска-
зать – какой год. 
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Специализированная 
и высокотехнологичная 
медицинская помощь

Скорая специализированная 
медицинская помощь

Наглядно

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 г. N 1074 г. Москва

«О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов».

Медицинская помощь:
что для пациентов бесплатно?

Нормативные акты 
разместят в Интернете

Областные законы
соответствуют федеральным

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

По словам пред-
седателя комитета 
по промышлен-
ной, инноваци-
онной политике и 
предприниматель-
ству Альберта 
Абзалова, област-
ной закон теперь  
соответствует  
федеральному. 
Так, сроки преи-
мущественного 
права субъектов 
малого и среднего  
предпринима-
тельства на выкуп 
арендуемого ими 

Изменения в закон 
«О развитии малого и среднего 

предпринимательства 

в Свердловской области»

Скорректированы областной закон «Об отходах произ-
водства и потребления» в связи с изменениями в Бюджет-
ном кодексе РФ, законы «Об охране окружающей среды» и  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также законы, связанные с налогами, бюдже-
том и бюджетным процессом.

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).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В первом чтении 
на нынешнем заседа-
нии Законодательного 
Собрания Свердловской 
области был рассмотрен 
проект закона «О внесе-
нии изменений в Устав 
Свердловской области». 
Положения основного 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Под председательством 

Людмилы Бабушкиной 8 октября депутаты 

Законодательного Собрания приступили  

к рассмотрению законопроектов 

в ходе осенней сессии.

закона Свердловской области приводятся в соответствие 
с изменившимися федеральными нормами. В частности, 
это касается положения о размещении правовых актов 
в сети Интернет. Так, областные законы, указы губерна-
тора, по-прежнему будут публиковаться в официальном 
печатном органе в полном объёме, а постановления 
правительства и некоторые другие объёмные норматив-
ные документы исполнительных органов власти можно 
будет разместить в сети Интернет. Таким образом, можно 
достичь экономии бюджетных средств.

Первичная 
медико-санитарная помощь

В стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара оказывается врачами-специалистами и 

включает в себя профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний и состояний, требующих использования 

сложных медицинских технологий, а также 

медицинскую реабилитацию.

С применением сложных, уникальных, ресурсоем-

ких методов, в том числе клеточных технологий, 

роботизированной техники, информационных 

технологий и методов генной инженерии.

Оказывается в экстренной или неотложной форме 

вне медицинской организации, а также в амбула-

торных и стационарных условиях при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях…

В случае необходимости - транспортировка 

граждан для спасения их жизни и здоровья, 

в том числе из медицинских организаций, в которых 

отсутствует возможность оказания необходимой 

медицинской помощи.

Осуществляется выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, в том числе с применением 

медицинского оборудования.

Профилактика, диагностика, лечение, медицинская 

реабилитация, наблюдение.

Доврачебная помощь оказывается фельдшерами, 

акушерами, медработниками со средним медицин-

ским образованием.

Врачебная помощь оказывается врачами: терапевта-

ми, терапевтами участковыми, педиатрами, педиатра-

ми участковыми и врачами общей практики. 

Специализированная помощь оказывается врача-

ми-специалистами, включая врачей-специалистов ме-

дицинских организаций, оказывающих специализиро-

ванную, высокотехнологичную медицинскую помощь.

недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной или государственной собственности, продлеваются 
до 1 июля 2015 года. Снимается ограничение по площа-
ди арендуемого помещения. Уточняется порядок оплаты 
выкупаемого в рассрочку недвижимого имущества. 
Кроме того, правительству области даётся право пре-
доставлять льготы по аренде недвижимости субъектам 
малого предпринимательства в соответствии с установ-
ленным в нашем регионе перечнем приоритетных видов 
деятельности.

Внесены изменения в закон «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области». Необходимость корректировок связана с 
изменением терминологии законов в сфере образования, 
Бюджетного кодекса и Земельного кодекса РФ.



Городские вести  №41 (242)   17 октября 2013 года    Стр. 18

Публикуется по договору с ГАУСО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

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 Арамили готовится к открытию бассейн, построен-
ный по областной программе. Здесь будет организована 
детско-юношеская спортшкола по плаванию «Дельфин». 
Сейчас идёт процесс набора кадров. Бассейн также 
будет доступен для всех горожан. 

  «Маяк»

«Дельфин» 
отправляется в плавание

Врач-бактериолог, заведующей бактериологической 
лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии № 
32 Оксана Созонтова более десяти лет увлекается 
изготовлением «чердачных» кукол. По её словам, это 
самая старинная из всех текстильных кукол. Слегка 
состаренный вид придаёт куклам особое очарование.

  «Зареченская ярмарка»

В городском округе появится новый знак отличия – «Почётный 
гражданин городского округа Рефтинский». Такое решение было 
принято на заседании местной Думы. Знак представляет собой 
круглую медаль из желтого металла, в центре которой цветной 
герб городского округа с короной.

  «Тевиком»

Североуральские предприниматели выступили против 
увеличения земельного налога. Они провели перегово-
ры с администрацией города. В результате чего было 
достигнуто предварительное соглашение о том, что 
повышение налога не будет столь резким. Оно может 
быть растянуто на 3 года.

   «Наше слово в каждый дом»

Для решения проблемы кадрового 
дефицита в ОАО «Ирбитский хими-
ко-фармацевтический завод» Ирбит-
ский политехникум планирует в 2014 
году начать обучение специалистов для 
нужд фармацевтической промышлен-
ности. По словам гендиректора Люд-
милы Солодухиной, завод ежегодно 
готов принимать на работу порядка 30 
молодых специалистов.

   Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

Сборная команда учащихся 10 классов 
школ №30 и 16 Дегтярска заняли второе 
общекомандное место в окружной спар-
такиады молодежи России допризывного 
возраста. В ходе соревнований ребята 

Конкурс на озеленение трёх микрорайонов города выи-
грала специализированная организация «Травник-Эко» 
из Челябинской области. С ней заключен муниципальный 
контракт на 178 тыс. рублей. Экономия бюджета составила 
около четверти миллиона рублей. С середины сентября 
коммунальщики высаживают в городе саженцы сирени и 
декоративной яблони.

  «Качканарское время»

Банкиры отблагодарили 
следователей

Сирень и яблоня сэкономили 
четверть миллиона рублей

Молодые кадры 
для фармпромышленности

Медаль 
для почетных граждан

Мастерица 
«чердачных» кукол

Лучшие 
допризывники

Повышение налога 
«растянут» на 3 года

Городская администрация организовала опрос обще-
ственного мнения о состоянии коррупции на терри-
тории округа в форме анонимного анкетирования. 
Оно проводится среди работников муниципальных 
учреждений. В том числе анкеты выдаются родителям 
учащихся общеобразовательных школ города. 

  www.revda-info.ru

Горожане оценивают 
уровень коррупции

За оперативное расследование хищения банкомата пред-
ставители «УралТрансБанка», которому он принадлежал, 
наградил начальника Карпинского отдела полиции №32 
Максима Зверева и следователя следственного отдела 
Андрея Дряхлова грамотами и подарили полицейским по 
планшетнику. 
  
  «Вечерний Карпинск»

Престижную награду завоевала 
газета «Нейва» на ХVII фести-
вале журналистов «Вся Рос-
сия-2013», проходившем в начале 
октября в городе Сочи. В работе 
фестиваля принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который 
провёл встречу со свердловской 
делегацией в неформальной 
обстановке.

  «Нейва»

В отопительный сезон 2013 года компания «Тер-
макс» вошла без срыва – смонтированы все 22 
котельные, идёт замена старых труб на стеклопла-
стиковые. Всего в муниципалитетах будет заменено 
более 2 км теплосетей. Инвестиции «Термакса» 
на октябрь 2013 года составили 23 млн. рублей по 
котельным и 4 млн. рублей – по теплотрассам.

  «Сельская новь»

В село пришли 
стеклопластиковые 
трубы

состязались в таких видах спорта, как перетя-
гивание каната, метание гранаты, подтягивание 
на перекладине, военизированная эстафета, 
пейнтбол и др.

  «За большую Дегтярку!»

Из Сочи с наградой

Для прохождения медкомиссии в Режевскую районную боль-
ницу едут автолюбители из Артёмовского, Алапаевска и даже 
Асбеста. Причина кроется в низкой стоимости этой услуги: в 
Реже за прохождение «водительской комиссии» нужно запла-
тить чуть меньше 300 рублей, а в Артёмовском – 1 600 рублей.

  «Режевская весть»

Автолюбители ищут, 
где дешевле

Североуральск Карпинск Качканар

Новоуральск

Сысерть

Реж

Ревда

Ирбит

ТалицаДегтярск

Заречный Рефтинский
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ВЛАДИМИР МУЛЛАГАЛЕЕВ
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Быстро или медленно
Легкие и тяжелые углеводы дают организму совершенно разную энергию

Самые большие проблемы в питании в дие-

тологии связаны с углеводами. Их главная 

функция — пищевая энергия физической 

активности. Это — их единственный био-

логический смысл. Мы помним, что энергия 

терморегуляции — это жиры. А вот когда 

нужно оторваться от стула и куда-нибудь 

пойти, включить мышечную работу, совер-

шить какую-нибудь активность — нам нужна 

«быстрая» энергия. 

Углеводы для движения

Вспомним схему метаболизма: глюкоза + 
кислород=36 АТФ (энергетические молеку-
лы) + углекислый газ + вода.

Ни одна другая молекула, кроме угле-
вода, не может дать так много «быстрой» 
энергии. А самое главное, прелесть этой 
реакции в том, что абсолютно нет токсич-
ных веществ. Углекислый газ легко выво-
дится, вода идет в организм. Жиры дают 
огромное количество токсинов, белки да-
ют огромное количество токсинов, а угле-
воды — нет.

В аэробной среде (т.е. с присутствием 
кислорода) метаболизм любых углеводов 
не дает токсинов. Любое живое существо 
обязано двигаться, и поэтому углеводы 
нужны всем. Углеводы нужны, в первую 
очередь, мышцам. Есть специфическая 
мышца — миокард. Это сердечная мыш-
ца, всегда работающая в автоматическом 

режиме. Есть еще гладкие мышцы — это 
мышцы внутренних органов: бронхи, ки-
шечник, сосуды… 

Есть работа интенсивная, быстрая — 
занятие спортом, копка огорода. А есть 
работа медленная. Вот сейчас вы сидите 
и читаете этот текст, например. Для каж-
дого вида работы должен быть свой вид 
топлива. Природа снабдила все углеводы 
глюкозой или моносахаром. Тот кирпичик, 
на который расщепляются все углеводы. 
Напомню, жиры расщепляются на жир-
ные кислоты. Белки — на аминокислоты. 
А углеводы — на моносахара.

Кусок рафинада — и бежать!

К быстрым углеводам относится глюкоза. 
А к медленным — глюкоза + другие моно-
сахара, такие, как галактоза. Глюкоза + 
галактоза = фруктоза (фруктовый сахар), 
глюкоза + 2 галактозы = лактоза (молочный 
сахар) содержится в молоке. Быстрота на-

ступления гликемического эффекта будет 
зависеть от того, одна ли пришла глюкоза, 
или она пришла с другими моносахарами. 
Чистая глюкоза, которая быстро растворяет-
ся: глюкоза + глюкоза = сахароза. Если мы 
съели сахарозы (сахара), они моментально 
расщепились ферментом амилаза.

Уровень глюкозы в крови определяется 
в ммоль/литр. Процесс всасывания легких 
углеводов начинается уже в полости рта. 
При употреблении — уже на первой ми-
нуте резкий подъем уровня сахара в кро-
ви. Так что, если увидели страшную соба-
ку, и поняли, что пора бежать — быстро 
глотайте — кусок рафинада — и в путь! К 
15-ой минуте происходит полное поглоще-
ние глюкозы, и концентрация сахара резко 
падает. Организм настолько боится стать 
чьим-то пищевым рационом, что он на вся-
кий случай, на черный день, откладывает 
в мышцы запас легких углеводов, который 
называется гликоген. Это та же самая глю-
коза, немного связанная с нашими белка-
ми. Гликоген лежит в наших мышцах, его 
хватает на 15 минут интенсивной аэробной 
(обеспеченной кислородом) нагрузки. Если 
нагрузка не интенсивная, гликоген не ис-
пользуется. И копится, копится…

Медленные углеводы начинают рас-
щепляться только через час (напомню, 
быстрые к этому времени уже сгорели), 
медленно усваиваются, и уровень сахара 
начинает падать через 6-8 часов. И, очень 

важно, при расщеплении уровень сахара не 
поднимается выше 5,5 ммоль/литр. 

