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Фото Анастасии Пономарёвой

Дом №3 на улице Карбышева, в котором живет Наталья Павлова, раскололся на две части в 2010 году. Потом был сделан ремонт, но история 

повторилась вновь летом 2012 года. Окна жильцов перестали открываться, трещины на потолке и стенах обесценили ремонт. Выявить при-

чину разлома экспертизе не удалось, поэтому, скорее всего, дом будет признан аварийным. Иногда жильцы слышат небольшой шорох — как 

будто в доме завелся барабашка. Возможно, это связано с движением стен.

ВТОРОЙ 
СКРИПКОЙ 
НЕ БУДУ
Константин Болышев 
дал честное слово, 
что не пойдет в замы 
к Дронову  Стр. 6-7

ПОСЛЕДНИЙ 
ГВОЗДЬ 
В КРЫШКУ ЕРЦ
Забила УК «Дом плюс» 
Стр. 4

КАК ДОЕХАТЬ 
ДО ЁБУРГА
Электричка, попутка, 
маршрутка — что 
дешевле и быстрее?  
Стр. 14, 19-20

ДРЯХЛЫЙ ЖИЛФОНД
Жителям ветхих домов придется зимовать с дырявыми стенами, крысами и тараканами Стр. 3

ЧТО ИЩУТ ЖЕНАТЫЕ МУЖЧИНЫ 
НА САЙТАХ ЗНАКОМСТВ

Почему интернет 

становится 

причиной 

разводов  Стр. 8-9

ВИТАЛИЙ 
ЛИСТРАТКИН 
ЗНАЕТ, КАК 
НЕ ИСПОРТИТЬ 
КАРМУ  СТР. 11

причиной 

разводов  С

ВИТАЛИЙ 
ЛИСТРАТК
ЗНАЕТ, КАК
НЕ ИСПОРТ
КАРМУ  СТР.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

1 ноября, ПТ
ночью –4°С....днем +3°С

2 ноября, СБ
ночью –1°С....днем +3°С

3 ноября, ВС
ночью 0°С....днем +2°СНОВОСТИ

Превратить
в скандал
Александр Драгункин пытается 
выяснить, чем он не устроил 
комиссию по выбору сити-
менеджера

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, ap@gorodskievesti.ru

Арбитражный (антикризисный) управляющий 
Александр Драгункин пришел в администра-
цию, чтобы получить на руки копию протокола 
заседания конкурсной комиссии, которая 22 ок-
тября выбирала сильнейших среди кандидатов 
на пост сити-менеджера. Восемь претендентов 
выступили перед комиссией, рассказав о том, 
как видят дальнейшее развитие города, пред-
ставили свои программы решения наболевших 
проблем.

Двое управленцев — Константин Болышев 
и Алексей Дронов — прошли жесткий отбор и 
были допущены к последнему этапу. 31 октя-
бря депутаты решат, кто же из них станет гла-
вой администрации. А вот остальные шесть 
кандидатов были отсеяны и от аппарата ду-
мы получили лишь сухой ответ: «Вы не прош-
ли». Александра Драгункина такой ответ не 
устроил.

— Я бы хотел понять, почему меня не допу-
стили, — говорит Александр Васильевич. — 
Какие критерии оценки применяла комиссия? 
Почему не как в Екатеринбурге, когда всех вы-
слушали и рекомендовали думе на должность 
сити-менеджера Александра Якоба? Итоговое 
решение принимали депутаты, а мнение ко-
миссии носило рекомендательный характер.

Александр Драгункин написал заявление с 
просьбой предоставить протокол, но столкнул-
ся с трудностями — его отказались принимать. 
Сначала в аппарате думы сказали, что это не к 
ним, потому что они — не комиссия, а затем и 
Марат Сафиуллин (председатель комиссии по 
выбору сити-менеджера) отказался взять руко-
писную просьбу, заявив, что комиссия прекра-
тила свое существование.

— Чего вы добиваетесь? — услышали мы 
финал разговора с Маратом Адисовичем. — 
Для чего вам это превращать в скандал?

Растерянный Александр Васильевич по-
дошел к заместителю прокурора Вячеславу 
Решетникову. Страж порядка выслушал и 
предложил переписать заявление. Только 
не на имя председателя комиссии Марата 
Сафиуллина, а на имя председателя думы 
Николая Козлова.

— Но разобраться-то, конечно, нужно, — 
поддержал Драгункина Вячеслав Решетников.

— Я вот только все равно не понимаю: как 
может комиссия прекратить существование, 
если выбранные кандидаты еще не представ-
лены депутатам? — подытожил Александр 
Васильевич, теребя в руках свои бумажки. 
Ответов на свои вопросы он все же намерен 
добиться. Если потребуется — пойдет и в суд.

Нужна «шуба» с открытой «головой»
На площади города заложена дубовая аллея имени Александра Никитина

15 молодых дубков выса-

дили справа от фонтана 

рабочие Первоуральского 

лесничества и «Горхоза» в 

понедельник утром. Спра-

вились все дружно минут 

за 30, не помешал и накра-

пывающий дождик. Через 

20 лет здесь раскинутся 

прекрасные дубы — именно 

об этом в свое время мечтал 

заслуженный лесничий Рос-

сии и почетный гражданин 

Первоуральска Александр 

Никитин.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

2013 год для работников 
леса особенный — отме-
чается столетний юбилей 
Александра Никитина, ко-
торый стал учителем для 
многих.

— Сам он родом из Воро-
нежской области, — расска-
зывает главный лесничий 

Первоуральского лесниче-
ства Михаил Лимонов. — 
Но, живя здесь, он всегда 
мечтал о дубовых аллеях, 
которыми богата его роди-
на. Мне всегда хотелось во-
плотить мечту Никитина в 
реальность. И общими уси-
лиями это удалось.

Семь лет назад хороший 
друг Михаила Павловича 
профессор Василий Иевлев 
посадил у себя в питомни-
ке желуди. Спустя какое-то 
время их пересадили уже 
в открытый грунт в Перво-
уральске.

— Высаживали мы их 
тайно за бывшим собачьим 
питомником, чтобы никто 
из посторонних не заметил 
и не узнал, где будет расти 
такая ценность, — улыба-
ется Михаил Лимонов. — 
Вокруг посадили елочки, 
сосенки, чтобы они дуб-
ки наши защищали. В ито-
ге, выросли у нас крепкие 

деревца. Пробовали выко-
пать лопатой — не получа-
ется, страдает корневая си-
стема. Экскаватором помог 
«Горхоз» — дай бог здоровья 
Юрию Попову.

Время для закладки ду-
бовой аллеи выбрано самое 
подходящие — деревца уже 
уснули, и в таком состоя-
нии покоя их можно безбо-
лезненно пересаживать в 
городскую среду.

— Дубок любит «шубу» с 
открытой «головой», — го-
ворит Михаил Павлович. 
— Поэтому зимой дерев-
ца на до будет снежком 
прикрыть. А вот через не-
сколько лет они наберутся 
сил и тогда уже ничего не 
побоятся.

Сейчас дубкам всего 
семь лет, расти они будут 
на глазах у всех горожан, 
и через 20 лет превратятся 
в настоящие раскидистые 
дубы.

— Сейчас самое глав-
ное — дубки не повредить. 
Место здесь проходимое, 
люди собираются, гуляют 
— лишь бы не пакостили, не 
ломали. Хочется, чтобы на-
селение отнеслось бережно 
к аллее, — говорит дирек-
тор Первоуральского лес-
ничества Борис Трефилов, 
усаживая дубок в лунку со 
специально привезенной 
землей. — Это почва, в ко-
торой наши деревца рос-
ли. Родная, материнская, 
так сказать. Чтобы лучше 
прижились.

Впоследствии на аллее 
появится и памятная та-
бличка. А зеленые посадки 
в городе обязательно про-
должатся. К примеру, веду-
щий специалист «Горхоза» 
по озе ленен и ю Рафа и л 
Шарафутдинов пообещал, 
что на будущий год продол-
жатся посадки лип, тополей 
и берез на центральных ал-
леях города.

— Есть у нас еще же-
лание ввести хвойные по-
роды деревьев. Не только 
лиственницу, но и елки, 
можжевельник, тую. Они 
город сразу преобразят. 
Особенно зимой.

Уберите — не возражаю
Единорос Марат Сафиуллин решил, что яблочник Владимир Плюснин не достоин 
быть его замом

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

24 октября первоуральские 
парламентарии справились 
с работой быстро — всего 15 
минут длилось внеочередное 
заседание думы. Из наме-
ченных восьми вопросов 
повестки депутаты оставили 
для рассмотрения всего три, 
касающиеся изменений в 
бюджет и устав города, а 
также поработали с соста-
вом комитета по организа-
ционным вопросам.

Голосование по бюджет-
ному вопросу не заняло и 
пяти минут — три милли-
она рублей будет выделено 
«Водоканалу» на погашение 
задолженности за топлив-
но-энергетические ресур-
сы. Начальник финуправ-
ления Светлана Рудакова 
пояснила, что такая эко-
номия бюджетных средств 
получилась благодаря гра-
мотному проведению ряда 

конкурсов.
Если за первые два пун-

кта повестки проголосова-
ли дружно и без лишних 
вопросов, то на последнем 
притормозили.

Марат Сафиуллин пред-
ложил исключить из числа 
заместителей председате-
ля комитета по организаци-
онным вопросам, каковым 
является сам Марат Адисо-
вич, Владимира Плюснина, 
ос т а ви в в з а м а х л и ш ь 
единоросса Станислава 
Ведерникова.

Депутаты сначала не по-
няли, в чем смысл предло-
жения Сафиуллина.

— А что меняется-то? — 
спросил кто-то из депутатов.

— Исключается один из 
заместителей, — пояснил 
Сафиуллин.

— А кто?
— Я, — сам за себя отве-

тил Плюснин.
— Владимир Серафимо-

вич не принимает участия 

в работе этого комитета, не 
принимает участия в под-
готовке решений думы. Не 
раз участвовал в срывах 
заседаний, а это, на мой 
взгляд, некорректное пове-
дение, — пояснил еще раз 
Марат Адисович.

Владимир Плюснин про-
комментировал обличи-
тельную речь Сафиуллина:

— Марат А дисович в 
присущем ему ключе как 
всегда лукавит, ведь все 
предложения, которые вно-
сила наша фракция, от-
метались сходу. Быть в 
подчинении у человека с 
достаточно своеобразной 
репутацией я не желаю. 
Так что никаких возраже-
ний нет — уберите меня из 
замов.

Депутаты так же не ста-
ли возражать и 17-ю голоса-
ми «за» поддержали иници-
ативу Сафиуллина.

Стои т от ме т и т ь, ч то 
данная должность являет-
ся формальной — ни пред-
седатели комитетов, ни их 
замы не получают зарпла-
ту, а трудятся, как говорит-
ся, на голом энтузиазме. 
Так как новый замести-
тель взамен Плюснина вы-
бран не был, единственное, 
чего добились депутаты — 
в который раз обменялись 
«любезностями».

300-400 
лет 

будут расти дубы 

на центральной 

площади 

Первоуральска

Владимир Плюснин



3
Городские вести  №43 (244)   31 октября 2013 года    

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

, ПРОБЛЕМА

Ветхих домов, по официальной ста-

тистике, в Первоуральске порядка 

70-ти. Кто-то из жильцов мечтает о 

капитальном ремонте, поскольку не 

хочет покидать родные стены, а кто-то 

надеется, что их дом все же признают 

аварийным и включат в программу 

переселения. На 2014 и 2015 годы план 

действий администрации известен — 

будут расселены 14 домов, признанные 

аварийными до 2010 года. Но это да-

леко не все дома, в которых с каждым 

годом пропадает комфорт. В этом 

списке, к примеру, нет домов №3 по 

улице Карбышева и №20 по улице Зои 

Космодемьянской. Аварийными они 

не считаются, хотя жители ежедневно 

наблюдают обратное.

Дом с барабашкой

Дом №3 на улице Карбышева впечат-
ление аварийного или даже ветхого 
не производит. Одноподъездная двух-
этажка выглядит уютной: крепкий 
фундамент, пластиковые окна, при-
личный фасад.

— Это все замазали потому что, — 
встречает нас жительница с перво-
го этажа Неля Николаевна. — В 2010 
году дом раскололся на две части — 
огромная трещина прошла сверху до-
низу через все квартиры. Если б вы 
только видели! Потом ремонт был 
сделан. И двери, и окна пришлось ме-
нять — не закрывались потому что. 
Но вы лучше на второй этаж подни-
митесь, там жильцы живут с самой 
постройки этого дома, они лучше 
расскажут.

В подъезде женщина показыва-
ет трещины, которые, по ее словам, 
сейчас гораздо меньше тех, что бы-
ли первоначально, и появились они 
вновь около года назад. На тепло и 
отсутствие воды жители не жалуют-
ся, но вот дымоход, к примеру, не ра-
ботает уже давно.

— Это наше родовое гнездо, — при-
глашает нас пройти в свою кварти-
ру Наталья Павлова. Она вместе с 
мужем вернулась сюда в 1993 году, 
а вот родители жили здесь с момен-
та постройки дома — 1954 года. Она 
отодвигает портьеры, за которыми 
на всю стену — огромная трещина. 
Подносишь руку и чувствуешь хо-
лодок с улицы. — Вот это произо-
шло уже после ремонта. Второй раз. 
Ремонт делали совместно с управ-
ляющей компанией в апреле 2012 
года. Тогда мне сказали: «Наталья 
Васильевна, не переживайте — вам 
до смерти хватит». Но в июле дом 
снова повело, и трещины вновь 
проявились.