Какое топливо выбрать

У трактора и гоночной машины — разное 
топливо. Энергия — для разных видов де-
ятельности. И, если мы перепутаем источ-
ники различных видов энергии, совершим 
ключевую биохимическую ошибку.

Секс у мужчин — сжигаются легкие 
углеводы. Секс у женщин — тяжелые 
углеводы, медленные. Спринтерский бег 
— легкие. Марафонский бег — тяжелые. 
Физкультура в школе — легкие углеводы. 
Физика, математика, английский — тяже-
лые. Теперь представим, что школьника 
перед уроком математики накормили жа-
реной картошкой. Шило в одном месте, 
мощный всплеск физической энергии вме-
сто спокойной вдумчивой работы. И крас-
ное замечание в дневнике.

Реклама (16+)

Сахар, картофельный крахмал, картофель,  

виноград и бананы, рис шлифованный, манная 

крупа (внутренняя оболочка зерна), белая пше-

ничная мука высшего сорта и все продукты из 

этой муки, булки, макароны и т.п.

Быстрые углеводы

Это все серое, желтое и темное. Серые крупы 

— это перловка, овес, пшеница. Желтые — ку-

курузная крупа, пшено. Темные крупы — греча, 

ячмень, просо. Фасоль, чечевица — отличное 

сочетание растительного белка и тяжелых 

углеводов.

Медленные углеводы
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Задание №15
Внимательно прочитайте этот номер «Городских вестей» 

и отыщите материалы, которые содержат следующие фразы:
1. В этом году я окончил УрФУ, стал магистром.
2. Никто 300 процентов рентабельности на пиво 

не закладывает. 
3. Перед оперой веками ни у кого не было никакого пиетета.

Правильные ответы сообщайте по телефону редакции 6 3-93-9 0 
в понедельник, 21 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 22 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.

Ответы на сканворд в №40

По строкам: Развлечение.  Алсу.  Клуб.  Беляк.  Апсо.  Зубр.  Краб.  Пророк.  Весна.  Ера.  

Игл.  Акр.  Канюк.  Обод.  Вага.  Треск.  Ода.  Аноа.  Эол.  Жад.  Инд.  Гама.  Апа.  Зебра.  

Час.  Ура.  Улица.  Доля.  Усик.  Сиг.  Лорд.  Бор.  Резана.  Унт.  Овод.  Юра.  Анар.  Туз.  Грим.  

Абак.  Акробат. Галоп.  Ата.  Моль.  Фал.  Голова.  Ров.  Опушка.  Рамс.  Лох.  Свара.  Пеня.  

Волк.  Кража.  Кил.  Индол.  Дрофа.  Морс.  Диск.  Бот.  Метро.  Ант.  Ропот.

По столбцам: Автомобиль.  Буза.  Кашпо.  Тир.  Кельт.  Оман.  Самбо.  Ядро.  Ала.  Гость.  

Вода.  Дофин.  Антиква.  Диалог.  Ласт.  Клип.  Ним.  Одр.  Арк.  Скелетон.  Буер.  Игла.  

Укор.  Рада.  Дюма.  Обо.  Ава.  Пшиш.  Строп.  Узбек.  Сыта.  Батог.  Сто.  Зебу.  Срок.  

Чадо.  Полк.  Бон.  Этна.  Орда.  Лор.  Лувр.  «Амо».  Сол.  Блоха.  Долг.  Ярка.  Чебурек.  

Азу.  Краса.  Орава.  Мерлуза.  Нил.  Рана.  Жаба.  Сандарак.  Яго.  Югра.  Чина.  Тори.  

Кика.  Джаз.  Карнавал.  
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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 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)

15.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

16.00 «Практическая магия». (12+)

17.00 «Игры судьбы». (12+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БЛЮЗ 

ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)

01.35 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.35 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+)

10.20 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Т/с «Хищники» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Один шанс из тысячи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Полное счастье». (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Яичный шок» 

(16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Грибная 

угроза». (12+)

10.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.20 «Бизнес сегодня» (16+)

10.25 Прогноз погоды

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.25 Прогноз погоды

11.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Хлеб. Деньги. Пистолет», 

«Взрыв на правительственной 

трассе» (16+)

13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 4 и 5 

серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

19.55 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.00 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

День длинных ножей» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

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 РетроMконцерт

11.00 «Родная земля». (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 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыMшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Помой 

Шина / Сто загадок, сто от-

гадок» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиMниндзя» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Во-

ины Светы» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рома Букин и кубок Петра» 

(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Похождения призрака» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Красотка» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Безумное 

свидание» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 12 с. (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 13 с. (16+)

21.00 Х/ф «Если свекровь $ монстр...» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.10 «Тропой дракона»

07.40 Т/с «Тайник у Красных кам-

ней» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Тайник у Красных кам-

ней» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Дело 

Ховарда» (12+)

14.15 Т/с «История летчика» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «История летчика» (16+)

17.15 Д/с «Истребители 2Mй мировой 

войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«ВерхнеMcилезская наступа-

тельная операция» (12+)

20.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)

00.15 Х/ф «Репортаж с линии огня» 

(12+)

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Титаник». Секрет вечной 

жизни» (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+)

19:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

21:10 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:30 «Живая тема» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (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 Х/ф «Защита». (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Защита» (16+)

16.35 Х/ф «Привет от «Катюши»(16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Привет от «Катюши» 16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Дорогое об-

разование» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Человек без 

вредных привычек» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Круговая по-

рука» (16+)

22.30 Т/с «След.Термит в муравей-

нике» (16+)

23.20 Т/с «След.Ничто не вечно» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Мертвая зона» (16+)

01.20 «Момент истины». (16+)

02.20 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.00, 10.35 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьM2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (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+)

13.10, 14.10 Х/ф «Перед рассветом» 

(12+)

16.10 Т/с «Юнкера» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Звездная жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого M 

2. Мертвый сезон в агентстве 

«Глория» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиMкуми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» M 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 «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах,. 1, 

16 ч. +)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Такси» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Х/ф «Эон Флакс» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Полет с осенними 

ветрами»

13.00 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике.Взгляд, застывший 

в камне»

13.20 «Линия жизни».В. Маторин

14.15 Х/ф «Отцы и дети». 1 с.

15.00 Д/ф «Святослав Федоров.

Видеть свет»

15.50 Х/ф «Сибириада»

19.10 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике.Взгляд, застывший 

в камне»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Р. Поклитару и С. Полуниным

20.40 Д/ф «Колыбель богов»

21.30 «Острова»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Те, с которыми я...»,. 1 ч.

23.50 Х/ф «Ожидание»

01.00 Д/ф «Изображение и слово»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.30 «Моя рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Панорама»

11.25 «Угрозы современного мира».

Гнев земли

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Рок$н$ролл под Крем-

лем» (16+)

18.50 Футбол.ЧМ среди юношей 

(до 17 лет). Россия M Тунис. 

Прямая трансляция из ОАЭ

20.55 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) M «Донбасс» (Донецк). 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из 

СанктMПетербурга

01.35 «Top Gear»

02.40 «Сармат». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 

(16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Почерк убийцы» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Смертельная сделка». (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 «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 Х/ф «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ППС» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

10.00 ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА. 

(12+)

11.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Х/Ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 

(12+)

14.00 Х/ф «Код жизни» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

22.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокMшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиMМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

23.50 «Молога.Град обреченный». 

(12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеMто 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 «Сын отца народов» (16+)

23.30 Д/ф «Василий Сталин.Рас-

плата»

00.30 Х/ф «Ты и я» (12+)

02.15 Комедия «Флирт со зверем». 

(12+)

03.00 Новости

ТНТ

21.00 «ЕСЛИ 

СВЕКРОВЬ — 

МОНСТР...» 

(16+) Несмотря на свой ум 

и красоту, бесконечные по-

пытки Шарлотты «Чарли» 

найти себе подходящего 

мужчину оказываются не-

удачными. И вот она встре-

чает Кевина — красивого, 

заботливого, преуспеваю-

щего! Даже после многих 

месяцев встреч Чарли не 

удается отыскать в нем хоть 

какой-нибудь недостаток.

Неужели наконец-то она на-

шла идеального мужчину?
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ТНВ

4 КАНАЛ

22 /10/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)

10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-

сторонним вход воспрещен» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.55 «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 «Мушкетеры двадцать 

лет спустя». 1 с. (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 «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)

23.15 Х/ф «Я несу смерть» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 257Й ЧАС

00.40 Х/ф «Горбун» (6+)

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 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(16+)

13.35 «Своя правда». (12+)

14.15 «Практическая магия». (12+)

15.15 Х/ф «Чизкейк» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (12+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.20 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

9.30 НОВОСТИ (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.20 «Бизнес сегодня» (16+)

10.25 Прогноз погоды

10.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Взрыв на правительствен-

ной трассе», «День длинных 

ножей» (16+)

13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 5 и 6 

серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

19.55 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Собачье сердце» (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 Ретро7концерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Не от мира сего...» (12+)

13.45 «Из личной жизни: храма». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Энштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Нянька 

для Чокчока / Языковой 

маневр ум» (12+)

07.30 М/с «Черепашки7ниндзя». 

«Паника в канализации» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Если свекровь % монстр...» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 13 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»,. 14 с. (16+)

21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)

23.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.25 «Дом 2.После заката». (16+)

00.55 Х/ф «Любовь не стоит ничего» 

(12+)

02.55 Т/с «Следы во времени». 

«Месть» (16+)

03.50 Т/с «Джоуи». «Джоуи и иде-

альный шторм» (16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.10 Х/ф «Порох» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.30 Д/с «Истребители 27й мировой 

войны»

10.15 Т/с «История летчика» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Псев-

доним «Колокол» (12+)

14.15 Т/с «История летчика» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «История летчика» (16+)

17.15 Д/с «Истребители 27й мировой 

войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«Берлинская наступательная 

операция. Подготовительный 

этап» (12+)

20.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

00.20 Т/с «Личное счастье» (6+)

07:20 «Трезвый взгляд» (16+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Деревенская магия» (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 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:30 «Пища богов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

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 «Сильнее огня» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Сильнее огня» (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.Три матери, 

один сын» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.По следам 

собаки» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Проезжая 

мимо» (16+)

22.30 Т/с «След.Черный монах» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Контакт» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Заказ» (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 «События. 

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 «Адам женится на 

Еве». 1 с. (12+)

14.10, 19.15 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное детство» (16+)

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+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого 7 

2» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25, 02.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 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 «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Такси» (16+)

12.10 Т/с «6 кадров» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.20 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Такси 4» (16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Г. Ершова. «Загад-

ка хамбо7ламы Итигэлова»

12.55 «Эрмитаж 7 250»

13.20 Д/ф «Изображение и слово»

14.00 Д/ф «Палех»

14.15 Х/ф «Отцы и дети». 2 с.

15.00 «Сати.Нескучная классика...» 

15.50 Д/ф «Колыбель богов»

16.45 Д/ф «Владимир стасов.Тень 

застывшего исполина»

17.30 Гала7концерт в Театре Елисей-

ских Полей

18.40 «Academia».В. Карцев

19.45 «Главная роль»

20.00 «Поможем Дальнему Вос-

току».Благотворительный 

концерт в Концертном зале 

им. П.И. Чайковского. Солист 

Денис Мацуев

21.30 Д/ф «Парадокс об актере»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 «Те, с которыми я...»,. 2 ч.