Наталья Васильевна вспоминает 
— все произошло внезапно. Она гла-
дила белье, когда заметила, как по 
стене пошел разлом. Позвала мужа, 
чтобы он сказал, не галлюцинации 
ли у нее.

— Муж увидел мое лицо и тут же 
постарался успокоить: «Ты видела, 
как люди живут? Это не смертельно». 
Я успокоилась, мы закрыли трещи-
ну портьерами и продолжаем жить. 
Новое окно перекосило, оно переста-
ло открываться, и сейчас я побаи-
ваюсь его даже мыть. Иногда слы-
шен шорох в квартире. Небольшой 
— словно барабашка завелся. Связано 
ли это с движением стен — даже не 
знаю.

До слез жалко

После первого разлома Наталья 
Павлова активно занялась выясне-
нием причин такого происшествия. 
Трижды управляющая компания 
«Уют» (ныне не ссуществующая) со-
ставляла акты, но ничего не предпри-
нималось. При содействии депутата 
Юрия Жильцова этим летом была 
приглашена специализированная 
экспертная организация.

— Как-то показывали в новостях 
девятиэтажку на Сортировке, кото-
рая пострадала от взрыва цистерн. 
Так ее по периметру сжали особым 
образом, чтобы она не рушилась. 
Может, и у нас так можно сделать? 
Дом-то хороший. И мне до слез было 
бы жалко его покинуть, — говорит 
Наталья Васильевна.

Юрий Жильцов изначально также 
был нацелен на спасение дома №3 по 
Карбышева.

— Мы даже специально профес-
сора-строителя приглашали, — рас-
сказывает депутат. — Рыли особые 
шурфы на глубину более двух ме-
тров, чтобы найти причину разлома. 
Но, к сожалению, причину так и не 
выяснили. Нам сказали — нормаль-
ные грунты, крепкий фундамент. Но 
почему-то трещины расходятся все 
дальше. В итоге, этот дом тоже будем 
признавать аварийным и вносить в 
муниципальную программу по пе-
реселению. В течение ноября, думаю, 
получим заключение.

Но говорить о переселении из это-
го дома в администрации пока не 
спешат. Он встанет в очередь, но бюд-
жет города уже расписан на три года, 
определены и адреса, которые исчез-
нут с карты города. Как программа 
будет реализовываться впоследствии 
— чиновники не загадывают. А пото-
му в жизни Натальи Павловой и ее 
соседей в ближайшее время ничего 
не изменится.

— Я даже теперь зарядку в квар-
тире не делаю, — говорит Наталья 
Васи л ьевна. — Первый год по -
сле появления трещин еще дела-
ла. Смотрела на люстру, и думала: 
«Интересно, успею ли я тебя пой-
мать?» А вот сейчас опасаюсь.

Пузатые стены 
и блохи с подпола

Более плачевная ситуация в доме 
№20 по улице Зои Космодемьянской в 
Талице. По словам Юрия Жильцова, 
жители этой двухэтажки также не-
однократно обращались к нему за 
помощью — провести независимое 
обследование дома за свой счет им не 
по силам. Сейчас такие предприятия, 
как «Русский хром» и «Полипласт» 
обсуждают вопрос оплаты эксперти-
зы, и в ближайшее время она будет 
сделана. Как призналась нам одна из 
жительниц дома: «С 1953 года живем 
здесь, а вот дожить век охота в любой 
комнатушке, лишь бы только не в 
этой конуре».

Дом, по словам его обитателей, пе-
рекосило давно. На первом этаже жи-
тели не успевают менять сгнивший 
пол, а на верхнем — бороться с про-
текающей кровлей. Все перекрытия 
давно сгнили, а когда стала падать 
лесенка на второй этаж, к ней просто 
сделали подпорку, и на этом — все.

— Дом действительно ходуном хо-
дит, — говорит Татьяна Филякина, 
одевая маленькую дочку на про-
гулку. В небольшой двухкомнатной 
квартире живут они и еще сестра с 
семьей. Жилье не приватизирова-
но, когда-то здесь жила их бабушка. 
Девушка не скрывает — жизнь в до-
ме полна сюрпризов. — Двери вход-
ные у нас закрываются только в том 
случае, если приложить усилия, ба-
тареи плохие и спасает только то, что 
недавно поменяли деревянные окон-
ные рамы на пластиковые. Теперь хо-
тя бы не дует.

Вообще, от морозов жильцы уже 
привыкли спасаться шерстяными но-
сками, свитерами и чаем. А вот дей-
ственных средств борьбы с крысами 
и тараканами пока не найдено.

— Крысы и тараканы — наши со-
седи, с подпола блохи прыгают. А 
в одной комнате после ремонта по-
явился грибок на стенах, — то, что 
Татьяна называет «ремонтом» явля-
ется таковым с большой натяжкой. 
Наклеенные перед Новым годом обои 
уже все отваливаются, потолки — на 
грани краха. — Не держится ничего. 
Вы посмотрите — стены все пузатые.

О переселении Татьяна с сестрой 
Екатериной всерьез еще не думали. 
Если четыре дома по соседству пла-
нирую расселить только в 2015 году, 
то когда очередь дойдет до них — они 
даже не загадывают.

— Мы только не понимаем — 
чем дом №20 отличается от нашего? 
Идентичные они. Но тот вошел в про-
грамму, а мы — нет.

Увы, но многое здесь зависит от 
предприимчивости и настойчивости 
жителей домов, которые принято на-
зывать ветхими. Статус аварийно-
сти им не присвоят, даже если дом 
рушится — нужна экспертиза, за ко-
торую требуется заплатить немалые 
средства.

В 2013 ГОДУ ПЛАНИРОВАЛОСЬ расселить два аварийных дома на Хромпике. Но 

задача была пересмотрена. Согласно указу президента, к 2016 году все жители страны, 

проживающие в аварийных домах, должны быть переселены. Под это выделены феде-

ральные и бюджетные ассигнования. Первоуральск в программу вошел и за два года 

должен будет освоить 238 млн рублей, и только 53 из них — средства местного бюджета.

В 2014 ГОДУ ПЕРЕСЕЛЯТ ДОМА: ул. Карбышева, 6, ул. Р. Люксембург, 6 и 10, ул. М. 

Сибиряка, 1, 3, 5/1, ул. Химиков, 3

В 2015 ГОДУ: ул. Свердлова, 1, ул. Дзержинского, 3, ул. Папанинцев, 22а, ул. З. Космо-

демьянской, 22, ул. Цветочная, 3 и 5, ул. Сакко и Ванцетти, 6.

Это не смертельно
Двухэтажка на Хромпике раскололась пополам, а другая, в Талице — 
покрылась грибком. Но людям предстоит жить в таких условиях еще 
минимум два года

ЧУДЕС 

НЕ БЫВАЕТ

Юрий Жильцов, 

депутат гордумы по 

округу №6:

— Я сам — житель 

Хромпика, и знаю, ка-

ких времен постройки 

у нас жилые дома. На 

Хромпике дома — на-

чала 30-х годов. Они и 

физически, и мораль-

но устарели, а потому 

вопрос переселения 

нужно было ставить 

ребром. Мы нашли 

экспертную органи-

зацию, провели экс-

пертизу, и семь домов 

на Хромпике, четыре 

дома в Талице по-

пали в программу. На 

следующий этап у нас 

уже есть документы 

по дому №18 на улице 

Горняков, готовим 

экспертизу по Зои 

Космодемьянской, 20 

и Карбышева, 3. 

То, что муници-

пальная программа 

переселения на этот 

год была заморожена, 

и город ничего не 

сделал — не есть пло-

хо. Сделает гораздо 

больше на будущий 

год благодаря регио-

нальной программе. 

Жилой фонд у нас 

давно устарел, но мы 

не должны забывать 

о реальности. Можно 

все ветхие дома 

признать аварий-

ными, но чудес не 

бывает. Чтобы все их 

расселить — нужны 

большие финансовые 

вложения. И, конечно, 

ввод нового жилья. 

Работы у администра-

ции еще много. На 

месте сегодняшних 

аварийных домов 

обязательно будут 

появляться новые 

жилые комплексы. 

Микрорайон Хромпик, 

в частности, не дол-

жен превратиться в 

пустыню.

Фото Анастасии Пономарёвой

Татьяна Филякина с сестрой Екатериной Кочетковой уверяют — делать ремонт в 

квартире их ветхого дома бесполезно. Все быстро приходит в негодность. Заме-

нив  деревянные рамы  на  пластик, они защитили себя хотя бы от холода. Жаль, 

что навсегда избавиться от крыс, блох и тараканов не получается.
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КОММУНАЛКА

Дорогое удовольствие
Последняя крупная УК Первоуральска ушла от муниципальных 
расчетчиков

Откуда вы такие, 
квитанции двойные?
— Наш дом уже второй год об-
служивает УК «Альтернатива», у 
каждого владельца квартиры на 
руках есть договор, оплату мы 
производим именно этой управ-
ляющей компании, — рассказал 
житель дома №23 по ул. Ленина 
Дмитрий Целовальников. — И 
вдруг в октябре приходит кви-
танция, получателем платежа в 
ней значится ПМУП «ЕРЦ», фи-
гурируют какие-то суммы. Стал 
сравнивать лицевые счета и понял, 
что это наш старый лицевой счет 
«Дом плюс». Мы уже два года от-
носимся к другой УК, откуда вдруг 
взялись претензии у «Дом плюс»?

Д м и т р и ю  Л ь в о в и ч у  в т о -
ри т ж и т ел ьн и ца дома №48а 
по ул. Трубников Екатерина 
Каладжиди:

— Получили за октябрь две 
квитанции. Одна от ООО «Дом 
п л ю с»,  п ри чем, операт ор ом 
по приему платежа числится 
какое-то ООО «ЕРЦ — Финансовая 
логистика», вторая — от ПМУП 
«ЕРЦ». Абсолютно разные суммы, 
даже строки платежей разные. 
Так, в квитанции от ПМУП «ЕРЦ» 
есть графы «найм», «домофон» и 
некое «сальдо». И что это за неве-
домое ООО «ЕРЦ — Финансовая 
логистика»?

Без паники!

Обращавшиеся к нам жители были 
уверены: что-то тут нечисто. Чтобы 
разобраться, пришлось побеспоко-
ить руководство УК «Дом плюс». 
И оказалось, что, несмотря на 
то, что двойные квитанции от-
нюдь не мираж, обе они полностью 
легитимны.

— У нас произошел переход из 
одного расчетного центра в дру-

гой, — заявила зам. директора УК 
«Дом плюс» Ирина Мартынова, 
— Поэтому в своих квитанциях 
ПМУП «ЕРЦ» выставило толь-
ко долги населения, которые об-
разовались до октября 2013 года. 
А уже с октября мы выставили 
свою квитанцию, только с теку-
щими начислениями. Кроме того, 
в квитанции ПМУП «ЕРЦ» могут 
быть выставлены начисления за 
услуги кабельного телевидения, 
домофона, найма жилья. У нас в 
квитанции такого вида услуг еще 
нет, потому что мы только начи-
наем работу.

Для тех, у кого долгов перед 
УК «Дом плюс» нет, поясняют в 
компании, квитанция от ПМУП 
«ЕРЦ» придет только с текущи-
ми начислениями за домофон, 
кабельное телевидение и найм 
(тем, кому эти услуги оказыва-
ются). У тех, у кого есть долги, 
они, естественно, в квитанциях 
ПМУП «ЕРЦ» за октябрь будут 
отражены.

— Когда ПМУП «ЕРЦ» пере-
даст нам сведения о платежах и 
долгах (сальдо), мы их вольем в 
нашу квитанцию, и тогда жители 
будут получать только один счет 
за коммунальные услуги. С того 
времени ПМУП «ЕРЦ» будет вы-
ставлять квитанцию только за ус-
луги домофона, кабельного, най-
ма, — пояснила Ирина Сергеевна. 
— Мы рассчитываем, что в тече-
ние месяца ПМУП «ЕРЦ» нам все 
данные по платежам жителей 
передадут.

Квитанции — не левые

Как говорят в УК «Дом плюс», вол-
новаться жителям абсолютно не о 
чем. Лицевые счета изменились 
на несколько цифр. Появилось не-
сколько добавочных в связи с тем, 

что программа, которой пользует-
ся новый расчетный центр, считы-
вает определенное их количество.

— Для жителей здесь нет ни-
какой принципиальной разницы. 
Квитанции эти наши, они ника-
кие не левые, не поддельные, бо-
яться какого-то мошенничества 
не надо. Просто в октябре выш-
ли две квитанции — одна теку-
щий платеж, а вторая — долговая, 
либо просто с суммами на теку-
щие услуги домофона, кабельно-
го и т. д, — резюмировала Ирина 
Мартынова.

Конечно, с суммами, которые 
фигурируют в квитанциях, кто-то 
может не согласиться, тем более, 
если есть внушительный долг. 
Однако, как отмечают в компа-
нии «Дом плюс», тем, у кого в 

квитанциях от ПМУП «ЕРЦ» за-
фиксирована задолженность в 
размере платежа за сентябрь, так-
же не стоит переживать.

— Скорее всего, те, у кого есть 
долг в сумме платежа за сен-
тябрь, внесли оплату позже 10 
числа, она просто не отразилась 
и не встала в эту квитанцию, — 
объяснила Ирина Мартынова. — 
Все станет четко понятно уже в 
следующей квитанции.

Кроме того, Ирина Мартынова 
напомнила жителям, что стоит 
на всякий случай проверить кви-
танцию на предмет числа лиц, 
проживающих в квартире.