23.50 Х/ф «Моя борьба»

01.40 Д/ф «Альгамбра.Резиденция 

мавров»

07.20 «Моя рыбалка»

07.30 «24 кадра». (16+)

08.00 «Наука на колесах»

08.30 «POLY.тех»

09.00 «Панорама»

11.25 «Приключения тела»

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Top Gear»

15.25 Д/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)

17.30 «24 кадра». (16+)

18.00 «Наука на колесах»

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 7 «Локомотив» 

(Ярославль)

21.15 Смешанные единоборства.

М1. Гран7При тяжелове-

сов. Финал. Трансляция из 

Санкт7Петербурга. (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из 

Санкт7Петербурга

01.35 «Основной элемент».Куда 

приведет эволюция?

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 «Китайский сервиз» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Ищи деньги» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Командир пожарной банды». 

(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»

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 Х/ф «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Порту» (Португалия) 7 

«Зенит» (Россия)

00.40 Т/с «ППС» (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.

Древнее зло Архангельского 

леса» (12+)

12.00 Д/ф «Мир в 2057 году» (12+)

13.00 Д/ф «Связь времен» (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+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Черный лес» (16+)

00.45 Х7Версии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 Ток7шоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 Ток7шоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести7Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

23.50 «Специальный корреспон-

дент»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где7то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «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 «Сын отца народов» (16+)

23.30 «Соломон Волков.Диалоги с 

Евгением Евтушенко»

00.40 Х/ф «Возлюбленные» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Возлюбленные» (16+)

03.25 «Народная медицина». (12+)

TV 1000

22.00 «ОГНЕННАЯ 

СТЕНА»

(16+) Это обычный день 

в Landrock Pacific Bank — 

обычный для всех, кроме 

эксперта по информаци-

онным технологиям Джека 

Стенфилда. Его жена и дети 

удерживаются в качестве 

заложников дома. Их по-

хитители требуют всего 

лишь одного: Джек должен 

украсть 100 миллионов дол-

ларов со счета, защищенно-

го системой безопасности, 

которую он же сам и раз-

работал.
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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 Х/ф «Дочка» (16+)

13.30 «Звездная жизнь». (12+)

13.50 «Практическая магия». (12+)

14.50 Х/ф «Последняя роль Риты» 

(16+)

17.00 «Игры судьбы». (12+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 

(16+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.25 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

10.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против 

течения» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.55 «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 «Мушкетеры двадцать 

лет спустя». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25@Й ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.20 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.25 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«День длинных ножей», «Со-

бачье сердце» (16+)

13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 6 и 7 

серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

20.15 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Халкым минем...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «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 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» @ «Донбасс» (Донецк) 

(12+)

21.15 «Гостинчик для малышей» 

07.00 М/с «Планета Шина». «Опас-

ность на первой базе / Боевой 

ударный отряд по борьбе с 

монстрами» (12+)

07.30 М/с «Черепашки@ниндзя». 

«Атака Маусеров» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)

14.00 Т/с «Универ». «Диверсант» 

(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 14 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»,. 15 с. (16+)

21.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Пути и путы» (16+)

02.25 Т/с «Следы во времени». 

«Дэриен возвращается до-

мой» (16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.10 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.30 Д/с «Истребители 2@й мировой 

войны»

10.15 Т/с «История летчика» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Лубянка на защите Москвы» 

(12+)

14.15 Т/с «История летчика» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «История летчика» (16+)

17.15 Д/с «Истребители 2@й мировой 

войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«Берлинская наступательная 

операция. Прорыв» (12+)

20.25 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Сверхъестественное. Рас-

плата» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «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 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

20:30 «Нам и не снилось»: «Грязные 

тайны большой политики» 

(16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (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 «За последней чертой» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)

14.55 Х/ф «Америкэн>бой» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Живее всех живых» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Между двух огней» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Две жизни» (16+)

01.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

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 любовь@2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.10 Х/ф «Адам женится на 

Еве». 2 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Детективные истории» (16+)

19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого @ 

2. Абонент недоступен» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25, 02.25 «События. Акцент» (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 «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Такси 4» (16+)

12.15 Т/с «6 кадров» (16+)

12.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.25 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Ограбление 

по>итальянски» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Г. Ершова

12.55 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий И.Фомин

13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов.

Парадокс об актере»

14.15 Х/ф «Отцы и дети». 3 с.

15.00 «Власть факта». «Полиция»

15.50 Д/ф «Поиски затерянных 

майя»

16.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон.Жизнь как 

роман». 1 ч.

17.30 Концерт

18.40 «Academia».А. Доброхотов

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «История мира за два 

часа». 1 с.

21.35 «Гении и злодеи»

22.00 Д/ф «Ангкор Ват.Божествен-

ный дворец Шивы»

22.15 «Больше, чем любовь»

23.00 «Те, с которыми я...Николай 

Губенко»,. 1 ч.

23.50 Х/ф «Корабль дураков». 1 ч.

07.00 «Видим ли мы одно и то же?»

08.00 «Top Gear»

09.00 «Панорама»

11.25 «Основной элемент»

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.50 «Язь против еды»

15.25 Д/ф «Позывной «Стая». «По-

путный ветер» (16+)

17.15 «Большой тест@драйв со 

Стиллавиным». (16+)

18.15 «Большой спорт»

18.40 «Строители особого на-

значения».Морские ворота 

державы

19.10 «Строители особого назначе-

ния».Уничтожение смерти

19.40 «Строители особого назначе-

ния».Дорога в облака

20.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств

01.35 «Полигон»

02.40 «Сармат». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Час Икс» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Убийца на доверии». (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»

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»

19.45 Футбол.Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) @ «Манчестер 

Сити» Прямая трансляция

21.55 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.50 «Сегодня.Итоги»

00.10 Т/с «ППС» (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.

Заколдованный круг Садового 

кольца» (12+)

12.00 Д/ф «Мир в 2057 году» (12+)

13.00 Д/ф «Близость непознанного» 

(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+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Красная фракция: Про-

исхождение» (16+)

00.45 Х@Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 Ток@шоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 Ток@шоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести@Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

22.50 «Аллергия.Реквием по жиз-

ни?» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина 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 «Сын отца народов» (16+)

23.30 «Соломон Волков.Диалоги с 

Евгением Евтушенко»

00.35 Х/ф «Корпорация «Святые 

моторы» (18+)

02.45 Комедия «Келли от Джасти-

на». (12+)

ТНТ 00.30 

«ПУТИ И ПУТЫ»

(16+) Картина рассказывает 

о Томе Старке, машинисте 

поезда, стокнувшегося с 

оказавшейся на путях маши-

ной. В результате инцидента 

женщина, сидевшая за ру-

лем автомобиля, погибает, 

а ее уцелевший сын Дэйви 

во всем случившемся винит 

только машиниста. Том и его 

жена Меган решают усыно-

вить сироту.
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ТНВ

4 КАНАЛ

24 /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 Х/ф «Там, где живет любовь...» 

(16+)

13.35 «Звездная жизнь». (12+)

14.05 «Практическая магия». (12+)

15.05 Х/ф «Черное платье» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (12+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 

(16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.20 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)

10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30, 17.30 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 «Мушкетеры двадцать 

лет спустя». 3 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 

наоборот» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.40 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.20 «Бизнес сегодня» (16+)

10.25 Прогноз погоды

10.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Собачье сердце», «Бунт на 

дороге» (16+)

13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 7 и 8 

серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

19.55 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Бунт на дороге» (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 РетроAконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Черное озеро». (12+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatAmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна ТНВ». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Убить 

пересмешника / Фокус Шина» 

(12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Диверсант» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Имитатор» 

(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 15 с. (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 16 с. (16+)

21.00 Х/ф «Ой, мамочки» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)

02.15 Т/с «Следы во времени». «Две 

горошины в колесе» (16+)

03.10 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

девушка мечты» (16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.10 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.30 Д/с «Истребители 2Aй мировой 

войны»

10.15 Т/с «История летчика» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Се-

кретные миссии 30Aх» (12+)

14.15 Т/с «История летчика» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «История летчика» (16+)

17.15 Д/с «Истребители 2Aй мировой 

войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«Берлинская наступательная 

операция. Окружение» (12+)

20.35 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Два бойца» (6+)

00.00 Т/с «Личное счастье» (6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Грязные 

тайны большой политики» 

(16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (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 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

20:30 «Великие тайны»: «Амазонки 

Древней Руси» (16+)

21:30 «Эликсир молодости» (16+)

22:30 «Какие люди!» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (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 «Охота на единорога» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Охота на единорога». (16+)

14.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)

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» (16+)

22.30 Т/с «След.Ты мой бог» (16+)

23.20 Т/с «След.Палата номер семь» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Любви все возрасты 

покорны» (16+)

01.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

03.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

05.15 Х/ф «Охота на единорога» (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 любовьA2» 

(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 «Безымянная 

звезда». 1 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 «Тридцатилетние» (16+)

20.05 Т/с «Марш Турецкого A 2. 

Абонент недоступен» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиAкуми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» A Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Ограбление 

по>итальянски» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.25 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 

(12+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Ирина Попова. 

12.55 «Россия, любовь моя!» 

13.20 «Больше, чем любовь»

14.00 «Важные вещи»

14.15 Х/ф «Отцы и дети». 4 с.

15.00 «Абсолютный слух»

15.50, 20.45 Д/ф «История мира за 

два часа»

16.35 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон.Жизнь как 

роман». 2 ч.

17.15 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»

17.30 Концерт

18.40 «Academia».А. Доброхотов

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

21.35 «Кто мы?»

22.00 Д/ф «Любек.Сердце Ганзей-

ского союза»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Те, с которыми я...Николай 

Губенко»,. 2 ч.

23.50 Х/Ф «КОРАБЛЬ ДУРА-

КОВ». 2 Ч.

07.00 «Рейтинг Баженова»

08.00 «Большой тестAдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

09.00 «Панорама»

11.25 «Строители особого назна-

чения»

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.25 Д/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)

17.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.50 Футбол.ЧМ среди юношей (до 

17 лет). Россия A Венесуэла. 

Прямая трансляция из ОАЭ

20.55 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) A «Витязь» (Московская 

область). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из 

СанктAПетербурга

01.35 «Следственный эксперимент».

Доказательство на кончиках 

пальцев. (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Цена сокровищ» (16+)

11.20 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Автокоп» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Палачу закон не писан». (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 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00 «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»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)

21.35 Т/с «Карпов 2» (16+)

22.30 «Сегодня.Итоги»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Суонси» A «Кубань» (Россия)

01.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Сенная площадь. Покрови-

тельница темных сил» (12+)

12.00 Д/ф «Мир в 2057 году» (12+)

13.00 Д/ф «НЛО: зарождение 

мифов» (12+)

14.00 Д/ф «10 способов» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

22.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Чужеродное вторжение» 

(16+)

00.45 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиAМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеAто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «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 «Сын отца народов» (16+)

23.30 «Соломон Волков.Диалоги с 

Евгением Евтушенко»

00.40 Х/ф «Опасный метод» (16+)

02.30 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг>фу» (16+)

03.00 Новости

TV1000

18.00 «ДЕРЕВО»

(16+) Эта семья жила в друж-

бе и согласии. Супруги име-

ли четверых детей, для кото-

рых австралийская сельская 

местность была любимым 

краем. Но однажды произо-

шла трагедия. Глава семей-

ства Питер погиб. Женщина 

по имени Дон остается одна 

с четырьмя детьми. Жизнь 

семейства приобрела со-

вершенно другой характер. 

Каждый из детей выраба-

тывал собственный план 

дальнейшей жизни.
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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 «Тайны еды»

08.50 «Дело Астахова»

09.50 Т/с «Граница.Таежный роман» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Тариф на прошлое»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТРИ ДНЯ 

С ПРИДУРКОМ» (16+)

01.00 Т/с «Горец» (16+)

02.55 «Дело Астахова»

03.55 Х/ф «Украденные поцелуи» 

(16+)

05.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Коллеги» (12+)

10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 

наоборот» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.55 «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 «Мушкетеры двадцать 

лет спустя». 4 с. (12+)

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 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.10 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)

01.40 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

03.25 «Доктор И...» (16+)

03.50 Д/ф «Я несу смерть» (12+)

9.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

9.10 «Бюро журналистских исследо-

ваний» (16+)

9.30 НОВОСТИ (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.20 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.25 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

11.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА», 1-4 

серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 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. Виктория 

Тарасова» (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 

ИССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 РетроOконцерт

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 «Яшьлр on line». (12+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Квар-

тирный вопрос / Не свидание» 

(12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиOниндзя». 