— Собственники меняются, ко-
личество проживающих в квар-
тире может измениться, поэтому 
обратите на это внимание, — ска-

зала Ирина Сергеевна. — Если 
данные указаны неверно, следу-
ет подойти к нам в управляющую 
компанию, на Чкалова, 34, с пра-
воустанавливающими докумен-
тами, и мы внесем коррективы в 
базу данных.

Смена же расчетного центра 
была произведена УК «Дом плюс» 
в связи с оптимизацией расходов.

— ПМ УП ЕРЦ берет высо-
кое агентское вознаграждение, 
поэтому мы решили открыть 
свой центр, потому что нам это 
выгоднее, — пояснила Ирина 
Мартынова. — Поскольку тариф 
низкий, считаем каждую копейку. 
Поэтому мы заключили договор с 
расчетным центром ООО «ЕРЦ — 
Финансовая логистика», это наша 
подрядная организация.

А что же будет с ЕРЦ?
С отказом последней, одной из 
крупнейших управляющих ком-
паний Первоуральска — УК «Дом 
плюс» — от услуг ПМУП «ЕРЦ», 
дела предприятия существенно 
пошатнулись. Свое мнение по 
этому поводу высказал начальник 
УЖКиС Сергей Гайдуков:

— УК «Дом плюс» сменила 
расчетный центр, отказавшись 
от услуг ПМУП «ЕРЦ». В тече-
ние ближайшего времени инфор-
мация о сальдовых остатках, то 
есть сведения о платежах и, в 
том числе, долгах жителей, бу-
дет передана из «ЕРЦ» в «Дом 
плюс». Тем жителям, у кого есть 
долги по коммунальным плате-

жам, следует ожидать, что «Дом 
плюс» обратится в суд за взыска-
нием этих долгов. В остальном 
же происходит обычная процеду-
ра перехода от одного расчетно-
го центра к другому. Что касает-
ся ПМУП «ЕРЦ», то, безусловно, с 
уходом последней крупной УК — 
«Дом плюс», которая находилась 
у них на обслуживании, состоя-
ние дел у них несколько напря-
женное. Однако не стоит забы-
вать, что в данной организации 
произошла, как сейчас модно вы-
ражаться, диверсификация биз-
неса, то есть появились новые 
направления работы. В частно-
сти, ЕРЦ начала работать как 

муниципальная управляющая 
компания, у нее сейчас уже по-
рядка тридцати домов. Да, дома 
проблемные, например, общежи-
тия. Недавно тот же «Дом плюс» 
подкинул «подарочек», отказав-
шись в одностороннем порядке 
от обслуживания пяти проблем-
ных домов на ул. Чкалова и на 
ул. Кутузова, мол, они неинтерес-
ны в плане ведения бизнеса и по-
лучения прибыли. Эти дома взя-
ла на обслуживание УК «ЕРЦ».

Тем не менее, даже с таким 
жилфондом работать можно, в 
частности, в тех же общежити-
ях с приходом «ЕРЦ» повыси-
лась платежная дисциплина, 

поскольку специалисты компа-
нии начали этим заниматься. 
Повысилось и качество обслу-
живания, точнее, оно наконец-то 
появилось. Если ранее оно бы-
ло только аварийным, то сейчас 
проводятся и текущие работы. 

Кроме того, в ведении ЕРЦ 
остается паспортно-визова я 
с л у жба, нач ис лен ие п лат е -
жей за найм, домофон, кабель-
ное телевидение, а также сеть 
пунктов по приему платежей. 
Хотя с июля нынешнего года 
«Свердловэнергосбыт» и гово-
рит о том, что откажется от ус-
луг кассовой сети «ЕРЦ» и уй-
дет в другие пункты — у нас 

есть небольшая частная сеть, 
но пока это остается только 
на словах. Надо понимать, что 
частная сеть, принадлежащая 
индивидуальному предприни-
мателю — это существенный 
риск при сборе платежей. К при-
меру, за декабрь 2012 года через 
кассы ЕРЦ прошло 70 млн. ру-
блей. ЕРЦ деньги сегодня со-
брала — завтра до обеда они 
уже будут у адресата. Плюс — 
привычки людей. Конечно, ес-
ли «Свердловэнергосбыт» все же 
откажется от касс ПМУП ЕРЦ, 
тогда вопрос «Выживет ли дан-
ная структура?» может встать 
очень остро.

Беседовала

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Двойными квитанциями первоуральцев уже не напугать, но каждый раз 

их появление вызывает неприятное недоумение: что, опять? Вот и на сей 

раз, когда в редакцию «Городских вестей» начали в массовом порядке об-

ращаться жители домов, подведомственных УК «Дом плюс», с рассказом 

о том, что за октябрь они получили две квитанции — от ПМУП «ЕРЦ» и от 

ООО «ЕРЦ — Финансовая логистика», мы, конечно же, не стали стоять в 

сторонке и решили разобраться: за что горожанам вновь это наказание 

— двойные квитанции и все проблемы, с этим связанные. Оказалось, все 

просто — компания оптимизировала расходы.
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г. Первоуральск, ул. Ватутина, 14, оф. 10.

Тел. (3439) 66-16-70

НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОГАШЕНИЯ

www.kpkgorod.su

Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
Больше читателей — хороших и разных!
В минувшую пятницу, 25 октя-
бря, в центральной библиотеке 
«Городские вести» провели встречу 
с читателями — за чашкой чая 
обсудили как текущие события 
из жизни Первоуральска, так и 
их отражение в нашем издании.

— Особенно радует то, что 
«Городские вести» — издание 
не ангажированное. Вы готовы 
выслушать мнение всех сторон 
и предоставить им равные воз-
можности высказаться, — так го-
ворили наши читатели. — Вы не 
держите своего читателя за ду-
рака и не предлагаете ему го-
товых выводов, не навязываете 
собственное мнение, а даете пи-
щу для размышления и для са-
мостоятельной оценки той или 
иной ситуации.

Говори л и и о част ностя х. 
Так, например, высоко оцени-
ли появившийся на страницах 
«Городских вестей» в сентябре 
проект «Преодоление», посвящен-
ный проблемам первоуральцев с 
ограниченными возможностями.

— Вы нашли очень правиль-
ную интонацию в подаче этих 
п у бл и к а ц и й, — поде л и л ас ь 
впечатлен и я м и ч и тат ел ьн и-
ца «Городских вестей» Гульназ 
Закирова. — Жизнь таких людей 
и их близких — это ежедневный 
подвиг, но вы не нагнетаете во-
круг них атмосферу жалости, рас-
сказываете о них по-человечески 
просто и с уважением.

— Любое СМИ — это инстру-
мент для формирования граждан-
ского общества, — считает еще 
один участник встречи, пред-
приниматель Алексей Елисеев. 
— «Городские вести» в этом смыс-
ле всегда держат достойный уро-
вень. Хотелось бы пожелать 
газете и дальше оставаться пло-

щадкой для дискуссий, откры-
тым и честным изданием.

Встречи с читателями мы пла-
нируем сделать регулярными. 
Ближайшая пройдет в ноябре, а 
чтобы узнать о времени и месте 
проведения встречи — следите за 
нашими публикациями.

Билетик в кино
П о б е д и т е л е м  к о н к у р с а 
«Кумиры» на этой неделе ста-
ла Наталья Киняшева — 
именно она стала тре-
тьей дозвонившейся 
в редакцию с пра-
вильным ответом 
на вопрос: «Что 
означа ло слово 
«пыс-пыс» в письме 
Раисы Захаровны 
в фильме «Любовь и 
голуби»? Правильный 
ответ — постскриптум.

— Читаю «Городские ве-
сти» с 2009 года, газета отра-

жает все насущные пробле-
мы, — комментирует Наталья 

Васильевна. — А прошлый 
номер мне особенно по-

нравился, ведь на-
п ис а л и п р о мою 
доч ь.   Конеч но, 
это не единствен-
ная интересная те-
ма — и про Ольгу 

Ошуркову интерес-
но почитать было, и 

про Корабелку. А за би-
леты спасибо — думаю, пря-

мо завтра и сходим с дочерью 
в кино.

Газета «Городские 
вести» набирает мо-
лодежную редакцию. 
Мы ищем креативных, 
смелых и талантли-
вых потенциальных 
журналистов — школь-
ников и студентов, 
которые не просто 
хотят быть в курсе 
городских событий, но 
и сами готовы стать 
репортерами. 
Всех желающих 
попробовать себя в 
молодежной редакции 
«Городских вестей» 
приглашаем 7 ноября 
в 17:30 в святая-святых 
— редакцию газеты на 
пр. Космонавтов, 15.

На этой неделе победителем конкурса 
«Офисный обед» стала сотрудница компании 
«Уральский металлургический терминал» 
Вера Григорьевна Мельчина. Она дозвони-
лась к нам второй и правильно ответила на 
вопросы задания №16. Компания «УМТ» уже 
вторую неделю становится победителем — 
похоже, это начало традиции, как и то, что 
вторую неделю подряд «Городские вести» 
не могут застать победителей в офисе. Вера 
Григорьевна работает в УМТ уборщицей, 
но, похоже, обед для сотрудников стал ее 
подарком для коллег.

— Она у нас инициативная очень, — гово-
рит сотрудник Александр Галлямов.

— Ей просто пицца очень понрави-
лась, — добавляет его коллега Евгений 
Огородников.

— Спасибо OLD PUB за вкусную еду, а 
вам — за такой конкурс, — улыбается ди-
ректор компании Егор Зуев.

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 №9:  
Какую фразу сказал капитан Титаренко в к/ф «В 
бой идут одни «старики», возвращаясь на трофей-
ной технике?
Ответ на этот вопрос ждем 1 ноября с 15 до 16 часов 
по телефону: 6-39-39-0. На этой неделе выигрывает третий 
дозвонившийся.

Победители «Офисного обеда» 
стесняются

Фото Анастасии Пономарёвой

Читатель  газеты Алексей Елисеев уверен, что Первоуральск надо при-

учать к мероприятиям «Городских вестей».

Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

Набираем молодежную 
редакцию!
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Если петь — то соло
Константин Болышев не пойдет в замы к сити-менеджеру
На финишной прямой комиссия по 

выборам сити-менеджера оставила 

двух претендентов: директора по 

производству ОАО ПНТЗ Алексея 

Дронова и директора УК «Дани-

ловское» Константина Болышева. 

Расклад сил в думе таков, что 

сомнений — кому отдадут пред-

почтение депутаты на заседании 

думы 31 октября — практически не 

возникает. В интервью «Городским 

вестям» Константин Болышев за-

явил: «Мои шансы на победу — на 

уровне арифметической погреш-

ности». Тем не менее, предложил 

пообщаться: «Мне не жаль тех идей, 

которые я изложил в программе, с 

которой я шел на конкурс на заме-

щение должности сити-менеджера, 

— заявил Константин Викторович. 

— Я их воплощу в жизнь или они 

станут руководством к действию 

для кого-то еще — это не важно. 

Главное — чтобы они были услы-

шаны. Надеюсь, новая власть не 

станет повторять ошибку действу-

ющей и слышать только себя». 

 

В замы — желания нет!

С в о ю п р о г р а м м у р а з в и т и я 
Первоу ра л ьск а Конс та н т и н 
Болышев озаглавил «Комфортный 
для жизни промышленно разви-
тый город с постиндустриальным 
укладом в непосредственной бли-
зости от Екатеринбурга». В каче-
стве основных проблем городского 
округа названы: комплексный 
кризис жилищно-коммунальной 
сферы, наличие транспортных 
проблем, исчерпанность ресурса 
существующих мест захоронения. 
Проблемными также Константин 
Викторович считает развитие тер-
риторий, входящих в состав город-
ского округа, общественную без-
опасность, экологию и отсутствие 
комплексного стратегического 
плана развития городского округа.

— Программа, пусть по объ-
ему и небольшая, но охваты-
вает все стороны жизни горо-
да. Что, собственно, мешало 
положения этой программы 
воплотить в жизнь в те вре-
мена, когда вы трудились в 
администрации?

— Я по сайтам городским смо-
трю — этот вопрос ожидаемо заоч-
но задается. Когда ты в админи-
страции в роли зама, ты не соло 
поешь, ты в команде работаешь. 
При этом если что-то сделано, то 
сделано руководителем. Если не 
сделано — виноваты замы, одно-
значно. Такая вот вера в царя-ба-
тюшку. Руководитель может ге-
нерировать идею, выслушать 
мнения скептиков и принять соб-
ственное управленческое реше-
ние. Заместитель же вынужден 
проталкивать свои идеи и не всег-
да бывает услышанным. Приведу 
простой пример: когда работал в 
администрации — с предложени-
ем создать ныне успешно работа-

ющий «Горхоз» ходил четыре го-
да, отстаивал необходимость его 
создания. Сейчас «Горхоз» создан, 
и ни противники, ни сторонники 
Переверзева не могут сказать, что 
этот шаг был ошибкой. Иногда 
задают вопрос: если Болышев 
не выиграет должность сити-ме-
неджера, может, замом пойдет? 
Отвечу сразу: желания нет — вре-
мени жалко. Что касается непо-
средственно программы: времена 
меняются, цели и задачи меняют-
ся вместе с ними. В начале двух-
тысячных остро стояли одни во-
просы, сейчас — другие. Поэтому 
вопрос: «Почему не сделал рань-
ше?» — не вполне корректен.

 

Ловите ветер

 — Вряд ли кто-то будет от-
рицать, что знание города и его 
проблем у вас — уникальное, и 
программа, которую вы напи-
сали и обнародовали — это пря-
мое руководство к действию 
для потенциального сити-ме-
неджера. Если не выиграете — 
не жалко будет идей?

— Я реалист, прекрасно пони-
маю, как принимаются решения, 
и возможность своего избрания 
на должность сити-менедже-
ра 31 октября рассматриваю на 
уровне погрешности. Но, с дру-
гой стороны, участие в конкур-
се — это возможность озвучить 
какие-то свои идеи, которые — 
нисколько не жалко, если кто-то 
ими воспользуется. Вся програм-
ма — это попытка на базе четыр-
надцатилетнего опыта работы в 
администрации (а потом и за ее 
пределами), изложить понима-
ние того, что можно сделать на 
уровне местной администрации. 
Все, что в программе прописано 
— это первоочередные вещи, ко-
торые нужно делать сразу. У го-
рода должна быть цель в разви-
тии. Добиваться того, чтобы стать 
четвертым городом в России нам 
бесполезно. С другой стороны, на-
ходясь вблизи Екатеринбурга и 
обладая таким промышленным 
потенциалом, развитым граждан-
ским обществом, мы вполне мо-
жем поставить себе задачу сде-
лать Первоуральск комфортным 
для проживания. Он не будет иде-
ально экологически чистым, ку-
рортным городом, но он может 
быть удобным для жизни.

— Бюджет города у нас — 
два с небольшим миллиар-
да. Львиная доля — это расхо-

ды на образование: детсады и 
школы. На все остальное оста-
ется в лучшем случае 200-300 
миллионов рублей. Как с та-
ким бюджетом вообще можно 
выполнять вашу программу?

— Для счастливой жизни бюд-
жет действительно маловат. На 
одного жителя приходится 13 
тысяч бюджетных денег. В срав-
нении с Москвой, где 140 ты-
сяч рублей на жителя, и даже с 
Екатеринбургом, где более 30 ты-
сяч — не разгуляешься. Поэтому 
программа исходит из нынешне-
го состояния бюджета. Вопрос в 
том, чтобы на имеющиеся деньги 
создавать условия для решения 
ряда проблем. Да, мы не сможем 
своими силами построить транс-
портные развязки или метро. Но 
мы можем на эти деньги создать 
предпосылки для привлечения 
частных операторов. Первые ша-
ги в этом направлении город уже 
сделал: в Первоуральске работа-
ют ООО «СТК», Облкоммунэнерго, 
Горэлектросети. Но привлечение 
частных инвесторов — это пер-
вый шаг. Второй — если уж при-
влекли, необходимо контроли-
ровать их работу. А у нас нет ни 
инструментов контроля, ни сфор-
мулированных целей и задач для 
операторов. Если инвесторам ста-
вить задачи, что да, вы будете за-
рабатывать деньги, но при этом 
сделаете то-то и то-то, и не просто 
на словах условия ставить, а еще 
и контролировать исполнение — 
результат будет.

— Первоура льск славит-
ся как протестный, неста-
бильный город. Интересен ли 
он будет для частных инве-

сторов, которые четко пони-
мают: поменяется политиче-
ский расклад — поменяются 
экономические приоритеты? 
Сменится власть — сменятся 
инвесторы…

— Возможностей у местных 
властей взять и развернуть, сло-
мать эту ситуацию очень немно-
го. Надо уметь ловить ветер и 
вести корабль. Когда же ловят ве-
тер и пытаются справлять про-
тив него малую нужду — полу-
чается нехорошо, но именно это 
мы сейчас и видим. Политика 
должна быть мудрой и взвешен-
ной. Ну, не сделаешь ты ничего с 
Новотрубным, он был, есть и бу-
дет, с тем или иным хозяином — 
он все равно будет играть свою 
роль. С Екатеринбургом ты ни-
чего не сделаешь, он все равно 
скажет свое веское слово. Нужно 
сесть и подумать, как это мож-
но использовать, чтобы поймать 
ветер в паруса и по этому ветру 
плыть. Иначе, когда город выгля-
дит неуправляемым, инвестор, 
конечно, не пойдет.

Поддерживать меня 
не надо — я сам хожу

 — Раз уж коснулись те-
мы Новотрубного. Злые язы-
ки приписывают Константину 
Болышеву уже три группы 
под держ к и: Ново т рубн ы й, 
Гришпун и «объединенные 
коммунальщики» — Чертищев-
Пунин-Ярин. Так кто же болеет 
за Константина Болышева, кто 
его поддерживает?

— Вообще, я сам хожу, поддер-
живать меня не надо. На самом 
деле, по поводу поддержки тех 
или иных групп — это, скажем 
так, из теории заговоров, здесь все 
сложнее и тоньше. 

Почему в качестве группы 
влияния называется, например, 
Новотрубный завод? Потому что 
он представляет некую обще-
ственную группу, у которой есть 
идеи, цели, взгляды на жизнь. И 
когда говорят, что Новотрубный 
кого-то поддерживает, это озна-
чает лишь то, что некая силь-
ная группа видит в некоей фигу-
ре наиболее полную возможность 
для реализации своих устремле-
ний. Это можно отрицать, но это 
есть. 

В целом же, когда речь сейчас 
заходит о том, кто кого поддержи-
вает, то это лишь попытка воздей-
ствовать на общественное мне-
ние, попытка противопоставить 
группы влияния. Если вы внима-
тельнее прочитаете программу, 
то обратите внимание, что такая 
постановка вопроса полностью 
противоречит ее концепции. Это 
видится так: есть интересы од-
ной группы, есть интересы дру-
гой группы, есть общие интересы. 
Сейчас, когда все передрались, пе-
рекусались, поливают друг друга 
грязью, город никогда не двинет-
ся вперед. Руководитель должен 
уметь находить компромиссы, ес-
ли хотим идти вперед.

— Существует мнение, что 
если Болышев придет в ад-
министрацию, то непремен-
но вверх полезут тарифы на 
коммуналку.

— А они в любом случае поле-
зут и без Болышева. И даже без 
участия местных властей. Если 
же говорить о жилищных услу-
гах, то они тоже полезут, потому 
что тарифы на жилищные услу-
ги — это не вопрос моего лично-
го обогащения, это вопрос — за 
счет чего будут делаться ремонты 
в домах, за счет чего будет про-
изводиться благоустройство во 
дворах? 

Что толку тыкать пальцем 
в грязь или текущие крыши? 
Здравый смысл говорит, что ес-
ли этот тариф оставлять, то в 
перспективе — черная дыра. Для 
некоторого жилфонда ныне суще-
ствующий тариф даже ниже того, 
который требуется для аварийно-
го обслуживания. Можно, конеч-
но, пересаживать музыкантов. И 
пересаживали. Ну, пришел УТТС-
сервис. Уселся на жилфонд — лег. 
Вот УК ЕРЦ — сели на жилфонд 
— случай попытки самосожже-
ния прославил нас на весь мир. 
Отрицание необходимости по-
вышения тарифов противоречит 
здравому смыслу.

Беседовала

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ruОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сейчас «Горхоз» 

создан, и ни против-

ники, ни сторонники 

Переверзева не могут 

сказать, что этот шаг 

был ошибкой. 

Для счастливой жизни бюджет действительно мало-

ват. На одного жителя приходится 13 тысяч бюджет-

ных денег. В сравнении с Москвой, где 140 тысяч 

рублей на жителя, и даже с Екатеринбургом, где 

более 30 тысяч — не разгуляешься.

Сейчас, когда все 

передрались, пере-

кусались, поливают 

друг друга грязью, 

город никогда не 

двинется вперед. 

Руководитель дол-

жен уметь находить 

компромиссы, если 

хотим идти вперед.
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Запасной Корабелки, 
увы, нет

НИНА АКИФЬЕВА,

историк, краевед

Корабельная роща. Для каждого 
поколения первоуральцев она своя. 
Кто-то помнит сосновый бор из 
вековых «корабельных» сосен, 
кто-то с затаенной грустью вспо-
минает праздники и танцевальные 
вечера под редкими уцелевшими 
деревьями, кому-то запомнились 
одинокие пни вдоль ее опушек, 
кто-то высаживал там тополя, 
кто-то — березы. 

Вообще, название Корабельная 
роща не характерно для шайтан-
ских жителей. Никаких кораблей, 
кроме чусовских барок, здешние 
заводские мастера в жизни не ви-
дели. На горнозаводском Урале 
барки кораблями не называли, а 
звали коломенками. Поэтому и 
лес, из которого те барки-коломен-
ки «робили» называли коломен-
ским. Так что, если бы название 
для рощи «шайтане» придумали, 
то назвали бы Коломенской, а не 
Корабельной. 

Как мне кажется, название 
Корабельная роща появилось в 
начале 30-х годов XX века. Много 
тогда разного люда на строитель-
ство Новотрубного завода прие-
хало. Вот в это время, в связи со 
строительством Соцгорода, и поя-
вилась наша роща, и утвердилось 
ее название — «Корабельная». До 
этого времени на месте будущего 
города колыхалось сплошное со-
сновое море, в котором, то тут то 
там виднелись только тихие пле-
сы покосов и серые плеши каме-
нистых горок.

С самого своего появления ро-
ща была призвана нести обязан-
ность живого щита, защищая 
жителей Соцгорода от дыма и 
копоти заводских промплоща-
док, а по совместительству стать 
парком культурного отдыха. 
«Бесспорно, что по своим эконо-
мическим данным Первоуральск 
имеет право на развернутое го-
родское строительство, — заявил 
в феврале 1936 года председа-
тель городского Совета Николай 
Иванович Шилов. — В частности, 
в нем должно быть значительно 
больше благоустроенных жилых 
домов, должны быть: хорошая ба-
ня, гостиница, автоматическая 
телефонная станция, водопровод, 
ряд благоустроенных улиц […], в 
текущем же году начнется подго-
товка к устройству в Корабельной 
роще городского парка культуры 
и отдыха».

Первые признаки усыхания 
деревьев в Корабельной роще 
заметили еще в конце 30-х го-
дов. В начале 1940 года испол-
ком Первоуральского городского 
Совета, рассмотрев «жалобы тру-
дящихся», принял решение №86 
«О сохранении Корабельной ро-
щи». Признавая, что «в настоящее 
время» Корабельная роща нахо-

дится в запущенном состоянии, 
подвергается «порче, загрязнению 
мусором и нечистотами», в ней 
«наделаны всевозможные дороги 
и тропы, от чего происходит […] 
усыхание леса и повреждение его, 
исполком решил: «Учитывая за-
прос трудящихся Первоуральска 
о закреплении Корабельной ро-
щи под парк культуры» и «в це-
лях сохранения Корабельной 
рощи от гибели» провести «гео-
дезическую съемку и таксацию 
леса и огородить Корабельную ро-
щу изгородью, установив постоян-
ную охрану. На эти цели решено 
было потратить 75 тыс. рублей. 
Основную долю — 40 тыс. ру-
блей выделял Горлесхоз, за счет 
реализации погибших деревьев. 
Другую часть должны были пре-
доставить «особо заинтересован-
ные в сохранении Корабельной 
рощи предприятия. Новотрубный 
— 20 тыс. рублей, Хромпик — 15 
тыс. рублей».

В ноябре того же года испол-
ком был вынужден констатиро-
вать, что «Новотрубный завод 
не принял долевого участия в 
огораживании Корабельной ро-
щи и, что работы Горлесхозом 
по огораживанию Корабельной 
рощи, за неимением средств, 
приостановлены».

Война надолго заставила за-
быть о развлечениях и праздном 
отдыхе. Не хватало самого необ-
ходимого — жилья, одежды, еды. 
В эти тяжелые годы на восточ-
ной, западной и северо-восточ-
ной окраинах Корабельной рощи 
появились огороды, на которых 
первоуральцы выращивали кар-
тофель и другие овощи. Идея ор-
ганизовать на территории «во-
енных» огородов коллективный 
«фруктово-ягодный сад» роди-
лась у работников Новотрубного 
завода осенью 1949 года. Весной 
1950 года идея получила реальное 
воплощение на 12 гектарах поля 
в Корабельной роще, рядом с ше-
стым кварталом Соцгорода (се-
годня — район ТЦ «Галактика»). 
В создании первого коллективно-
го сада приняли участие 70 семей 
заводчан. Каждая получила 6 со-
ток земли и по нескольку десят-
ков саженцев малины, смороди-
ны, вишни и садовой земляники.

В конце 40-х в городе возобно-
вилось капитальное строитель-
ство. 14-я сессия депутатов го-
родского Совета, признала, что 
«влияние жилого сектора вбли-
зи рощи ведет к ускоренной гибе-
ли деревьев в Корабельной роще». 
Депутаты потребовали: решить, 
наконец, вопрос огораживания 
рощи, «построить входные и вы-
ходные металлические ворота 
и установить посты на желез-
нодорожных ветках, принадле-
жащих Старотрубному заводу и 
тресту «Трубстрой». Кроме того, 
«учитывая особо важное значе-
ние Корабельной рощи для тру-
дящихся города, депутаты обя-
зали Исполком Горсовета: А) 
Запретить всякое строитель-
ство вблизи Корабельной рощи, 
в том числе в Соцгороде и посел-
ке Хромпик без огораживания ро-
щи металлической изгородью. Б) 

Запретить движение поездных со-
ставов через Корабельную рощу, 
без установления на них метал-
лических ворот и постов. В) В бли-
жайшие дни рассмотреть вопрос 
о выделении специальных ассиг-
нований на усиление лесоохра-
ны и посадке в Корабельной роще 
лиственных деревьев». В заклю-
чении депутаты признали, что 
Корабельная роща — «это един-
ственная в городе роща, представ-
ляющая прекрасный сосновый 
бор и служащая, как санитарно-
защитной, так и зеленой зоной» И 
призвали «добиться такого поло-
жения, чтобы каждый житель го-
рода считал для себя священной 
обязанностью охранять, обере-
гать, садить и выращивать дере-
вья, кустарники, растить и рас-
ширять зеленые массивы города».