«Новая девчонка в городе» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

13.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

14.00 Т/с «Универ». 

«ЛюбовьOморковь» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 16 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»,. 9 

с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

23 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 18 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» 

(16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

06.50 Д/ф «Победоносцы». «Конев 

И.С.» (6+)

07.10 Х/ф «Вторжение» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.30 Д/с «Истребители 2Oй мировой 

войны»

10.15 Т/с «История летчика» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

14.15 Х/ф «Простая история» (6+)

16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 

(12+)

19.20 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Непобедимый» (12+)

23.55 Х/ф «Груз «300» (16+)

01.25 Х/ф «Генерал» (16+)

03.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)

05.10 Д/ф «День королевы» (12+)

09:00 «Великие тайны»: «Амазонки 

Древней Руси» (16+)

10:00 «Эликсир молодости» (16+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

12:00 «На повороте» (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»: 

«Живая и мертвая вода» (16+)

20:30 «Странное дело»: «НЛО. 

Опасная зона» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«Куда исчезают цивилизации» 

(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 Т/с «Битва за Москву» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Похищение жениха» 

(16+)

22.20 Т/с «След.Увезу тебя я в 

тундру» (16+)

23.00 Т/с «След.Давний долг» (16+)

23.45 Т/с «След.Казанова» (16+)

00.25 Т/с «След.Фотограф» (16+)

01.15 Т/с «След.Принцессы и горо-

шины» (16+)

01.55 Т/с «След.Рыцари серебра» 

(16+)

02.45 Т/с «След.Натюрморт» (16+)

03.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)

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 любовьO2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Безымянная 

звезда». 2 с. (12+)

14.10 «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+)

19.20 «Папа попалO2» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

02.55 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиOкуми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» O Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф

12.20 Т/с «6 кадров» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.20 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

22.15 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

23.45 Х/ф «Заживо погребенный» 

(18+)

01.35 Х/ф «Заживо погребенный 

2» (18+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»

11.55 Д/ф «Делос.Остров боже-

ственного света»

12.10 «Academia».Ирина Попова. 

«Поиски и находки в Цен-

тральной Азии», 2 лекция

12.55 «Письма из провинции».

Ангарск (Иркутская область)

13.25 Х/ф «Наш дом»

15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.50 Д/ф «История мира за два 

часа». 2 с.

16.40 «Царская ложа»

17.20 Галине Вишневской посвящя-

ется.ГалаOконцерт лауреатов 

международных оперных 

конкурсов в Концертном зале 

им. П.И. Чайковского

18.30 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака»

19.50 Х/ф «Доктор Живаго»

23.00 «Аркадий Райкин.Классики 

жанра»

23.50 Х/ф «Дневная красавица»

01.40 М/ф «Дарю тебе звезду», 

«Перфил и Фома»

07.00 «Рейтинг Баженова»

08.00 «Полигон»

09.00 «Панорама»

11.25 «Следственный эксперимент».

Доказательство на кончиках 

пальцев. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».

Смертельный автограф. (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Д/ф «Позывной «Стая».Восток 

O дело тонкое» (16+)

17.10 «Полигон».Оружие снайпера

17.40 «Полигон».Боевые вертолеты

18.15 «Полигон».Окно

18.45 «Большой спорт»

19.05 «Колизей.Арена смерти». (16+)

20.10 Х/ф «РокCнCролл под Крем-

лем» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из 

СанктOПетербурга

01.35 «Колизей.Арена смерти». (16+)

02.40 «POLY.тех»

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 «Тихая застава» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Сектор обстрела» 

(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 «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+)

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 «Хочу v ВИА Гру! Гранд фи-

нал». (16+)

21.30 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

23.40 «Грузия: история одного разо-

чарования». (16+)

00.45 «Егор 360». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Екатеринбург. Наследие 

чернокнижника» (12+)

12.00 Д/ф «Истинная правда 

о.ЛохOНесское чудовище» 

(12+)

13.00 Д/ф «В поисках ответов» (12+)

14.00 Д/ф «10 способов» (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 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекOневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)

22.45 Х/ф «Мачете» (16+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Х/ф «Чужеродное вторжение» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.05 ТокOшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокOшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиOМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.15 Дневник Сочи 2014 г. (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 3» (12+)

00.00 «Живой звук». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеOто 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+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 Х/ф «Любовь» (16+)

03.00 Х/Ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

(16+)

TV1000

20.20 

«КОШКИ-МЫШКИ»

(16+) После смерти своего 

жениха Грэйди, который 

незадолго до свадьбы скон-

чался в результате несчаст-

ного случая, Грэй, пытающа-

яся вернуться к нормальной 

жизни, переезжает в квар-

тиру, где живут ее приятели 

Сэм и Деннис. Вскоре Грэй 

выясняет, что ее жених был 

тайным миллионером. В 

конце концов Грэй понима-

ет, что покойный вовсе не 

был идеальным человеком, 

каким он ей казался. 



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №41 (242)  17 октября 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 27

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

26 /10/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.45 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)

11.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Автокоп» (16+)

17.30 Х/ф «Бригада.Наследник» 

(16+)

20.00 «Улетное видео». (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 «Реактивные клоуны.Вжи-

вую». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Крестоносец» (16+)

04.05 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.00 «Улетное видео». (16+)

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Я худею». (16+)

14.30 «ДНК». (16+)

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 «Остров». (16+)

23.15 «Как на духу».Алексей Панин A 

Прохор Шаляпин. (18+)

00.20 Х/ф «Опасная связь» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Проделки в старинном 

духе» (12+)

10.30 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)

14.00 Х/ф «Поезд#беглец» (16+)

16.15 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» 

(12+)

19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

21.15 Х/ф «Звездные войны # эпи-

зод 3.Месть Ситхов» (12+)

00.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)

01.45 Х/ф «Мачете» (16+)

04.00 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)

05.30 М/ф

04.50 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 ВестиAМосква

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Великий Новгород». «Норве-

гия. «На крючке». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 ВестиAМосква

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Ее сердце» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 ВестиAМосква

14.30 Х/ф «Ее сердце» (12+)

14.55 «Субботний вечер». (12+)

17.15 «Танцы со звездами». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/Ф «СВОДНАЯ 

СЕСТРА» (12+)

00.30 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)

02.45 Х/Ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-

НИЕ» (16+)

04.25 «Комната смеха». (12+)

05.30 «Контрольная закупка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)

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»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Тамара Семина.Соблаз-

ны и поклонники» (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». «Дорога на 

Олимп!» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.35 «Что? Где? Когда?»

00.45 Комедия «Мой самый страш-

ный кошмар». (16+)

05.20 «МаршAбросок». (12+)

05.55 М/ф «Аленький цветочек»

06.35 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Безбилетная пассажир-

ка» (12+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»

10.25 ПРЕМЬЕРА. «Добро пожало-

вать домой!» (6+)

11.15 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто при-

думал Пуаро» (12+)

12.35 «Пуаро Агаты Кристи». Луч-

шее (12+)

17.45 «Пуаро Агаты Кристи». Луч-

шее. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «Пуаро 

Агаты Кристи». Новый сезон. 

1 ф. (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. На-

дежда Бабкина. (12+)

01.20 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)

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 

ИССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

14.00 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 «ЖИЗНЬ» (16+)

15.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

17.30 Т/с «Я СЫЩИК», 3 и 4 серии 

(16+)

19.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Людмила 

Гурченко» (16+)

22.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (12+)

00.35 Прогноз погоды

00.40 «ЖИЗНЬ» (18+)

01.40 «МОЯ ПРАВДА. Виктория 

Тарасова» (18+)

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 «Самый маленький гном»

10.00 М/ф «Чебурашка»

10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф (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+)

16.15, 23.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екате-

ринбург) A «Салават Юлаев»

19.00, 23.25 Итоги недели

20.00 Футбол. «Урал» A «Зенит» 

(СAПетербург) (6+)

06.00 М/ф

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 «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

10.35 М/ф «Феи. Потерянное со-

кровище». (США). (6+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

15.45 Т/с «6 кадров» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей».

Из грязи в стразы. (16+)

18.15 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

19.30 М/ф «Синдбад: легенда семи 

морей». (США). (12+)

21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

22.55 Т/с «6 кадров» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

00.00 Х/ф «Подстава» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Наш дом»

12.10 «Большая семья».А. Михайлов

13.05 «Пряничный домик». «Музы-

кальные инструменты народов 

севера»

13.30 Х/ф «Где ты, Багира?»

14.45 Д/ф «Профессия A кио»

15.15 Д/ф «Обитатели глубин Среди-

земноморья». 2 с.

16.10 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село

16.40 Д/ф «Вавилонская башня.

Путешествие по земле Папуа»

17.30 Вспоминая Муслима 

Магомаева.»Шлягеры ХХ века»

18.55 «Марина Ладынина.Кинозвез-

да между серпом и молотом». 

Последнее интервью актрисы

19.30 Х/ф «Богатая невеста»

21.00 «Большая опера»

22.30 «Белая студия».Данила 

Козловский

23.10 Х/ф «Марат/Сад»

01.15 Концерт

01.55 «Легенды мирового кино».Р. 

Шнайдер

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Сарнав-

ский (Россия) против Рикардо 

Тирлони (Бразилия)

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».Кулон 

атлантов» (16+)

13.40 «Большой спорт»

13.45 «Задай вопрос министру»

14.25 ФормулаA1.ГранAПри Индии

15.35 «Большой спорт»

15.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Тюмень» A 

«ЗенитAКазань»

17.45 «Большой спорт»

18.05 «24 кадра». (16+)

18.35 «Наука на колесах»

19.05 «Рейтинг Баженова». (16+)

20.05 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств

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 «Сладкие истории»

09.45 Х/ф «Трембита» (12+)

11.35 «Одна за всех». (16+)

11.45 «Лавка вкуса»

12.15 Х/ф «Прокаженная» (16+)

14.10 «Спросите повара»

15.10 Х/ф «Ванька» (16+)

17.00 «Давай оденемся!» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 «Тайны еды»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Африканец» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

04.15 «Тайны еды»

04.30 «Давай оденемся!» (16+)

05.30 «Лавка вкуса»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00 Х/ф «Любовь приходит тихо» 

(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарAрадио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль

15.00 Эстрадный концерт (6+)

16.00 Телеочерк об ученом, писателе 

Фарселе Зиятдинове (татар.) 

(12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Концерт «На языке музыки...» 

(6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (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»,. 8 

с. (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

22 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 4 с. (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

02.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.05 Х/ф «Костер тщеславия» (16+)

05.30 Т/с «Счастливы вместе». «Вре-

менно беременна» (16+)

06.00 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»

07.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»

09.00 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Бурденко. Война длиною в 

жизнь» (12+)

09.45 «БРЭЙН РИНГ». 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ИГРА НА КУБОК 

МИНОБОРОНЫ 

РОССИИ

10.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

11.20 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

16.30 Х/ф «Два бойца» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (12+)

21.35 Т/с «Случай в аэропорту» 

(12+)

02.10 Х/ф «Так и будет»

04.55 Д/с «Супершторм: 

наука о больших штормах» 

(12+)

05.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» (16+)

06.15 Т/с «Игра на выбывание» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «НЛО.

Опасная зона». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Куда исчезают цивилиза-

ции». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Живая и мертвая вода». 

(16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

23.30 Х/ф «Реальный папа» (16+)

01.15 Х/ф «Мираж» (16+)

02.50 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)

10.00 М/ф

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД.НАТЮР-

МОРТ» (16+)

13.00 Т/с «След.Рыцари серебра» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Казанова» (16+)

14.30 Т/с «След.Палата номер семь» 

(16+)

15.15 Т/с «След.Между двух огней» 

(16+)

15.55 Т/с «След.Контакт» (16+)

16.35 Т/с «След.Ничто не вечно» 

(16+)

17.15 Т/с «След.Ты мой бог» (16+)

18.00 Т/с «След.Живее всех живых» 

(16+)

18.50 Т/с «След.Черный монах» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Термит в муравей-

нике» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

02.55 Х/ф «Сезон охоты» (16+)

05.35 Х/Ф «МИССИЯ В КАБУ-

ЛЕ» (12+)

ТВ-3

19.00 «СТИРАТЕЛЬ»

(16+) Джон Крюгер, лучший 

специалист из программы 

по защите свидетелей, ведет 

смертельно опасную борь-

бу с коррумпированными 

коллегами из ФБР во главе 

со своим бывшим учите-

лем. Он защищает честную 

женщину, узнавшую о том, 

что корпорация, где она 

работает, продает свои но-

вейшие разработки — ору-

жие следующего века — в 

другие страны, что является 

государственной изменой.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №41 (242)  17 октября 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 28

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ
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27 /10/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА

ПО РЕКЛАМЕ
Тел. 25-35-46, 639-390. 
Резюме отправлять на 

zamaraeva@gorodskievesti.ru

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.20 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

11.15 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Сектор обстрела» 

(16+)

17.30 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» 

(16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Реактивные клоуны.Вживую 

(Лучшее)». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

03.25 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ > Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Ру-

бин» > «Локомотив».Прямая 

трансляция

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Враги народа». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Поезд на север» (16+)

23.40 «Луч Света». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.05 Х/ф «Вторая любовь» (16+)

03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Сказка о Звездном 

мальчике»

12.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+)

14.00 Х/ф «Звездные войны - эпи-

зод 3.Месть Ситхов» (12+)

16.45 Х/ф «Стиратель» (16+)

19.00 Х/ф «Расплата» (16+)

21.00 Х/Ф «ТРИ ДНЯ 

НА ПОБЕГ» (16+)

23.30 Х/ф «Поезд-беглец» (16+)

01.45 Х/ф «Папе снова 17» (12+)

03.45 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)

05.45 М/ф

05.40 Х/ф «Дело №306» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 Вести>Москва

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Городок».Дайджест. (12+)

11.45 Х/Ф «АНДРЕЙКА» 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 Вести>Москва

14.30 Х/ф «Андрейка» (12+)

16.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)

18.00 «БИТВА ХОРОВ». 

(12+)

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Проверка на любовь» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер». (12+)

01.20 Х/Ф «КОРОЛЬ 

БОЙЦОВ» (16+)

03.20 «Планета собак». (12+)

03.50 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)

07.45 «Служу Отчизне!»

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 «Идеальный побег». (16+)

15.50 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом»

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (16+)

00.15 Х/Ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 

(16+)

02.30 Х/ф «Человек, который любил 

оставаться собой» (16+)

05.15 Т/с «Хищники» (6+)

05.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)

07.45 «Фактор жизни». (6+)

08.20 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар»

(6+)

10.55 «Найти хозяина». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Пуаро Агаты Кристи». Новый 

сезон. 1 ф. (12+)

17.20 Х/ф «В ожидании любви» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(6+)

03.55 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

05.20 Д/ф «Детство, опаленное 

войной» (12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Николай Кара-

ченцов» (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. Война и мир 

Сергея и Федора Бондарчу-

ков» (16+)

22.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ПОБЕЖ-

ДАТЬ» (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

01.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

07.50, 00.50 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 «Папа попал>2» (16+)

10.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «Конек>Горбунок» (6+)

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.20 «Уральская игра» (12+)

15.50 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.55 «Гора Долгая > фундамент 

новых побед» (12+)

17.10 Т/с «Важняк. Бомба для 

журналиста» (16+)

18.45 Т/с «Юнкера» (16+)

20.35 Х/ф «Бесстрашный» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

00.00 «Город на карте» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

00.35 Бои без правил (16+)

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 «Смешарики»

09.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)

10.15 Х/ф «Бэйб» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.30 Анимац.фильм «Синдбад: 

легенда семи морей». (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

21.00 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 

(12+)

22.50 Т/с «6 кадров» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 2, 16 ч. +)

00.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)

02.35 Х/ф «Первое воскресенье» (16+)

04.25 «Галилео»

05.25 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Ждите писем»

12.10 «Легенды мирового кино».

Уильям Уайлер

12.40 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 

Броше.»Культура и традиции 

адыгейцев»

13.05 М/ф «Маугли»

14.40 Д/ф «Совы.Дети ночи»

15.35 «Пешком...» Москва сельско-

хозяйственная

16.05 Д/ф «Джазовые импровиза-

ции одной судьбы»

16.45 «Кто там...»

17.10 «Искатели»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 К юбилею киностудии «90 

шагов»

18.55 Х/ф «Воскресение»

22.10 «Линия жизни»

23.05 Спектакль «Спящая краса-

вица»

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

01.55 «Искатели». «Родина чело-

века»

02.40 Д/ф «Дамаск.Рай в пустыне»

06.50 Бокс.Артур Абрахам (Герма-

ния) против Джованни де 

Каролиса (Италия). Бой за 

титул интерконтинентального 

чемпиона по версии WBO

09.00, 11.00, 14.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова». (16+)

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Д/ф «Позывной «Стая».Восток 

> дело тонкое» (16+)

13.45 АвтоВести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.40 «Строители особого назначе-

ния».Дорога в облака

15.15 Формула>1.Гран>При Индии

17.45 «Большой спорт»

17.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» (Литва) > 

УНИКС (Россия)

19.45 «Большой спорт»

19.55 Х/ф «Непобедимый» (16+)

23.20 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под Мо-

сквой 13». Руслан Магомедов 

(Россия) против Тима Сильвии 

(США). (16+)

01.45 «Большой спорт»

02.15 «Колизей.Арена смерти». (16+)

03.20 «Видим ли мы одно и то же?»

ПЕРВЫЙ 00.15 

«ВОДЫ СЛОНАМ!»

(16+) Времена Великой де-

прессии. Студент-ветеринар 

Якоб бросает учебу после 

того, как его родители по-

гибают, и присоединяется 

к «Benzini Brothers», самому 

грандиозному цирковому 

шоу на Земле. Там он на-

чинает работать ветерина-

ром, а заодно и влюбляется 

в прекрасную наездницу 

Марлену, которая, правда, 

замужем за Августом, ха-

ризматичным и жестоким 

дрессировщиком.
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Строительной компании «ВЕГА» 
для производства работ по строительству 

наружных трубопроводов требуются

Тел. (34397) 5-66-50

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
МОНТАЖНИКИ

МАСТЕР СМР 
З/п при собеседовании

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.35 М/с «Слагтерра». «Марио 

Бравадо» (12+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.20 М/с «Черепашки�ниндзя». 

«Месть Карай» (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 «Я решила похудеть.

Фильм�эксперимент» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)

17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)

18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 30 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 6 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

05.00 Х/ф «Мираж» (16+)

06.10 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)

08.00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

11.10 «Вся правда о Марсе». (16+)

12.10 «Великая тайна Ноя». (16+)

13.10 «Подводный разум». (16+)

14.10 «Планета обезьяны». (16+)

15.10 «Проделки смертных». (16+)

16.10 «Звездолет для фараона». 

(16+)

17.10 «Девы Древней Руси». (16+)

19.10 «Пирамиды.Воронка време-

ни». (16+)

20.10 «НЛО.Особое досье». (16+)

21.10 «Галактические разведчики». 

(16+)

22.10 «Заговор богов». (16+)

23.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Х/Ф «ГОНЩИК» 

(16+)

04.30 «Жить будете». (16+)

08.10 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След.Золотая рыбка» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Голова профессора 

Штерна» (16+)

14.30 Т/с «След.Скорая помощь» 

(16+)

15.15 Т/с «След.Бой без правил» 

(16+)

16.00 Т/с «След.Побег» (16+)

16.40 Т/с «След.Последнее дело 

Майского» (16+)

17.30 Т/с «След.Завтрак людоеда» 

(16+)

18.15 Т/с «След.Кровный интерес» 

(16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)

02.55 Х/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 

(16+)

05.20 Х/ф «Напролом» (16+)

07.25 Журнал «Прогресс». (12+)

06.30 «Собака в доме»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Платье моей мечты»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Такая красивая любовь»

09.00 Х/ф «Поющие в терновнике» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Одна женщина или две» 

(16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

04.20 «Одна за всех». (16+)

04.30 Х/ф «Три дня с придурком» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

(16+)

09.15 «Школа». (6+)

09.30 «Тамчы-шоу». (6+)

10.00 «Молодежная остановка». 

(12+)

10.30 «Мы танцуем и поем»

11.00 «Тин-клуб». (6+)

11.30 «Баскет-ТВ». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Поет Идрис Газиев». (6+)

14.00 Спектакль «Артист» (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Караоке по-татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

17.45 «Профсоюз - союз сильных»

18.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

18.30 «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+)

22.00 Футбол.Чемпионат России. 

«Рубин» - «Локомотив». (12+)

06.00 Х/ф «Простая история» (6+)

07.45 Х/ф «Мой добрый папа»

09.00 Д/с «Военные врачи». «Юрий 

Воробьев. Операция «Грана-

та»: Извлечь любой ценой» 

(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 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК»

15.05 Х/ф «Непобедимый» (12+)

16.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

00.55 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(16+)

03.40 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

05.15 Д/с «Супершторм: 

наука о больших штормах» 

(12+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Поздравляем 
Ирину 

Владимировну 
Жарких 

с 50-летним 
Юбилеем!

Дорогая, ты прекрасна, как 
всегда!

Не страшны тебе бегущие 
года.

Пусть печали будут ни по чем,
И пускай здоровье бьет 

ключом!
От души желаем в юбилей

Поздравлений, тостов, 
новостей,

Но хороших! Пусть тебя 
всегда

Ангел твой ведет через года!
Спасибо, родная, что есть 

ты у нас!
От снохи Топорищевой 

Риммы Николаевны 

Дорогую 
Алевтину 
Андреевну 

Колясникову 
поздравляем 

с Днем Рождения!
Здоровья, радости желаем,

Душевной силы про запас
Благодарим тебя родная,

За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,

За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты,

И впредь такою же была.
Муж, сын, внучка, 

правнук, зять

Поздравляем 
Сергея 

Михайловича 
Шалагинова 
с 60-летним 

Юбилеем!
Любим и ценим тебя, желаем 

здоровья на долгие годы, 
радости, успехов 
и удачи во всём.

Жена и все близкие

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру 13/25 кв. м, по ул. 

Советская, в хорошем состоянии, 4/5 

этаж, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, двухтарифный счетчик элек-

троэнергии, счетчики на воду, вся 

сантехника поменяна, железная дверь, 

на 2-комн. квартиру в п. Билимбай, 

на среднем этаже, собственник. Тел. 

(908) 929-10-28

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру ХР, на 3-комн. кв-ру 

НП, либо 4-комн. кв-ру ТЧК с нашей 

доплатой. Тел. (908) 925-67-12

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии по ул. Ватути-

на, 18, 3 этаж, без балкона, ц. 680 т.р., 

торг. Тел. (953) 383-43-90

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру БР, по пр. Космонав-

тов, 5, 3/5 этаж, 25 кв. м, состояние 

обычное, балкон застеклен, чистая, 

светлая, санузел под кафелем, освобож-

дена. Рассмотрим ипотеку, материнский 

капитал и другие виды расчетов, ц. 1400 

т. р. Тел. (902) 509-14-62

  1-комн. кв-ру НП, 16/39 кв. м, по 

ул. Строителей, 29, 2/16 этаж, сану-

зел совмещенный, лоджия застеклена, 

сейф-дверь, чистовая отделка. Тел. 

(922) 035-26-60

  1-комн. кв-ру БР, 16/29 кв. м, по ул. 