В мае 1953 года исполком, в оче-
редной раз, признал, что в свя-
зи с заражением лубоедами, уса-
чами и другими вредителями 
леса отдельных деревьев в со-
сновой Корабельной роще, воз-
никла угроза гибели всей рощи». 
Исполком городского Совета ре-
шил: «В целях спасения леса в 
Корабельной роще […] предло-
жить Горкомхозу» спилить 146 
штук сухостойных деревьев и обя-
зал Горкомхоз «произвести осе-
нью 1953 года и весной 1954 года 
подсадку лиственных деревьев в 
Корабельной роще в количестве 
1000 штук…»

В конце 50-х годов строите-
ли Первоуральска приступили 
к строительству крупнопанель-
ных жилых домов серии 1-468В. 
Первым жилым массивом из та-
ких домов, откусившим, кста-
ти, изрядную долю Корабельной 
р о щ и ,  с т а л  3 6 - й  к в а р т а л . 
Следующим был квартал 36а. Там 
тоже находилась Корабельная ро-
ща, но руководство УКСа, поддер-
жав новый проект, исходило из 
того, что «сосны в Корабельной 
роще в районе квартала все рав-
но высохли…». 

Затем микрорайон Трубников 
зан я л всю юж ну ю половину 
Корабелки, благо, что к тому вре-
мени сосен там уже не было. К се-
редине семидесятых от большо-
го лесного массива Корабельной 
рощи остался маленький топо-
линый островок в восточной ча-
сти и всего несколько одиноких 
сосен рядом с железной доро-
гой. Спасали рощу всем миром 
— школьники и работники ПНТЗ 
высадили не одну сотню берез. 
Многие не выжили на камени-
стой почве, но те, что прижились, 
радуют горожан и сегодня.

Неожиданное решение адми-
нистрации города начать стро-
ительство двух детских садов 
в Корабельной роще многих за-
стало врасплох. Столь масштаб-
ное строительство роща вряд 
ли выдержит, а второй, запас-
ной Корабелки у нас, увы, нет. 
Останется ли зеленый остро-
вок на карте города или исчез-
нет навсегда, оставив в народной 
памяти красивое название — 
Корабельная роща, зависит от нас 
с вами. Не будем же спешить, да-
дим шанс будущим поколениям.

МНЕНИЯ
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Рубить Корабелку — 
это бред

—  К о с н е м с я  ч а с т н о -
стей. Как решить проблему 
кладбища?

— Зем леот вод, п роек т. 
Земля есть через лог от суще-
ствующего кладбища. Есть и 
практически доведенный до 
ума земельный участок на 
Барсучьей горке.

— Проблемы террито -
рий. Дошли до того, что 
Билимбай отделяться хо-
чет. Отпустили бы?

— Они же не отделяться 
хотят. Они ищут лучшей жиз-
ни. Вся история с Билимбаем 
— это иллюстрация раздела 
программы, который посвя-
щен поселкам. Почему они 
так живут? Потому что те, кто 
поставлен ими управлять на 
местах, лишены вообще вся-
ких полномочий. Нет бюдже-
та, нет возможности и права 
изыскивать какие-то внутрен-
ние резервы. Главе дают денег 
ровно на ручку и бумажку, ви-
димо, чтобы на жалобы жите-
лей отвечал. За всем осталь-
ным он едет в Первоуральск. 
Подобная система предпола-
гает наличие безразмерного 
кошелька в центре, которого 
нет и не предвидится. Главам 
СТУ необходимо дать свобо-
ду маневра. Причем не просто 
дать удочку — у нас и удочек-
то по большому счету нет, а 
разрешить эту удочку сделать. 
Кроме того, нам необходимо 
всерьез задуматься о развитии 
внутреннего туризма, о вхож-
дении в федеральную про-
грамму развития туризма. У 
Первоуральска огромный по-
тенциал: комплекс Европа-
Азия, Строгановские владения 
в Билимбае и многое другое. 
Это даст округу и дополни-
тельные доходы, и дополни-
тельные рабочие места, и тол-
чок к развитию в целом. 

— Самая свежая пробле-
ма: Корабельная роща. Если 
сити-менеджер — вы: рубим 
или сохраняем?

—  Э т о  д о л ж н о  б ы т ь 
Решение №1. Строительство 
прекратить. Ничего не рубить. 
Это бред вообще какой-то.

— Хор ошо, не руби м. 
Гд е с а д и к и с т р о и м ? В 
Билимбае?

— Чт о,  с а д и к и не л ь з я 
строить нигде, кроме как в 
Корабельной роще? Это та-
кой же бред, как все осталь-
ное. Корабельная роща одна. 

Семериков свои два садика 
предлагал продать за сорок 
миллионов рублей. Последнее 
выделение транша на строи-
тельство садов — 500 миллио-
нов рублей. О чем речь?

— А почему тогда в ад-
министрации и управлении 
образования уверяют, что 
в городе нет больше места 
для строительства садиков 
— только Корабелка?

— Это политика. Сейчас, 
когда решение принято, под-
бираются аргументы, чтобы 
его объяснить. Решение это 
неправильное. Его надо отме-
нять. Давайте смотреть еще 
и вот на что: мы сейчас сади-
ков понастроим, а демографи-
ческая ситуация изменится, и 
будем мы бегать с ними как в 
свое время, чтобы хоть кому-
то их пристроить, хоть тому 
же Семерикову, хоть за какие-
то деньги.

—  К а к  в ы  с ч и т а е т е , 
31 октября дума вообще 
состоится?

— Да.

— Наберут квалифициро-
ванное большинство хоть за 
одну из кандидатур?

— Думаю, что договорят-
ся. Ситуация, когда есть мэр, 
который сейчас не мэр и ко-
торый охраняет свой кабинет 
и ключ от туалета — никому 
не нужна. Я думаю, что будет 
сделано все необходимое, что-
бы ситуация прекратилась. 
Любой вариант из тех, что сей-
час предложен, лучше суще-
ствующего. Теоретизировать 
по вопросу: кто будет лучше, 
вот этот или вот тот — это все 
равно, что обсуждать воздуш-
ные замки. Но то, что сейчас 
любой из вариантов лучше су-
ществующего – очевидно. 

«Городским вестям» удалось 

дозвониться и до второго пре-

тендента на должность главы 

администрации городского 

округа — директора по про-

изводству ОАО ПНТЗ Алексея 

Дронова, справедливо полагая, 

что возможность высказаться 

должна быть у обоих кандида-

тов. Однако Алексей Иванович 

от каких-либо комментариев 

отказался, отметив, что свое 

видение развития Первоураль-

ска представит 31 октября на 

заседании первоуральской 

городской думы. 

Надо уметь ловить 

ветер и вести 

корабль. Когда 

же ловят ветер и 

пытаются справ-

лять против него 

малую нужду — 

получается нехо-

рошо, но именно 

это мы сейчас и 

видим.

Что толку тыкать 

пальцем в грязь 

или текущие 

крыши? Здравый 

смысл говорит, 

что если этот 

тариф оставлять, 

то в перспективе 

— черная дыра. 

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

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Еще пять минут, еще пять ми-

нуточек» — так мы обычно отве-

чаем на раздраженные просьбы 

родных отойти уже, наконец, от 

компьютера или ноутбука и уде-

лить время живому общению. С 

одной стороны, сидя в интернете, 

мы активно просвещаемся, узнаем 

много нового и интересного, но 

если залезаем на соответствующие 

сайты. А что делать, если вместо 

театров, кино, пеших прогулок и 

занятий айкидо, люди все чаще 

предпочитают общение в сети? И 

не просто общение, а дружбу или 

даже флирт? Есть уникальные 

личности, которые тщательно ищут 

судьбу на сайтах знакомств, не ред-

ки уникумы со знаком «минус», ис-

пользующие сайты знакомств для 

«разводок» и мошенничества. Что 

заставляет первоуральцев тратить 

время на такую игрушку, как сайты 

знакомств — узнавали «Городские 

вести».

История первая. 
Счастливая

Дмитрию Целовальникову 44 года. 
Он — врач-анестезиолог, в про-
шлом — депутат первоуральской 
думы. Казалось бы, что такому 
успешному человеку делать на 
сайте знакомств? А ведь именно 
благодаря интернету Дмитрий 
нашел свою судьбу.

— Я не балуюсь сайтами зна-
комств вообще, — рассказывает 
Дмитрий. — В 2006 году закончил-
ся мой первый брак, я жил один 
и от нечего делать шарился в ин-
тернете. Так и получилось, что по 
одной ссылке зашел на сайт зна-
комств. Тогда интернет-общение 
было в новинку, не было такой по-
пулярности у соцсетей и к сайтам 
знакомств относились скорее с 
любопытством, чем с опасением.

Дмитрий зарегистрировался и 
приступил к общению — по его 
словам, не ради расширения «кру-
гозора», а исключительно ради об-
щения, ведь свободного времени 
мало, да и не тот возраст, чтобы 

просто знакомиться в кафе или 
общественных местах.

— Представляете хлопчика 
ближе к сорока, который под-
ходит и спрашивает: девушка, 
а можно с вами познакомиться, 
— объясняет выбор площадки 
Целовальников. — Первая мысль 
у любой нормальной девушки, 
учитывая реалии времени, что 
мужчине захотелось закрутить 
интрижку.

Общался Дмитрий долго — 
около года провисела его анкета 

на сайте. Примерно с двадцатью 
женщинами он успел пообщать-
ся вживую, но очень быстро по-
нимал — не то.

— Большая часть отсеивается 
еще при переписке — обращаешь 
внимание на манеру писать, даже 
на количество ошибок в тексте, — 
продолжает Дмитрий. — Со мно-
гими девушками личное общение 
заканчивалось на первом свида-
нии, и это тоже на уровне интуи-
ции: жесты, слова, рассуждения.

Так могло продолжаться долго, 

если бы Дмитрий Целовальников 
не снялся в программе «Идите в…» 
Вадима Белоконя и Александра 
Чайникова. Передача вышла в 
эфир, а на следующий день на 
страницу на сайте знакомств к 
Дмитрию пожаловала незнакомка.

— Началась переписка, где 
Татьяна отметила, что я веселый 
человек, — улыбается Дмитрий. 
— Переписывались довольно дол-
го, а потом встретились. С тех пор 
больше не расставались.

Дмитрий и Татьяна пожени-

лись спустя год совместной жиз-
ни, сейчас у них растет трехлет-
ний сын Алексей. При этом оба 
уверены — нашли они друг дру-
га именно благодаря сайту зна-
комств, ведь в реальности време-
ни на личную жизнь не было у 
обоих.

— На одной лестничной клетке 
со мной жила ее подруга Татьяна, 
к которой моя будущая супруга 
часто ходила в гости, — отмеча-
ет Целовальников. — А встрети-
лись мы в интернете.

Под венец или за кредитом
К чему приводит общение первоуральцев на сайтах знакомств

История вторая. 
Несчастливая

Юлии Кузнецовой (девушка на-
стойчиво просила изменить свою 
фамилию, ведь историю, которая с 
ней произошла, она считает лич-
ным позором, но уверена — расска-
зать надо, чтобы уберечь других от 
возможных ошибок) всего 25 лет, 
но уже полгода она и думать не 
может о том, чтобы вновь завести 
аккаунт в соцсетях или на сайте 
знакомств.

— Я никогда не считала себя 
красавицей, но всегда думала, 
что хотя бы умница. Как выяс-
нилось, ошибалась, — разводит 
руками Юлия.

А началось все с того, что, 
устав от невнимания и вечных 
вопросов: «А не пора ли тебе за-
муж», — Юля, помимо привыч-
ных «Одноклассников» и «В кон-
такте», зарегистрировалась на 
сайте знакомств «Мамба» — од-
ном из самых популярных в 
России. Просмотры, комплимен-
ты, предложения встретиться — 

от поклонников не было отбоя, а 
требования Юля особенно не за-
дирала. Активней всех оказался 
36-летний Алексей, который бук-
вально забросал девушку призна-
ниями в любви и смелыми пред-
ложениями насчет замужества.

— Встретились, разговори-
лись, гуляли вместе, потом фут-
бол смотрели, — вспоминает Юля. 
— Решили, что пора попробовать 
пожить вместе.

Сказано — сделано. Причем, 
пожить решили в юлиной квар-
тире, которая досталась ей от ба-
бушки. Молодой человек не ра-
ботал, мотивируя это тем, что у 
него вечные поиски работы, ко-
торые не очень удачны (видимо, 
кресло президента какой-нибудь 
нефтяной компании еще не осво-
бодилось). Юля поила, кормила, 
одевала своего избранника, вре-
мя от времени интересовалась да-
той свадьбы.

— Подкопим — поженимся, — 
обаятельно улыбался Алексей. 
Юля старалась. А потом совер-

шила еще одну, роковую ошибку.
— Алеша сообщил, что на-

шел работу, да без машины ту-
да не берут, — сетует девушка. 
— Попросил, чтобы я взяла кре-
дит и купила ему транспорт. 
Вернее, наш общий, совместный 
транспорт.

С автокредитом молодые люди 
заморачиваться не стали, девуш-
ка просто оформила потребитель-
ский кредит. А машину записа-
ла на будущего мужа. Вот только 
свадьбы не состоялось.

Алексей нашел 33 причины, 
чтобы спровоцировать скандал, 
и порвал отношения с Юлей. «Мы 
не подходим друг другу», — бро-
сил он напоследок, прихватив с 
собой ключи от квартиры, оста-
вив договор кредита Юле.

— Вот и плачу до сих пор, 
треть зарплаты на кредит уходит, 
— невесело улыбается девушка. 
— А к интернет-знакомствам у 
меня теперь стойкий иммунитет.

Фото Анастасии Пономарёвой

Дмитрий Целовальников уже шесть лет счастлив в браке с Татьяной. А нашли друг друга они благодаря сайту знакомств.

33,3%

22,2%

26,4%

8,3%

9,7%
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ОБЩЕСТВО
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Всё при мне

МАРИЯ ПЕВНАЯ, 

доцент УрФУ, 

кандидат социологических 

наук

Признают, что проводят в ин-
тернете слишком много време-
ни, 36 % пользователей (чаще 
других — 46 % — интернетчики 
в селах), слишком мало — 7 %, 
столько, сколько нужно — 52 %. 
Много знакомых, испытываю-
щих зависимость от интерне-
та, у 36 % суточной интернет-
аудитории, среди молодежи 
— у 40 %. Если бы интернета 
не стало, люди лишились бы 
возможности найти ответ на 
любой вопрос, а также быстрой 
связи со многими. 

Предъявляя себя миру, че-
ловек демонстрирует то, что 
он считает наиболее важным 
в конкретной ситуации. При 
размещении анкеты на сайте 
знакомств пользователь при-
писывает себе умеренно ре-
альные характеристики, по-

скольку, как он понимает, все 
это в любом случае выявится 
в ходе переписки или реаль-
ного знакомства. При этом 
имеет место некоторое при-
украшивание, сдвиг в сторо-
ну предполагаемой привле-
кательности, в значительной 
мере очевидный, обычно лег-
ко расшифровываемый и поч-
ти общепринятый, но в основ-
ном — в вопросе о возрасте, 
работе и для женщин — о весе. 
Приукрашивание имеет три 
формы — сокрытие информа-
ции, умеренное ее искажение 
и игривое уклонение от ответа 
(«талия есть», «все при мне», 
«пышное тело», «работа хоро-
шая», «работа нужная» и т. п.).

Одним из способов само-
презентации, принятых в об-
щении и реализованных на 
сайтах знакомств, являются 
«досуговые интересы». Смысл 
здесь двояк: во-первых, они 
более содержательно харак-
теризуют человека, как вы-
бираемые им более свободно, 
нежели иные жизненные об-
стоятельства, и в более ши-
роком диапазоне. Во-вторых, 
прямое и непосредственное 
знание — куда мы пойдем ве-
чером, милый, и вместе ли? 
Или ты опять по пиву?

Подпитка внутренней неуверенности

ВАДИМ ГОННОВ, врач-

психотерапевт, заведующий 

поликлиникой первоуральской 

психиатрической больницы №8

Сам по себе интернет — это великое 
благо. Это прогресс и информа-
ционная помощь в любых видах 
деятельности. Это возможность 
быстро и относительно качественно 
извлечь тот объем информации, 
который человеку нужен, при этом, 
имея мозги, можно отсортировать 
ее качественно. Общение в соцсетях 
и на сайтах знакомств — это всего 
лишь один из видов общения, а не 
вселенское зло. Общение как тако-
вое имеет важное значение, потому 
что жизнь — это общение всегда, 
мы — существа социальные. Мы 
как таковыми людьми перестаем 
быть в общепринятом смысле этого 
слова. Общение, в том числе и в 
интернете — это всегда плюс. Все 
в этой жизни нужно делать в меру, 
постоянно и с удовольствием. От 
интернета человек получает удо-
вольствие и делает это постоянно, 

а вот делает ли он это в меру — 
большой вопрос. В этом минус. 
Человек попадает в виртуальный 
мир и закрывается от реальности. 
Чем меньше человек тренируется 
общаться вживую, тем мир его 
становится беднее. Интернет, с 
одной стороны, обогощает мир и 
общение человека, с другой сто-
роны, способен сделать его узким 
и убогим. Как это ни парадоксаль-
но. Человек общается на сайтах 
знакомств, но при этом получает 
зависимость от общественного 
мнения, от чужой оценки. Человек 
взращивает в себе внутреннюю 
неуверенность. Она в каждом из 
нас и так есть, она, в общем-то, и 
должна быть, это то, что заставляет 
нас меняться. Преодоление страха 
перед общением — особенно для 
молодых людей — очень важно, 
но необходимо делать это вживую. 
Интернет дает большой теорети-
ческий посыл, дает возможность 
подготовиться к общению, воз-
можность продумать первую фразу 
на первом свидании, но никакой 
практической пользы от него нет. 
Знакомств огромное количество, 
но человек должен понимать, что 
человек по другую сторону экрана 
может врать. И делается это до-
вольно часто. Мы врем всегда — на 
первых встречах делаем некую 
самопрезентацию, показываем 

лишь фасад, поднимаем весь свой 
ресурс и пытаемся произвести 
первое впечатление. Это нормально, 
чтобы дальнейшие встречи двух 
людей все-таки происходили. Мы 
сами становимся виртуальными 
фантомами, нас видят и знают 
по той картинке, дальше которой 
мы не пускаем. Всегда есть выбор: 
либо ты поддерживаешь тот образ, 
который успел слепить в интернете 
и идешь на встречу, либо ты про-
сто отказываешься от общения и 
продолжаешь сидеть в интернете, 
подчиняясь страху перед физио-
логичным общением. Спрятался 
за свой аккаунт, и внутренняя не-
уверенность получила подпитку, 
пошел по пути психологического 
отката. Нарастает чувство зави-
симости и увеличивается время 
просиживания перед интернетом, 
ухудшается настроение, лишь усу-
губляя депрессивный компонент. 
Комплексы для нас норма, а вот 
комплекс, который поглотил все 
остальные комплексы — это уже па-
тология. Человеку нужно сказать, 
если ты живешь в этой виртуаль-
ной реальности, то и удовольствие 
будешь получать виртуальное, в 
том числе — и сексуальное. Все 
потребности должны быть удовлет-
ворены, интернет это дает, но это 
похоже на эффект психоактивных 
веществ — наркотиков.

Как на рынке

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

журналист

Когда в моей голове только по-
явилась идея узнать, для чего 
первоуральцы тратят свое время 
на сайты знакомств (я считаю, 
именно тратят, ведь «убивая» 
время на интернет-общение, мы 
лишаем себя возможности совер-
шить подвиг, например, в четверг), 
я тот час же зарегистрировалась 
на сайте «Мамба. ру». Для чего 
выбрала две личные фотографии: 
одна сугубо деловая, другая более 
раскрепощенная на фоне летних 
пейзажей. 327 просмотров аккаунта 
за месяц, 49 за неделю, 16 за сутки 
— такова последняя статистика 
посещаемости моей анкеты до 
того момента, как я удалила ее 
окончательно и безвозвратно.

В качестве собеседников я 
выбрала троих мужчин: 36-лет-
ний Сергей, 28-летний Дмитрий 
и 32-летний Сергей. Сергей на-
чал знакомство оригинально 
— предположил, что я девушка 
по вызову и раскритиковал мой 
внешний вид. В течение трех по-
следующих дней стало понят-
но, что он не из тех мужчин, ко-
торые боятся обидеть ненароком 
случайным словом, скорее, наобо-
рот — цель в общении на грани, с 
бесцеремонными вопросами. При 
этом Сергей уверен — сайт помо-
жет найти ему жену и завести се-
мью, ведь на знакомства в реаль-
ной жизни времени нет: работа, 
дом, сад.

Дмитрий — из числа тех муж-
чин, которые ищут знакомства 
на одну ночь. У молодого чело-
века целая философия: я такой 
прекрасный мужчина и было бы 
глупо, если бы я достался только 
одной. Кроме того, одноразовый 
секс имеет массу преимуществ 
— нет обязательств, лишних пе-
реживаний и полезно для здоро-
вья. Он так и написал об этом в 
первом же сообщении.

С 32-летним работником ПНТЗ 
Сергеем мы даже встретились. 
Молодой человек честно признал-
ся, что у него колоссальные про-
блемы в общении с женщинами, 
поскольку он очень робок, а же-
ниться все-таки пора. При этом 
Сергей трезво оценивает свои 
шансы и понимает, что впечатле-
ние с первого раза ему произве-

сти не удастся: робкое мычание 
не нравится девушкам, которые 
не присматриваются к доброму 
сердцу, а ищут уверенных в себе 
бруталов.

Общение на сайтах знакомств 
— это как общение на рынке. Вы 
же не считаете зазорным торго-
ваться на рынке, ведь специаль-
но с этой целью туда и идете — 
купить повыгоднее, не взирая 
на марку. Причем, в приличном 
магазине ни у кого не возникает 
мысли этого сделать. Так же и об-
щение на сайтах знакомств — об-
щение без купюр, поскольку всех 
приводит туда одна и та же цель 
— побыстрее и повыгоднее про-
вернуть знакомство, минуя дол-
гий период ухаживаний и траты 
на конфеты-букеты.

Разбитое сердце или 
опустевший кошелек

МАРИНА БЫКОВА, 

психолог

Всем ясно и понятно, для чего 
люди регистрируются на сай-
тах знакомств, поэтому долгих 
прелюдий и хождений вокруг 
да около нет — секс, физиче-
ский или виртуальный, обще-
ние. Конечно, это лишь одна 
сторона медали, есть приме-
ры прекрасных пар, которые 
нашли друг друга благодаря 
сайтам знакомств, поженились, 
родили детей… Но это скорее 
исключения, которые лишь 
подтверждают правило.

Я искренне сочувствую 
женщинам, которые попались 
на жуликов в сети и которых 
просто развели на деньги. 
Жалко женщин. Это из опе-
ры: Саша сказал привет Маше, 
а Маша уже представила как 
вышла за него замуж и роди-
ла троих детей. Виртуальное 
общение, когда женщины на-
деляют персонаж отменны-
ми качествами и идеализиру-
ют его, как правило, приводит 
к разбитому сердцу или опу-
стевшему кошельку.

На самом деле, сайты зна-
комств — это своеобразная 
зависимость. Человек в се-
ти может придумать свой об-
раз, который мало напоми-
нает оригинал, и кого-то это 

затягивает настолько, что 
своя жизнь начинает казать-
ся скучной и неинтересной. А 
это, простите, уже психологи-
ческое расстройство.

Сейчас очень много разво-
дов, которые спровоцирова-
ны именно интернет-знаком-
ствами. Виноваты даже не 
разлучницы или разлучни-
ки. Мужчины создают акка-
унты в соцсетях или на сай-
та х знакомств, нач ина ют 
дурить, создавая параллель-
ные реальности. При этом 
мужское мышление абсолют-
но точно проводит границу 
между семьей и развлечени-
ем. Женское мышление рабо-
тает иначе. Очень часто быва-
ет так: вскрыла почту, нашла 
переписку, где мужчина эда-
кий герой-любовник — в ито-
ге — развод и девичья фами-
лия. А все почему? Он создал 
параллельную реальность: 
тут я мачо Антон с кудря-
выми волосами, а в реально-
сти лысый Вася с сексом раз 
в две недели. Мужчина игра-
ет, а женщины отправляют-
ся на сайты знакомств исклю-
чительно из-за несчастливой 
судьбы или неудачных отно-
шений в браке.

Стоит задуматься: а что вы 
заработали за то время, пока 
сидели в интернете, кроме ге-
морроя и отека ног? Ничего, 
мы заработали денег дядень-
кам, которые в свое время ор-
ганизовали команду, а теперь 
рубят бабки. Единственное, 
что можно посоветовать — 
быть осторожными с такой 
игрушкой, как сайт знакомств.
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Павел Поповиченко едва ли не самый извест-

ный представитель людей с ограниченными 

возможностями в Первоуральске. Павлу 

38 лет, при рождении ему поставили диагноз 

ДЦП, передвигается он с помощью коляски. 

Сегодня он пишет музыку, рисует клипы, 

отстаивает права инвалидов и не хочет за-

водить семью. Об этом и многом другом — в 

материале «Городских вестей».

Был первым запевалой

Павел родился в Грозном. После рож-
дения мальчика родители развелись, и 
Паша с мамой уехали к ней на родину — в 
Первоуральск. Сегодня Павел вспоминает, 
что детство его проходило в санаториях и 
деревне.

— У Сухого Лога есть такая деревенька 
Глядены. Я там каждое лето жил. Ждал 
очень лета, потому что все остальное вре-
мя дома сидел с мамой и бабушкой, по-
ка в восемь лет не поступил в интернат в 
Екатеринбурге.

Паша никогда не страдал от отсутствия 
общения, всегда был душой компании:

— С раннего детства и в молодости в 
любой компании был первым запевалой. 
Везут нас на лечение, в телегу посадят, и 
я там давай петь. Что по радио слышал, 
то и пел. Тогда песни Анны Герман очень 
нравились.

В пять лет мальчик понял — он не та-
кой, как все.

— У нас во дворе жил такой парень 
— хулиган, который всех детей в стра-
хе держал. Он постоянно меня доставал, 
подножки ставил. Я решил его проучить. 
Специально спровоцировал, чтобы он мне 
опять подножку поставил. Я развернулся и 
костылем его ударил. Тот заревел, пошел 
маме жаловаться. Мама его вышла, чтобы 
разобраться-то, увидела, с кем он связал-
ся, еще ему и подзатыльников надавала. 
Ну, и я понял, почему другие ребята с ним 
справиться не могли. И во дворе потом ме-
ня все зауважали.

В детстве Паша всегда садился побли-
же к радио — послушать музыку. Потом в 
семье появился проигрыватель пластинок, 
затем — магнитофон.