Космонавтов, 4/5 этаж, санузел совме-

щенный, балкон застеклен, капитальный 

ремонт. Тел. (922) 035-06-57

  1-комн. кв-ру БР, 17/28 кв. м, по 

ул. Трубников, 5/5 этаж, санузел со-

вмещенный, балкон застеклен, сейф-

дверь, ремонт косметический. Тел. (929) 

218-85-66

  1-комн. кв-ру по ул. Береговая, д. 

76б, 7 этаж, в хорошем состоянии, са-

нузел под кафелем. Тел. (902) 873-87-68

  1-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича, 3/2, 

13 кв. м, 5/5 этаж, санузел, душевая 

кабинка, сделан ремонт, ц. 860 т.р. Тел. 

(950) 658-86-66

  1-комн. кв-ру НП, 41,3 кв. м, кварти-

ра пустая, никто не проживал, установле-

ны пластиковые окна с замечательным 

видом с 6 этажа, новая сантехника, 

поменяна входная дверь, возможен 

обмен, рассмотрим варианты. Тел. (952) 

143-29-84

  1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге, 

по ул. Машинная, 10/12 этаж, площадь 

34,8 кв. м, в хорошем состоянии. Тел. 

(909) 021-68-46

  1-комн. кв-ру ГТ, 12,7 кв. м, по ул. 

Советская, 9, 3/5 этаж, ц. 900 т.р., душ. 

Тел. (905) 802-86-35

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру 2/2 этаж, в п. Билимбай, 

ц. 1100 т.р., возможен торг. Тел. (904) 

541-00-88

  2-комн. кв-ру в новом кирпичном 

доме, по ул. Береговая, 10а, 2/9 этаж, 

76/44/10 кв. м, в отличном состоянии, 

есть все, рассмотрю варианты обмена. 

Тел. (904) 981-75-08

  2-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича, 

3/1, 5/5 этаж, состояние хорошее, до-

кументы к продаже готовы, никто не 

зарегистрирован. Тел. (908) 636-18-83

  2-комн. кв-ру МГ, в п. Билимбай, 

3 этаж, состояние обычное. Тел. (950) 

650-57-37

  2-комн. кв-ру благоустроенная, 1 

этаж, в г. Ивдель-4 (пос. Гидролизного 

завода), телефон, пластиковые окна, ц. 

1000 т. р. Тел. (902) 265-04-17

  2-комн. кв-ру НП, на Магнитке, по 

пер. Бурильщиков, 1а, 4/5 этаж, в хоро-

шем состоянии, собственник. Тел. (912) 

677-60-55, (950) 209-25-24

  2-комн. кв-ру НП, 5/5 этаж, по ул. 

Ленина, 21, все поменяно, теплая, ц. 

2500 т. р. Тел. (922) 604-40-26

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. 50 лет 

СССР, 24, 5/5 этаж, в обычном состоя-

нии, или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

(908) 903-70-36

  2-комн. кв-ру НП, по ул. КИЗ, 14, 

3/5 этаж, чистая продажа. Тел. (953) 

000-44-22

  2-комн. кв-ру ХР, 43 кв. м, 5/5 этаж, 

в центре города, ц. 1600 т.р. Тел. (922) 

035-11-50

  2-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 52, 

2/5 этаж, 42 кв. м, комнаты раздельные, 

поменяны трубы, рассмотрим вариант 

обмена. Тел. (902) 503-71-27

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

д.44, 53 кв. м. Тел. (922) 115-98-98

  2-комн. кв-ру СТ, 41 кв. м, по ул. 

Медиков, 1/2 этаж, ц. 1500 т.р. Тел. 

(905) 802-86-35

  2-комн. кв-ру МГ, на Вайнера. Тел. 

(963) 445-50-43

  2-комн. кв-ру ХР, 1/5 этаж, 40\32 кв. 

м, по ул. Трубников, 60а, пластиковые 

окна, сейф дверь, ц. 1700 т. р. Тел. 

(904) 983-27-44

  2-комн. кв-ру МГ, 38,5 кв. м, 1/5 

этаж, по ул. Гагарина, 16, никто не 

прописан, теплая, без ремонта, всегда 

горячая вода и тепло, ц. 1599 т.р., торг 

за срочность, а за наличку еще торг, 

собственник. Тел. (922) 157-76-65

 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 по ул. Пролетарская, 

80, 60/45/6 кв. м, ц. 1990 т.р. Тел. (912) 

045-66-54

  3-комн. кв-ру, недорого. Тел. (908) 

636-18-83

  3-комн. кв-ру НП, 64 кв. м, 2/5 этаж, 

по ул. Емлина, после ремонта, или по-

меняю на меньшую жилплощадь. Тел. 

(904) 386-45-34

  3-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 53а, 

состояние обычное, 8/9 этаж, ц. 2350 т. 

р., все вопросы по телефону, возможен 

обмен. Тел. (912) 245-40-82

  3-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, д.7, 

в отличном состоянии, 64 кв. м, санузел 

раздельный, окна все пластиковые, 

4/9 этаж, ц. 2850 т. р., торг. Тел. (908) 

917-35-09

  3-комн. кв-ру НП, 40/60 кв. м, по ул. 

Комсомольская, 29б, 3/9 этаж, балкон 

застеклен, санузел раздельный, сейф-

дверь. Тел. (904) 985-75-65

  3-комн. кв-ру БР, в Талице, пласти-

ковые окна, новые сантехника и тру-

бы, счетчики, сделана перепланировка, 

встроенная кухня. Тел. (909) 005-08-16

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Вайнера, 

в хорошем состоянии, окна все пла-

стиковые, балкон застеклен пластиком, 

документы к продаже готовы. Тел. (922) 

295-39-53

  4-комн. кв-ру БР, 70,7 кв. м, по пр. 

Космонавтов, 2 этаж, пластиковые окна, 

входная сейф-дверь, межкомнатные 

двери, трубы и сантехника замене-

ны, установлены счетчики на воду и 

электричество, косметический ремонт, 

состояние отличное. Ипотека возможна. 

Тел. (950) 650-57-37

 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, 

или меняю на меньшую жилплощадь. 

Тел. (922) 600-84-71

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

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

говорная. Тел. (922) 107-68-13

  Дом в Талице, 52 кв. м, 11 соток, 

тихое красивое место, центральное 

водоснабжение и отопление, имеется 

баня, крытый двор, конюшня, теплицы, 

земля обработана. Тел. (908) 633-72-10

  Жилой полностью благоустроенный 

дом по ул. Заречная, дом новый, 130 кв. 

м, 5 комнат, в доме есть все, гараж, зем-

ля в собственности. Тел. (922) 295-39-53

  Новый дом 70 кв. м, в п. Билимбай, 

экологически чистый район, 1 этаж 

полностью благоустроенный, с закон-

ченной отделкой (натяжной потолок, 

ламинат, обои под покраску, санузел 

под кафелем, укомплектован сантех-

никой), 2 этаж - чердачный. Земли 7,5 

соток, рядом водоем и лес. Возможна 

ипотека. Рассмотрю варианты обмена. 

Документы готовы. Есть фотоотчет всех 

этапов строительства, ц. 2300 т.р. Тел. 

(903) 086-06-46

  Дом 52 кв. м, в Первомайке по ул. 

Степана Разина, 1 этаж, газ, гараж, баня, 

санузел на улице. Тел. (905) 804-33-47

 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 №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 в д. Слобода, 

по ул. Новая, 16, ц. 350 т. р. Тел. (904) 

386-02-23

  Земельный участок 15 соток, в пос. 

Староуткинск, в собственности, ц. 380 

т.р. Тел. (904) 386-17-67

  Участок в коллективном саду № 

86, за бывшим пионерским лагерем 

"Родничок", экологически чистый район, 

8 соток, приватизированный, имеются 

насаждения, баня, теплица, утепленный 

вагончик. Цена по договоренности. Тел. 

(950) 652-30-86

 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

  Гаражный бокс по ул. Береговая, 

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

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии, п. Динас. Тел. 

(904) 380-24-81

  Комнату в 2-комн. кв-ре, мебель, 

бытовая техника, стиральная машина, 

интернет, или можно пустую. Тел. (953) 

044-73-55

  1-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

есть мебель, техника, в хорошем со-

стоянии, ц. 12 т.р. Тел. (912) 277-97-02

  1-комн. кв-ру в р-не Талицы, ча-

стично с мебелью. Тел. (922) 210-04-87

  1-комн. кв-ру в Талице, без мебели, 

семье, ц. 6 т. р. + коммунальные плате-

жи. Тел. (967) 858-24-84

  1-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 24, 

без мебели, состояние обычное, ц. 8 т. 

р. + коммунальные услуги. Тел. (902) 

151-49-17

  1-комн. кв-ру на п. Динас, по ул. 

Пушкина, д.26. Тел. (922) 614-14-72

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 4а, 

частично с мебелью, русской семье, 

ц. 9 т. р. + коммунальные услуги. Тел. 

(952) 743-21-00

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 20, 

частично с мебелью, семье, ц. 10 т. 

р. + коммунальные услуги. Тел. (902) 

262-94-25

  2-комн. кв-ру по ул. Бульвар Юности, 

8 этаж, большая, теплая, ц. 10 т.р. + 

коммунальные платежи, предоплата за 

2 месяца, агентствам не беспокоить. Тел. 

(952) 148-06-39

  2-комн. кв-ру по пр. Ильича, 1 этаж, 

58 кв.м. Тел. (912) 251-77-74

  2-комн. кв-ру НП, с мебелью, ц. 

10 т. р. + коммунальные платежи, ул. 

Береговая, 58. Тел. (950) 646-61-17 

  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

  Русская семья снимет 1-комн. кв-ру, 

не дороже 9 т.р., на длительный срок, 

или дом в черте города, рассмотрим все 

варианты, срочно. Тел. (950) 656-64-60

  Русская семья снимет 1-комн. кв-ру 

на длительный срок, в пределах 8-9 т. 

р., р-н школы №10. Тел. (904) 988-06-57

  Русская семья снимет 1-комн. кв-

ру с мебелью и бытовой техникой, на 

длительный срок, с оплатой не более 

10 т.р. в р-нах "Космоса", "Восхода", 

"Галактики", без агенств, без выезда. 

Тел. (912) 274-88-46

  Молодая семья снимет 2-комн. кв-

ру, не дороже 8 т.р., порядок и оплату 

гарантируем, можно без мебели. Тел. 

(950) 551-39-39

  2-комн. или 3-комн. кв-ру на 1 эта-

же, в хорошем состоянии, возможно без 

мебели, рассмотрю любые варианты в 

городе. Тел. (902) 262-94-25

  Дом в Талица, Пильная, Шайтанка, 

желательно с баней, на длительный 

срок, без посредников, порядочность и 

оплату гарантирую. Тел. (912) 261-80-19

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. кв-ру БР или НП, в п. Би-

лимбай, для себя, за разумную цену, 

собственник. Тел. (908) 929-10-28

  2-комн. кв-ру по ул. Строителей, 

Вайнера. Тел. (902) 873-87-68

  Угловой участок или дом в п. Би-

лимбай, по ул. Ленина, за адекватную 

стоимость для себя (агентствам не бес-

покоить). Тел. (929) 217-41-61

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2105, 03 г.в., цвет белый, в хо-

рошем состоянии. Торг при осмотре. Тел. 

8 (912) 299-44-37

  ВАЗ-2106, 99 г.в., на зимней резине, 

ксенон, цвет белый, газовое оборудо-

вание. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

605-01-04

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цвет «мурена». Цена 

50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 117-81-42

  ВАЗ-2107, 01 г.в., пробег 145 т.км, 

газ, MP3, USB, один хозяин. Тел. 8 (950) 

540-06-11

  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., в отличном состо-

янии, цвет белый. Тел. 8 (967) 858-20-71

  ВАЗ-2107, 09 г.в., в хорошем со-

стоянии, цвет «сине-зеленый балтик», 

инжектор, пробег 35 т.км, магнитола, 

сигнализация. Протестирована и обнов-

лена ходовая. Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 

616-32-53

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

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

  ВАЗ-2107, отличный «ковер-самолет» 

за малые деньги, летает на C3H8 по 14 

целковых за литр. В возрасте. Тел. 8 

(902) 444-93-04

  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 нормаль-

ное. Цена 70 т.р. Тел. 8 (953) 008-47-82

  ВАЗ-21093, 03 г.в., проклеен. 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-21093, 96 г.в., цвет синий, со-

стояние удовлетворительное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (952) 732-80-88

  ВАЗ-21099, 00 г.в., состояние хорошее. 

Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 247-75-23, 

8 (912) 247-70-33

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет «вишня». Тел. 

8 (922) 123-19-01 

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

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

922-40-25

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

8-клапанный, MP3, сигнализация, литье. 

Тел. 8 (906) 809-23-14

  ВАЗ-2110, 05 г.в, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (908) 920-87-23 

  ВАЗ-2110, 99 г.в. Недорого. Тел. 8 

(982) 629-00-48

  ВАЗ-21100, 98 г.в. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 328-59-03

  ВАЗ-21103, 01 г.в., в хорошем со-

стоянии, третий хозяин, 16-клапанный. 

Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-26-64

  ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет «кристалл», 

пробег 68 т.км. Состояние отличное. Цена 

145 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (963) 270-

41-73

  ВАЗ-2111, 06 г.в, в отличном состоя-

нии, цвет чёрный, пробег 75 т.км, не битый, 

второй хозяин. Цена 189 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 389-34-64

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

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

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

рый, сигнализация с а/з, музыка, литые 

диски. Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

  ВАЗ-2112, 07 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет черный. Передние фары Hella, 

проклеен, хорошая музыка, в багажнике 

полка, подвеска SS20, панель приборов 

Flashll, с бортовым компьютером, коробка 

короткоход. Сигнализация с а/з, централь-

ный замок, два комплекта резины, два 

ключа, техосмотр до 2015 г. Цена 198 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

  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 дого-

ворная. 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-21120, 04 г.в., цвет «снежная 

королева», комплект зимней резины. 

Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 278-92-35

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет бежевый, про-

бег 91 т.км, сигнализация с а/з, резина 

зима/лето на дисках. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (952) 732-96-67



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+)стр. 31  Городские вести  №41 (242)   17 октября 2013 года   

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

«Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар»
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по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46 ...за «спасибо»

Редакции газеты Городские 
вести» требуется

МЕНЕДЖЕР 

ПО РЕКЛАМЕ
Тел. 25-35-46, 639-390. 

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» ПРИНИМАЮТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ. Тексты и фотографии приносите в редакцию: пр. Космонавтов, 15. Тел. 25-35-46. 

Услуга бесплатно. При предоставлении документа.

ЧАСТНЫЙ ДОМ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД

600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 51-25-108

Срочно продам
ТЯГАЧ MAN
2012 г.в., пробег 10000 км, 

ц. 3800 т.р., торг

8 (912) 639-35-79, Елена

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Натуральную дубленку, черная, на 

девочку 11-13 лет. Тел. (3439) 296-664

  Кота, возраст 2 мес., очень кра-

сивый окрас, к лотку приучен, ул. Со-

ветская, 10-90. Тел. (953) 045-48-22 

  Котенка, девочка, 6-8 мес., сте-

рилизована, к лотку приучена. Тел. 

(902) 870-58-15

  Котенка, девочка, черепахового 

окраса, возраст примерно 6-7 мес., к 

лотку приучена, стерилизована. Тел. 

(902) 870-58-15

  Ласковую кошечку, возраст при-

мерно 1 год, была подобрана на улице, 

проверена ветеринаром, стерили-

зована, к лотку приучена, в еде не 

привередлива. Тел. (902) 870-58-15

  Только самым ответственным хо-

зяевам, котенка, 4 мес., кастрирован, 

к лотку приучен. Тел. (904) 983-70-43

  Вещи (кофты, гамаши), на ребенка 

6-12 мес. Тел. (965) 539-84-76

  Котика, черно-белой расцветки, 

возраст 1,5 мес., кушает все, к туалету 

приучен. Тел. (912) 256-09-75

  Котика, рыжей расцветки, с белы-

ми лапками, 1,5 мес., кушает все, к 

туалету приучен. Тел. (912) 256-09-75

  Котят, две красивые девочки и 

белый пушистый мальчик, родились 3 

сентября. Тел. (922) 147-71-17

  Котят от кошки-мышеловки, ры-

жие короткошерстные котята, в еде 

неприхотливы, чистоплотные, ласко-

вые с детьми. Тел. (904) 541-99-87

  Кошечку, бело-серой расцветки, 

1,5 мес., кушает все, к туалету при-

учена. Тел. (912) 256-09-75

  Симпатичную трехцветную кошеч-

ку, кушает все, к туалету приучена. 

Тел. (912) 256-09-75

  Щенков, девочки, желательно в 

собственный дом, кушают всё, резвые, 

игривые, ждут своих хозяев. Тел. (922) 

216-83-13

ПРИМУ В ДАР

  Детский клуб развития примет в 

дар пианино/фортепьяно. Тел. (912) 

673-24-67

ПОТЕРИ

  8 октября 2013 г., около школы №6, 

потерялся мальчик пекинес, коричневый 

окрас, на языке черное пятно, если кто 

видел или знает место его нахождения, 

просим сообщить. Тел. (3439) 63-81-13, 

(908) 637-85-92 

  Утерян телефон iphone 4, оставлен 

был в автомобиле 21.09 с 6-00 до 

6-15, прошу вернуть за вознагражде-

ние. 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

  Инженера по обслуживанию и экс-

плуатации зданий и сооружений. О себе: 

молодой человек, 31 год, в/о. Тел. (953) 

607-33-52

  Воспитателем, няней, психологом 

с официальным трудоустройством, 

полная занятость. Мне 26 лет, высшее 

педагогическое образование, есть опыт 

работы в школе и садике, гражданство 

Украина. Тел. (953) 001-82-53

  Водителем категории В, С, Е, боль-

шой стаж на автомобилях КАМАЗ, 

проживаю в Талице, есть л/а. Тел. 

(952) 729-12-89

  Специалистом по кадрам, менед-

жером по труду, оператором ПК, офис-

менеджером (рассмотрю варианты). 

О себе: 23 года, в/о, опыт работы. 

Уверенный пользователь ПК. Тел. 

(922) 210-24-62

  Подработку в вечернее время или 

в выходные дни, основная работа до 

17.00 (возможно уборщицей в офис). 

Тел. (953) 040-85-76

  Бухгалтером, зам. главного бух-

галтера, гл. бухгалтером. Знание 1С, 

АМБА, начисление з/платы, все виды 

налогообложения, можно по совме-

стительству, (в/о, стаж работы 15 лет.) 

Тел. (922) 609-57-49, Елена

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

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный. Цена 

190 т.р. Тел. 8 (982) 650-43-01

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

ка, сигнализация. В отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 227-61-81

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

8 (922) 209-87-75

  ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, 

один хозяин, комплектация «люкс». Тел. 

8 (922) 123-95-41

  Волга ГАЗ-21, 66 г.в. Тел. 8 (922) 

132-71-08

  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, 97 г.в., цвет серый, состоя-

ние хорошее, вложений не требует. Цена 

50 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

  ГАЗ-3110, 99 г.в., состояние нормаль-

ное, цвет зеленый, двигатель 406, ГУР. 

Недорого. Тел. 8 (909) 013-05-24

  Лада Приора, 10 г.в., цвет серебри-

стый, резина зима/лето, пробег 55,6 т.км. 

Тел. 8 (902) 260-01-11

  Лада Приора, седан, 07 г.в., цвет 

«снежная королева». Цена 230 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 641-25-29

  Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, 26 т.км. Цена 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

  Срочно! ВАЗ-21083, 02г.в., цвет сере-

бристый, инжектор, европанель, сигнали-

зация с обратной связью, два комплекта 

колес на литых дисках. Цена 90 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (922) 154-85-95

  ВАЗ-1118, 08 г.в., комплектация 

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

107-40-32

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет серебристый. 

Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 165-06-00

  ВАЗ-21093, цвет темно-зеленый, 00 

г.в. Тел. 8 (912) 219-59-91

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

(953) 008-20-67

  ВАЗ-2111, цвет синий, 02 г.в. Цена 115 

т.р. Тел. 8 (953) 827-80-88

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет темно-зеленый, 

есть все. Тел. 8 (982) 649-67-62

  ВАЗ-21124, 08 г.в., цвет черный. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (908) 910-57-36

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

  Приора, люкс, цвет синий, 11 г.в. Тел. 

8 (965) 534-48-79

  ВАЗ-2114, 2005 г.в., в хорошем 

состояний, не гнилая, все вопросы по 

телефону, ц. 105 т.р., срочно. Тел. (904) 

389-28-86

  ГАЗ-3110, 2002 г.в., цвет синий, 

карбюратор, не гнилая, ц. 80 т. р., торг. 

Тел. (922) 201-66-64

  ИЖ-2126 (ОДА), 2002 г.в., двигатель 

1,7, стойки и амортизаторы - ПЛАЗА 

Арктик, карбюратор 2108, состояние 

среднее, ТО - май 2014 года, в подарок 

диски с резиной, КПП+ запчасти, ц. 

45 т. р., торг при осмотре. Тел. (902) 

447-77-54

  ВАЗ-2110, 97 г. в., можно как донор, 

ц. 30 т. р., срочно. Тел. (952) 136-17-20

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Фольцваген Пассат, 2011 г.в., 45 т. км, 

состояние идеальное, резина зима+лето 

на литых дисках. Тел. (967) 630-75-60, 

(922) 144-07-10

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

цв. «черный меаллик», сигнализация с 

автозапуском, два комплекта резины на 

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

425 т.р. Тел. (902) 262-79-11

  Matiz 10 г.в., серебристый, пробег 27 

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

924-18-95

  Ford Focus, 08 г.в., 1,6, автомат, седан, 

цвет черный. Цена 440 т.р. Тел. 8 (912) 

637-25-87, Александр

  Audi A4, 96 г.в., МКПП, 1,8, 125 л.с., в 

хорошем состоянии. Цена 280 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 804-72-35

  Audi S4, 03 г.в., цвет белый. Тел. 8 

(922) 296-52-85, Евгений

  Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан. Или 

сдам в аренду автошколе. Тел. 8 (904) 

988-24-26, 8 (904) 984-22-30

  Chevrolet Aveo, 08 г.в., цвет белый, 

седан. Тел. 8 (904) 984-22-30

  Chevrolet Cruze, 10 г.в., состояние 

идеальное, цвет темно-серый. Тел. 8 

(922) 132-28-75

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., базовая ком-

плектация, есть музыка, противотуманные 

фары, коврики, цвет синий, один хозяин, 

пробег 67 т.км, зимняя резина Pirelli (б/у 

1 сезон). Цена 195 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

141-68-18

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

хозяин, состояние отличное, зимняя ре-

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

(912) 266-89-04, после 17.00

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

стый, ГУР, стеклоподъемники, сигнализа-

ция, музыка, защита двигателя. Цена 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 675-40-15

  Daewoo Matiz, 07 г.в., состояние от-

личное. Тел. 8 (922) 036-36-97

  Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 53 т.км. 

Цена 120 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 105-00-47

  Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 94 т.км. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 296-99-51

  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 Nexia, 06 г.в., GLE. Тел. 8 (982) 

622-22-84, Илья

  Daewoo Nexia, 06 г.в., в хорошем 

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

264-20-38

  Ford Focus, 07 г.в., сборка Испания, 

максимальная комплектация, сигнализа-

ция с а/з, резина зима/лето. Цена 430 т.р. 

Торг. Тел. 8 (906) 801-10-31

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

«серебро», механическая КПП, двигатель 

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

комплектация. Цена 338 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 131-59-17

  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

  Mazda Demio, 05 г.в., 91 л.с. Тел. 8 

(952) 725-81-33, Сергей

  Mercedes, 02 г.в. Цена 505 т.р. Тел. 8 

(982) 613-95-58 

  Mitsubishi Lancer, 04 г.в., пробег 90 

т.км. Тел. 8 (902) 446-66-98, 8 (902) 

442-40-23

  Mitsubishi Pajero, 92 г.в., ГУР, МКПП, 

двигатель 3 л., инжектор, бензин. Цена 

190 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 269-60-96

  Opel Astra, 08 г.в., цвет черный, полная 

комплектация, двигатель 1,8. Тел. 8 (904) 

984-22-30

  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

  Mazda-3, 07 г.в., пробег 102 т. км, дви-

гатель 1,6, сборка Япония, цвет «темная 

вишня». Эксплуатировалась в г. Санкт-

Петербурге. Резина зима/лето. Полная 

комплектация. Механика. Один хозяин. 

Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 230-46-20

  Skoda Fabia, 04 г.в., пробег 73 т.км, 2 

МТ, бензин, передний привод, седан, ле-

вый руль, цвет красный. Очень экономич-

ная, техобслуживание в дилерском центре, 

парковка в гараже, эксплуатировалась 

редко и аккуратно, в салоне не курили, 

вместительный багажник, комплект новой 

зимней резины на литых дисках. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 982-16-22

  Skoda Octavia, 08 г.в., пробег 75 т.км, 

цвет «серый металлик». Цена 440 т.р. Тел. 

8 (912) 607-93-20

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

синий, пробег 57 т.км. Цена 460 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 Yaris, 09 г.в., цвет черный, 

состояние идеальное, тонировка, литье, 

двигатель 1,3 л, 101 л.с., 6-ступенчатая 

механика. Тел. 8 (953) 051-41-01

  Volkswagen Golf, 02 г.в., цвет темный. 

Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 909-71-62

  Volkswagen Passat, 11 г.в., пробег 

45 т.км, состояние идеальное, комплект 

зимних колес на литых дисках. Тел. 8 

(967) 630-75-60, 8 (922) 144-07-10

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

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

276-50-58

  Chevrolet Niva, 10 г.в., 47 т.км, состо-

яние хорошее. Цена 375 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (926) 472-03-50

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

стояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

  Ford Focus, 08 г.в., 1,6, автомат, седан, 

цвет черный. Цена 440 т.р. Тел. 8 (912) 

637-25-87, Александр

  Toyota Vitz, декабрь 07 г.в., V-1300, 

в РФ 1,5 года, рейсталинг, цвет «серо-

голубой металлик». Цена 385 т.р. Тел. 8 

(922) 139-39-08

  Mazda demio, 2002 г.в. пробег 170 

т.км, 8.09.2013 - замена масла в двига-

теле и всех фильтров и свечей, в авариях 

не участвовала, трещина на бампере по-

явилась в результате неудачного маневра 

впереди идущей машины, ц. 200 т.р. Тел. 

(982) 656-66-07

  Toyota Corolla, 2008 г.в., цвет черный, 

МКПП, ксенон, литые диски, сигна-

лизация с автозапуском, ц. 469 т.р., 

возможен торг. Тел. (922) 601-55-40

  Тойоту Суксед, 2003 г.в. пробег 150 

т. км, ц. 300 т.р., в отличном состоянии. 

Тел. (922) 297-33-23

  Mitsubishi Lancer 1,6, АКПП, 2004 г.в., 

без ДТП, 2 хозяина, расходники все по-

меняны, вложений не требует, возможен 

обмен на более дорогое авто с моей 

доплатой. Тел. (967) 854-82-11

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) термобудка, газ/

бензин, 04 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

  ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-54-54

  ГАЗель-2705, ц/м, 97г.в. Цена 75 т.р. 

Торг. Тел.8 (982) 603-53-32

  ГАЗель-3302, будка, 04 г.в., двигатель 

406. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

646-17-48

  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

  Комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58 

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

(902) 269-05-87

  Сеялка овощная, СОН-4,2. 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, «булка», 97 г.в., состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Урал-4320, бортовой, 93 г.в., пробег 

90 т.км, ДВС-740, борта металлические, 

кроме заднего, остаток резины около 

50%, работал без перегрузов, плановое 

тех. обслуживание, в хорошем состоянии, 

снят с учета. Цена 270 т.р. А/м в г. Челя-

бинске. Тел. 8 (904) 307-92-13

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

инжектор, газ/бензин, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (902) 278-78-85

  ЗИЛ-130, в исправном состоянии. Тел. 

8 (912) 251-73-76

  Снегоход Yamaha Viking-4. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (922) 127-70-00

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  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

  Авторезина летняя Ампел Планет 

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

924-18-95 вечером

  Авторезину M+S Nokian Hakkapellitta, 

205/65 R15 на дисках. Тел. (912) 043-

50-68

  Автомагнитола Prology, DVD, USB, б/у 

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

8 (982) 706-51-64

  Автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

  Авторезина шипованная «Кама», на 

дисках, R-13. Тел. 8 (922) 173-46-08

  Антирадар на солнечных батареях. 

Цена 2 т. р. Тел. 8 (902) 444-18-87

  ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (965) 

513-99-66

ВАКАНСИИ

  ИП Максимич требуются сиделки. Тел 

(965) 512-51-08, 25-22-52

  ИП Копенкин А.В., в г. Екатеринбург, 

на автомойку требуются мойщики (цы). 

Оплата сдельная, своевременно, 2 раза 

в месяц, график 2/2. Хорошие условия 

труда и отдыха (душ, ТВ и т.д.). Тел. 8 

(912) 242-03-20, Юрий Михайлович

  Необходимы услуги по перевозке 

персонала к месту работы. Тел. (909) 

008-81-88 (с 8-00 до 18-00), e-mail: 

bondarenko_sv@ek.tander.ru

УСЛУГИ

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

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710

  Поющий тамада-диджей. Свадьбы, 

юбилеи. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58 
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ДК ПНТЗ  Афиша 

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

ОВЕН. Постарайтесь решать 

посильные для вас задачи, не 

перенапрягаясь. Велика веро-

ятность того, что требования к 

вашей работе будут завышены, 

и вы столкнетесь с несправедли-

востью по отношению к себе со 

стороны начальства. В пятницу 

нежелательно принимать скоро-

палительных решений по смене 

работы или иных карьерных 

переменах.   

ТЕЛЕЦ. Вам не стоит пере-

оценивать силы и возможности. 

Берегите свою общественную ре-

путацию, прежде чем соглашать-

ся на заманчивые предложения. 

В среду постарайтесь не браться 

за важные дела без тщательной 

подготовки. В четверг окажутся 

своевременными мелкие покуп-

ки. В пятницу основной вред вам 

могут причинить тайные враги 

— если они, конечно, у вас есть.    

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо 

быть предельно дисциплиниро-

ванным и пунктуальным, тогда 

успешно и выгодно решатся мно-

гие ваши проблемы, и вы смело 

помчитесь вперед к новым дости-

жениям. В понедельник появится 

множество новых возможностей 

для реализации идей. Во вторник 

не пытайтесь изображать из себя 

гуру, так как вас быстро поставят 

на место.

РАК. Вы можете добиться успеха 

во всех сферах взаимодействия 

с деловыми партнерами. Если 

вас интересует карьера, не иг-

норируйте официальных меро-

приятий. Ожидается всплеск 

творческой энергии. Во вторник, 

особенно во второй половине 

дня, от вас могут потребоваться 

такие качества как выдержка и 

стойкость, так как высока вероят-

ность разногласий и конфликтов.

ЛЕВ. Скиньте с себя груз ненужных 

проблем и постарайтесь поймать 

радость осеннего настроения. Вам 

придется приложить немалые уси-

лия для того, чтобы ваши планы не 

были нарушены. Возможны мелкие 

бытовые проблемы, возникающие 

на ровном месте. Имеет смысл 

заняться укреплением дружеских 

связей с коллегами по работе, что-

бы слаженной командой противо-

стоять общим недоброжелателям. 

ДЕВА. Вы двигаетесь постоян-

но вверх, но, возможно, немного 

спешите. От начальства может по-

ступить заманчивое предложение, 

задумайтесь, стоит ли соглашаться 

на значительное повышение, так 

как положение ваше может ока-

заться двойственным. Вам стоит 

рассчитывать на дружескую по-

мощь. Вторая половина недели 

может заставить вас придумать, 

какие действия лучше предпринять.   

ВЕСЫ. По возможности сведите 

объем работы к разумному мини-

муму и позвольте себе отдохнуть. В 

понедельник вам будет необходимо 

собрать себя в кулак — важное 

дело потребует от вас редкой со-

средоточенности. Позволив себе 

расслабиться, вы рискуете упустить 

уникальный шанс. Во вторник реко-

мендуется не болтать лишнего, что-

бы не спровоцировать конфликта с 

близкими людьми или с коллегами. 

СКОРПИОН. Многие планы, свя-

занные с работой, удастся вопло-

тить в жизнь. Возможны проблемы 

юридического характера, но ваши 

волнения будут беспочвенными и 

проблемы эти быстро разрешатся. 

Благоприятная неделя для установ-

ления связей с людьми, они скоро 

окажутся полезными. Помимо 

новых знакомых, на горизонте объ-

явятся и старые друзья, которых вы 

давно не видели.  

СТРЕЛЕЦ. Вы сможете узнать 

много нового и интересного от кол-

лег. В первой половине недели вас 

ожидает удача в делах, стоит за-

думаться о дополнительной работе, 

которая расширит ваши финансо-

вые возможности. Есть опасность 

переоценить свою значимость, эта 

неделя не слишком подходит для 

того, чтобы говорить о себе и своих 

проблемах. В четверг будьте внима-

тельны при заключении договоров.   

КОЗЕРОГ. Желая научиться че-

му-либо, познакомьтесь со специ-

алистом, который хорошо владеет 

этим мастерством. Самоучители 

вам не помогут. В понедельник 

неожиданный поворот событий 

распахнет перед вами новые воз-

можности. Во вторник вас посетит 

творческое вдохновение. В четверг 

загруженность срочными делами 

заставит вас перенести несколько 

важных встреч.     

ВОДОЛЕЙ. Не перегружайте себя 

сверхурочной работой, она никуда 

от вас не убежит. Вы окажетесь пе-

ред выбором нового пути, но какой 

бы вы не выбрали, любая дорога 

приведет вас к намеченной цели, 

только разными средствами или в 

разное время. Вас ожидает благо-

получная неделя, которая принесет 

уверенность в реализации планов. 

В понедельник и вторник обрушится 

лавина разнообразных дел и забот.       

РЫБЫ. Рыбам нежелательно 

вводить никаких новшеств. В среду 

вам предстоят важные телефонные 

переговоры, постарайтесь к ним 

отнестись с должной серьезностью. 

Четверг потребует таких качеств 

как решительность, умение мгно-

венно включаться в ситуацию, 

уверенность в собственных силах. 

Деловые отношения с партнерами 

во многом будут зависеть от вашей 

сдержанности и дипломатичности. 

Реклама (16+)

22 октября. Вторник

Начало в 19.00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОСЕНЬ В СТИЛЕ ШАНСОН» 

Песни в исполнении солистов г. 

Первоуральска 16+

24 октября. Четверг

Начало в 19.00

ОТКРЫТИЕ 47-ГО ТВОРЧЕСКОГО 

СЕЗОНА. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

«AVE, ОЛЬГА И ДАНС КЛУБ» 

7 ноября. Четверг

Начало в 19.00

г. Москва

ТРАГИКОМЕДИЯ «АККОМПАНИАТОР» 

с участием артистов Л. Дурова, Л. Лужиной, 

С. Никоненко, Р. Рязановой и А. Гундарева 16+ 

12 ноября. Вторник

Начало в 19.00

ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ РЕТРО-ЭСТРАДЫ. 

ТРИ БАРИТОНА 14+

17 ноября. Воскресенье

Начало в 19.00

КОНЦЕРТ ШОУ-ПРОГРАММЫ 

«ЛЕГЕНДЫ 90-Х»

Сергей Васюта и легендарная московская 

группа «Сладкий сон» 14+ 

27 ноября. Среда

Начало в 18.00

СКАЗКА НА ЛЬДУ «СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА» 0+

1 декабря. Воскресенье

Начало в 19.00

АЛ. ПЕСКОВ И ШОУ-БАЛЕТ 

ПРИГЛАШАЕТ 

НА «КОРОЛЕВСКИЙ БАЛ» 16+

ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0