— В то время у меня мыслей не было, 
что когда-то я буду музыкой заниматься. Я 
раньше на рыбалку ходил, плаванием за-
нимался, шашками, дартсом. В 2001 году 
приобрел свой первый компьютер и стал 
сам писать музыку. Тогда у меня умер 
близкий друг. И наши общие друзья посо-
ветовали написать в память о нем песню. 

Так вышел мой первый диск, который по-
мог написать Артур Бушманов. Он разо-
шелся по друзьям и соседям.

Профессионально музыке Павел не 
учился. Мама рассудила так, что сыну 
необходимо получить специальность, ко-
торая гарантирует в дальнейшем кусок 
хлеба.

— После вечерней школы закончил 
Сысертский техникум. Там два года учил-
ся на секретаря. Школа у нас была профи-
лированная, там я учился бухгалтерии и 
машинописи. Вот машинопись мне нрави-
лась больше, поэтому я с седьмого класса 
знал, на кого пойти учиться. В «Лювене» 
работал потом по специальности.

Но увлечение музыкой не прошло. 
Павел подрабатывал на свадьбах и юби-
леях ди-джеем. Работал некоторое время в 
ресторане «Стольник». Говорит, очень нра-
вилось там, но заведение перекупили, и но-
вый хозяин не захотел, чтобы Павел у него 
работал. Сейчас, с сожалением констатиру-
ет молодой человек, спроса на его услуги 
практически нет.

Тем не менее, Павел продолжает писать 
музыку.

— Просто слышу какую-нибудь песню и 
стараюсь создать что-нибудь похожее, до-
бавляю аранжировку. Этим нравится элек-
тронная музыка без слов. Последнее время 
флэш-анимацией начал увлекаться. Для 
группы «Инди-небо» нарисовал клип для 
песни «Космонавт». Сейчас работаю над 
новым клипом.

Условий для инвалидов нет

Павел утверждает — ему никогда не было 
обидно за врожденную болезнь.

— Ценю то, что есть. Всегда тем, кто но-
ет и жалуется, я говорю: «Посмотрите на 
безногих ребят из детского дома, которые 
исполнили брейк-данс на «Минуте Славы». 
Они такое вытворяют! Надо просто себя 
найти в жизни, и дело найти, в которое бу-
дешь с головой погружаться. Если я что-то 
решил воплотить, пойду до конца, никто и 
ничто мне не помешает.

На вопрос, чем бы занимался, если бы 
родился здоровым, отвечает — был бы нар-
команом или алкоголиком.

— Сейчас молодые если не пьют, то ко-
лются, ничем не интересуются. Может тан-
цами бы занялся. В школе мне очень нра-
вилось на дискотеки ходить.

Россия — не самая комфортная страна 
для проживания инвалидов. В цивилизо-
ванной Европе возможностей для людей с 

ограниченными возможностями намного 
больше. Тем не менее, Павел говорит, что 
никогда не хотел эмигрировать:

— Мысли, конечно, посещали. Но у ме-
ня тут все друзья, связи. Ну да, я буду жить 
в хороших условиях, но один. Морально бу-
дет тяжело — снова приобретать друзей.

Сидел бы дома

Па вел — а кт и вн ы й борец за п ра ва 
инвалидов.

— Я фотографирую все места в городе, 
которые не доступны для колясочников и 
отправляю в администрацию с просьбой 
разобраться. Например, на многих участ-
ках дороги нет тротуаров. Но пока — ни от-
вета ни привета. Я сдавал на права, поэто-
му правила дорожного движения знаю. У 
меня коляска с двигателем, поэтому езжу 
по дороге. ГАИшники ничего не говорят, 
некоторые водители пропускают, дорогу 
уступают, некоторые — сигналят. Я про-
сто на это внимания не обращаю. Больше, 
конечно, положительно относятся.

Павел считает, что Первоуральск толе-
рантен к инвалидам.

— Вот по лесенке поднимаюсь, дети 
спрашивают: «Помочь вам?» В школе, что 
ли так воспитывают? И это исходит от них 
не как услуга некая, а от души. Хотя быва-
ет, некоторые из ГАЗели помогут мне вый-
ти и вдогонку скажут: «Сидел бы ты дома!».

Мне не хочется семью

Несмотря на подобные рекомендации, Павел 
старается дома не сидеть.

— Каждый понедельник собираемся в 
центре «Осень», там чаепитие, разные ме-
роприятия. Летом дома практически вооб-
ще не сижу. Хотелось бы на рыбалку съез-
дить. Меня раньше с пруда не оторвать 
было. А сейчас даже некогда, то на фору-
ме, то по друзьям хожу. У меня друзей сре-
ди здоровых людей больше. Из инвалидов 
есть парень, с которым я общаюсь, езжу к 
нему каждую неделю на Хромпик, он во-
обще не выходит из дома. Я так думаю, 
что кроме меня к нему никто не ходит. Я 
раньше тоже мог даже на улице просто к 
незнакомому человеку подойти и начать 
разговор. Просто хотелось поговорить. Ни 
столько я друзей выбираю, сколько они ме-
ня. Я уже не говорю про компании, где об-
щаюсь, иногда незнакомые люди на улице 
подходят, знакомятся, обмениваемся теле-
фонами, в интернете списываемся.

А вот с устройством личной жизни 

Павел считает, что торопиться не стоит.
— В школе, конечно, влюблялся. На 

встрече выпускников встретились с мо-
ей первой любовью, вспоминали и смея-
лись. Записки, блин, эти писали друг дру-
гу. Сейчас у меня есть подруги, но так, 
чтобы для жизни, я еще никого не на-
шел. Может, еще не готов. Знаете, глядя 
на молодые семьи, мне не хочется семью. 
Постоянные ссоры, ругани из ничего. Я 
еще не задумывался, какая должна быть 
жена. Понимающая, наверно.

И в депутаты бы пошел

Павел неоднократно защищал честь 
Первоуральска на разных фестивалях. В 
прошлом году он был признан «Человеком 
года» в номинации «Культура».

— На фестивалях я показываю себе, на 
что способен. Хочется постоянно ездить 
на какие-нибудь форумы. Форумы — это 
общение, прежде всего, смена обстановки. 
Чем больше я посещаю форумы, тем боль-
ше хочу путешествовать. В нашем городе 
в мероприятиях для инвалидов я почти не 
участвую — каждый год одно и то же, ни-
какого разнообразия. Сейчас участвую в 
мероприятиях со здоровыми людьми. Мне 
это интересней.

К местному обществу инвалидов у 
Павла тоже есть претензии. Считает, что 
с молодежью здесь занимаются мало.

— Скоро будут выборы председате-
ля общества. Может, что-то изменится. 
В «Лювене» у меня был один приятель, 
журналистом работает, «правая рука» 
Ройзмана сегодня. Он мне ни один раз го-
ворил, чтобы я шел в председатели. Я бы 
с радостью пошел, но нужно часто ходить 
в администрацию на заседания, а там эти 
лесенки мраморные…Здоровому-то челове-
ку тяжело по ним ходить, я уже не говорю 
про свои костыли. Я и в депутаты хотел, но 
не был уверен в себе — опять же эти лесен-
ки. То есть останавливают-то физические 
недостатки мои.

— Боишься чего-нибудь? — спрашиваем 
у Павла на прощание.

— Глубокой тишины. Жутко становит-
ся на душе.

— О чем мечтаешь?
— Я хочу в нашем городе создать музы-

кальный коллектив с участием инвалидов. 
К сожалению, среди знакомых мне инва-
лидов нет творческих людей. Для людей с 
ограниченными возможностями нужны и 
специальные инструменты. Пока я ни лю-
дей не нашел, ни оборудование.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Со здоровыми 
интереснее
Почему 
Павел Поповиченко 
не хочет жениться 
и боится тишины
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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫЗаписала

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Космонавт, лесник, рок-музыкант
Как Виталий Листраткин пришел к мечте о медиа-магнатстве, не испортив 
собственную карму
Как выражается сам Вита-

лий Павлович, он появился 

на стыке двух уникальных 

генофондов — абсолютно 

творческого, абстрагиро-

ванного от быта папы и со-

вершенно земной мамы. 

Наверное, именно это по-

зволяет ему добиваться 

успехов не только в бизнесе 

— идея медиа-магната всея 

Свердловской области уже 

не кажется столь смешной, 

какой казалась раньше, но и 

в творчестве — Листраткин 

имеет некую популярность и 

как писатель. А еще депутат, 

общественник и, простите 

за субъективное мнение, 

просто хороший человек. По-

чему Виталий Листраткин не 

скучает по «совку» и от чего 

люди становятся уродами 

— в его «Простых истинах», 

рассказанных своеобраз-

ным языком собеседника 

«Городских вестей».

В ДЕТСТВЕ РУГАЛИ меня 
редко и даже не метко. Как-
то некогда и некому было 
особенно ругать — родите-
ли постоянно на работе бы-
ли, братьев-сестер не было, 
так что розгу в подходящий 
момент никто не доставал. 
Самовоспитание, однако.

МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
я не только не заканчивал, 
но и не учился там вовсе, 
несмотря на то, что в по-
ру моей юности папа уже 
был директором «музы-
калки». Он придерживался 
мудрого правила — из-под 
палки не заставлял осваи-
вать ни один музыкальный 
инструмент. 

ОДНАЖДЫ В ШКОЛЕ 

БЫЛ РЕМОНТ. Антонина 
Кузнецова — тогдашний ди-
ректор школы №7— лома-
ла голову, куда бы пристро-
ить школьное имущество 
— две отличные гитары.  В 
своем кабинете хранить их 
почему-то она не хотела, 
поэтому с радостью отда-
ла случайно подвернувше-
муся мне. Поверила в мою 
порядочность. Что-то есть 
в моем лице такое, что вы-
зывает доверие. Я этим не 
злоупотребляю, но актив-
но пользуюсь. Принес до-
мой, папа натянул струны. 
Начал играть. Так на 14-м 
году жизни я открыл само-
учитель игры на гитаре и 
поменял мечту.

В ДЕТСТВЕ Я ХОТЕЛ 

БЫТЬ КОСМОНАВТОМ. Хотел 
целый год. Потом мечтал 
стать лесником: казалось, 
очень круто, когда ты жи-
вешь на охотничьем кор-
доне, перед глазами у тебя 
природа, за плечами ру-
жье, а в ружье — картечь. 
Все очень удачно склады-
вается в пользу меня. Я да-
же помню книгу Николая 
Н и к о н о в а ,  и з в е с т н о г о 
уральского писателя, ко-
торая произвела на меня 

впечатление — «Москва-
Кассиопея». Но это было до 
пластинок и гитар. Потом 
разногласий больше не бы-
ло — надо было срочно ста-
новиться рок-музыкантом.

Я БЫЛ ПИОНЕРОМ. Позже 
— комсомольцем. Да, у ме-
ня был красный галстук, 
который я обязан был но-
сить на шее. На этом мои 
пионерские обязанности за-
канчивались. Нет, не гор-
дился — мне было все рав-
но. Я не воспринимал это 
как повинность, а как не-
обходимый обряд. Это как 
у евреев обрезание: обреза-
ли, и живет дальше. Так же 
и здесь: приняли в пионеры, 
и живешь дальше. 

«СОВОК» ИДЕАЛИЗИРУ-

ЮТ. Те люди, которые име-
ли общие идеалы, которые 
знали, за что будут бороть-
ся в случае войны, жили 
от остального населения 
Первоуральска отдельно — 
на другой планете. Тогда 
было такое время, когда 
всем было на все наплевать. 
Единственное, на что было 
не наплевать, завезли ли на 
веер «сухач» или нет. Это 
было актуально, все осталь-
ное — суета сует.

«СОВОК» БЫЛ ВЕСЕЛЫМ. 
Почему-то было смешно, 
когда один за другим нача-
ли помирать генсеки. Когда 
умер Брежнев, было еще не 
смешно, а вот после смер-
ти Андропова пионеры от-
кровенно ржали. Не пото-
му, что были черствыми и 
циничными, а потому, что 
все траурные обряды бы-
ли на редкость смешными: 
например, в школе, возле 
учительской, вывешива-

ли фотографию очередного 
умершего вождя, а рядом с 
ней выставляли почетный 
караул из двух пионеров. 
И оба ржут. И вокруг ржут. 
Завуч выходит и говорит: 
хватит ржать — и почему-
то ржать начинали еще 
больше.  

КОГДА Я ВИЖУ СЕБЯ НА 

ЭКРАНЕ, начинаю выис-
кивать в себе недостатки. 
Причем, я их вижу сразу та-
кого фатального характера. 
У человека за письменную 
и устную речь отвечают аб-
солютно разные отделы го-
ловного мозга, и так полу-
чилось, что у меня более 
развит тот, который отве-
чает за письменную речь. 
Но я развиваю и другой. 
Поэтому, когда я спотыка-
юсь и заплетаюсь языком, 
нач и на ю сори т ь слова-
ми-паразитами — как бы, 
блин, да вот — я себе став-
лю минус. Но я с этим ак-
тивно борюсь и езжу на раз-
ные тренинги. Владислава 
Гондопаса, например. Это 
глыба.

КОГДА Я СРАВНИВАЮ СЕ-

БЯ С ОППОНЕНТАМИ, то без 
всякого смеха говорю, что 
меня при жизни надо ка-
нонизировать. Как святого. 
Иных недостатков, кроме 
небольшого косноязычия, 
у меня нет.

ПИАР И ПРОМОУТИНГ СА-

МОГО СЕБЯ — это один из 
неотъемлемых факторов 
успеха. Если ты будешь сто-
ять в сторонке от своих до-
брых дел, то лавры у тебя 
обязательно скоммуниздят. 

КОМПРОМИСС МОЖНО 

НАЙТИ ВСЕГДА, но дело в 
параметрах компромисса 

и как далеко ты готов зай-
ти. Понятное дело, что если 
предлагается вариант глу-
бочайшего компромисса, то 
есть — снимай штаны, ло-
жись на стол, в противном 
случае мстя будет ужасна, 
то лучше выбрать «мстю».  
Но я всегда предупреждаю 
— буду держать оборону.

Я ВСЕГДА С СОБОЙ ТА-

СКАЮ так называемые чер-
новики. Все время в них 
что-то записываю. Фик-
сирую — иначе забуду. Вот, 
например: «Дед из тайги. 
Должен всплыть и выска-
зать свою позицию по селу 
Виктора». Это — уже финал 
романа. Да, это будет мой 
первый роман. Материал я 
собираю уже года два. 

АВТОРЫ — СУЩЕСТВА 

ДОВОЛЬНО СТРАННЫЕ: я в 
предыдущей книжке декла-
рировал, что в следующем 
году выйдет мистический 
роман «Тот свет». Честно 
настрочил книженцию, ее 
даже полностью вычита-
ли, начали проговаривать, 
какая должна быть облож-
ка. И вдруг я просыпаюсь 
и понимаю, что роман — 
дерьмо. Я начал себя убеж-
дать, что это не так. И чем 
больше я это делал, тем яс-
нее понимал — дерьмо-о. 
Внутренний голос орал из-
нутри — не надо, сожги эту 
дрянь. Я отказался от пу-
бликации. Больше всех уби-
вался корректор: может, до-
работаем? Полгода она со 
мной не разговаривала. Она 
— мой самый главный кри-
тик, плохого не посоветует. 

ДЛЯ МЕНЯ ДЕНЬГИ — ЭТО 

СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА,

которое может производить 

как равно такие же деньги, 
так и материальные бла-
га. В моем случае — очень 
уникальный «замес»: папа 
очень творческий человек, 
мама, наоборот — очень 
земной человек. На стыке 
этого генофонда получил-
ся я. Я хорошо обращаюсь 
с деньгами, очень люблю 
процесс зарабатывания де-
нег, веду фактически всю 
опера ц ион н у ю сис т ем у 
своей компании — ни один 
цент без моего разрешения 
из конторы не уходит. В то 
же время книги, музыка — 
без этого жизни не мыслю.

ИСПОРТЯТ ЛИ ДЕНЬГИ 

ИЛИ УСПЕХ — это зависит 
от каждого конкретного че-
ловека. Меня ничего из вы-
шеперечисленного не ис-
портило, не испортит и не 
может испортить. С деньга-
ми — а именно приличны-
ми суммами денег — я об-
щаюсь с 1992 года. Никогда 
на этот счет не было у ме-
ня никаких завихрений, 
звездных болезней и мали-
новых пиджаков. Не было 
мечты купить «глазастый» 
«Мерседес», чтобы все, «как 
у пацанов». 

МОДА? ЭТО ТАКАЯ БРЕ-

ДЯТИНА, ЕСЛИ ЧЕСТНО. 
Однажды коллега из депу-
татского корпуса сделал 
мне замечание, почему я 
на думу в футболке хожу. 
«Потому» — ответ простой.

КОГДА РОДИЛИСЬ МОИ 

ДОЧЕРИ, то я завязал и с 
алкоголем, и с курением. 
Папа должен быть приме-
ром во всем. Поэтому сей-
час мои дети играют, на-
пример, в папу. Иногда в 
маму.

ЕСЛИ Я ПРЕДАМ, ОБОЛГУ 
или еще что-нибудь в этом 
роде сделаю, то таким об-
разом я разрушу карму, ко-
торую очень тщательно соз-
даю вокруг своей семьи.  Я 
на это пойти не могу, поэто-
му и не участвую в разного 
рода инсинуациях.

Я ПРО СВОЮ МЕЧТУ ГО-

ВОРЮ УЖЕ 13-Й ГОД ПОД-

РЯД, причем, когда я толь-
ко начинал, люди просто 
ржали в голос. К 2005 году 
ржать перестали, а к 2009 
году к этим словам нача-
ли прислушиваться. Я хо-
чу стать самым крупным 
интернет-провайдером в 
Свердловской области с са-
мым большим медийным 
покрытием. Медиа-магнат 
всея Свердловской области. 
Хватать верхушки — десять 
абонентов в городе и чув-
ство победы — это не мое. 
Моя методика сбербанков-
ская — прорастаем вглубь 
населенного пункта, рабо-
таем над сервисом, чтобы 
он был настолько непобе-
димого качества, чтобы на 
10 км вокруг все конкурен-
ты отдыхали. Как говорил 
Брежнев, я с удовлетворе-
нием наблюдаю, как все 
постулаты, которые бы-
ли придуманы, просто по-
шагово выполняются, от-
чего бесятся конкуренты. 
Медийные войны начали 
вести. Дети, что вы знаете 
о медийных войнах? 

Я НЕ ЧИТАЮ СОВЕТСКИХ 

ГАЗЕТ ПЕРЕД ЕДОЙ. И не чи-
таю комментарии в интер-
нет-ресурсах. Если я вижу, 
что человек — пропаган-
дист за деньги, то я вооб-
ще не обращаю внимания. 
На Первоуральск.ру про-
пагандистов я убираю. За 
год «грохнул» лишь троих, 
а столько шуму. Никакой 
цензуры нет, есть война с 
пропагандистами.

МЕНЯ НЕ РАЗОЧАРОВА-

ЛА ПОЛИТИКА — я и не ду-
мал, что это райские кущи, 
когда полез туда. Никакие 
тайны мадридского двора 
не открылись, все ожидае-
мо: приходится соизмерять 
удары и включать мозг, что-
бы тебя же за твое правдо-
рубство и не закрыли.

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВОЗ-

НИКАЮТ СИТУАЦИИ, когда 
кажется, что все, пипец. 
Надо поспать.

МУЗЫКУ НАДО СЛУШАТЬ 

ТУ, к которой лежит серд-
це и душа. Для меня хоро-
шая музыка — это хорошая 
музыка. А вообще, я ста-
рый металлист, тусовщик 
и стиляга. 

Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ПРЕЗИ-

ДЕНТОМ. Я не из того теста, 
чтобы ехать впереди на тан-
ке. Не вождь, одним словом.

Еще больше простых истин 

и фото ищите на сайте 

www.gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой
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КУЛЬТУРНОЕ
Не то, что по телевизору
Фестиваль «Осень в стиле шансон» в этом году удивил зрелищностью и многообразием

Эта осень — вторая для масштаб-

ного вокально-эстрадного проекта 

в честь поэтичного времени года. 

22 октября в ДК ПНТЗ звучали про-

стенькие, навязчивые мелодии, 

трафаретная лирика, пышные 

минусовки, и было представлено 

красочное шоу, в котором перво-

уральский шансон совокупился с 

пестрой визуальной палитрой.

Осень всему виной

На подлокотниках сидений боль-
шого зала разложены флаеры, 
анонсирующие концерт Вилли 
Токарева и фестиваль шансона в 
Дивсе. Под фон инструментальной 
музыки, несмотря на то, что был 
вторник, собрался почти полный 
зал (русский шансон — абсолютно 
народный жанр).

Голос диктора попросил от-
ключить сотовые телефоны. И 
вот, сценарист фестиваля Ольга 
Тагильцева в дуэте с конферансье 
Андреем Ткаченко поют «Осень 
плакала».

Ансамбль «Импрессо» безу-
пречно открыл фестиваль пес-
ней из реперт уара М и ха и ла 
Шуфутинского «С точки зрения 
осени». Осенняя тематика про-
ходит «сквозняком» через весь 
концерт, ведь осень — пора пыл-
ких чувств, столь свойственных 
шансону. Любовь Казанцева и 
Никита Карманов представили 
элегичный мотив «Снег». А в фи-
нале все участники хором спели 
«Листья желтые» под ритмичные 
овации зала.

Мероприятие длилось два ча-
са, но почти все двадцать пять го-
лосов, прозвучавших в тот вечер, 

исполнили по одной песне, вклю-
чая харизматичных дам первоу-
ральской эстрады Елену Тишкову 
и Наталью Новодворскую.

Мачо в темных очках Валерий 
Блинов с «рюмкой водки на сто-
ле». Эта заезженная тема обре-
ла новое звучание благодаря 
трогательной партии скрипки 
Виктории Симонян. Женское трио 
с говорящим названием «Шарм» 
танцует с плечистым мужчиной 
в смокинге. Алексей Богданов за-
жигает сердца «цыганским по-
пурри». Влад Аликин «подарил» 
залу «Букет из белых роз». Елена 

Климова, Наталья Бессонова, 
Любовь Захарова — девушки, по-
ющие с нешуточной страстью.

Что такое шансон — вопрос 
не из легких. Считается, что это 
— музыка зрелой публики, но в 
зале и на сцене присутствовало 
немало молодежи. А дуэт «Пик 
МакКинли» убедительно опро-
верг всякие привязки к возрасту 
песенкой про звезды-лужи.

Шансон бывает разный

Все эстеты затаили дыхание, ког-
да вышла Екатерина Заборских. 

Она не только замечательно пела 
по-французски, но и гипнотически 
танцевала, отбрасывая танцую-
щий теневой силуэт на шторы 
кулис.

Порадовал видеоряд, который 
транслировал осенние пейзажи, 
тоннели и города в окнах ночно-
го экспресса, сменяющиеся лица-
ми французских актрис.

Русский шансон всегда грани-
чил с блатной песней. На «осе-
ни в стиле шансон» этот жанр 
представили девушки из дуэ-
та «Юла» с кабацким шлягером 
«Жиган-лимон».

Продолжил песенный мара-
фон дебютант Сергей Михай-
лов с драматичным произведе-
нием «Королева вдохновенья». 
Очаровательная Алла Смоленская 
внесла порцию салонной экс-
прессии номером «Мадмуазель 
Шансонблю».

А ближе к занавесу крунер 
из Екатеринбурга Вла димир 
Енгибарян с упоением пел о се-
мейных ценностях и общался с 
публикой.

Фестиваль «Осень в стиле шан-
сон-2013» получился ярким и эле-
гантным. Но не только музыкаль-
ные и хореографические номера 
приковывали внимание зрителей. 
В один прекрасный момент прямо 
на сцене неожиданно произошла 
помолвка, добавив драматизма 
действию. Неизвестный молодой 
человек публично сделал пред-
ложение своей подруге Насте, на 
которое девушка ответила согла-
сием, видимо, растроганная му-
зыкой, цветами и торжественным 
контекстом.

Когда концерт закончился, на 
крыльце Дворца культуры три 
женщины бурно обсуждали уви-
денное и услышанное. Называть 
свои имена они отказа лись, 
представились как «женщины с 
Новотрубного завода».

— Мне нравится то, что наш 
дворец ставит, — отмечает одна 
из них.

— Да. Не то, что по телевизо-
ру…, — махнула рукой другая.

— А мне особенно певец из 
Екатеринбурга понравился. Он, 
знаете, поет так… спокойно, — 
восторгалась одна из собеседниц.

Красиво, по старинному обычаю
Именно так играют свадьбы в селе Голубковское

Романтика старинных русских сел 

— хорошая альтернатива городской 

реальности. В селе Голубковское, что 

в Алапаевском районе, чувствуется 

особая радушная атмосфера, прису-

щая русской глубинке. Традиции тут 

свято чтятся, а праздники, например, 

свадьбы проводятся не просто весело 

и красиво, но и весьма изысканно. 

«Городские вести» приехали в село на 

фестиваль народной культуры «Что 

сужено — то связано».

Свадебные традиции

Первая остановка — на Свадебном 
роднике. У родника нас встретили 
гармонист и веселые барыни в сарафа-
нах. Они спросили: есть ли неженатые 
мужчины? Я честно признался, что 
таковые присутствуют. Пришлось 
поучаствовать в импровизированном 
игровом свадебном обряде в роли же-
ниха. Черпать воду из родника и нали-
вать в ведро наперегонки с «невестой», 
определяя, кто в семье будет главным 
(но победила все равно девушка); об-
ливать землю вокруг себя родниковой 
водой из ладони, избавляясь от всего 
дурного; улыбаться перед фотоаппара-
тами и говорить перед видеокамерами. 
Вот так, возле родника, под бодрый 
аккомпанемент гармониста и гулкие, с 
обильным использованием архаичных 
оборотов речи тамады, проводятся 
в Голубковском некоторые свадьбы. 

Только журналистов, наверное, во 
время официальных, неигровых брако-
сочетаний поменьше. А стоит сказать, 
что ты не женат, тебя тут же снимут 
на камеру и покажут по телевизору.

Традиция покровских свадеб су-
ществует в селе Голубковское из-
давна, и сохраняется по сей день. 
Венчаются по обыкновению поздней 
осенью, когда уже на земле появляет-
ся первый снежный покров, или неза-
долго до того.

Когда мы прибыли в село, там, 
хотя снег еще не выпал, уже шла 

Покровская свадьба. Из больших ко-
лонок на всю деревню звучали бала-
лаечные мотивы. Свадебная церемо-
ния состоялась прямо на улице, на 
установленной возле здания мест-
ного сельсовета сцене. Молодожены 
Михаил и Юлия Пановы приехали в 
Голубковское из соседнего поселка 
Верхняя Синячиха.

— Хотелось, чтобы все было кра-
сиво, по старинному обычаю, и меч-
та сбылась, — с радостным трепетом 
говорит девушка, которая несколько 
минут назад стала женой.

Весь день шел мелкий дождь. Но 
песни, пляски и улыбки наполнили 
красками праздничного веселья пас-
мурный осенний денек. А красави-
цы-лошади невозмутимо наблюдали 
праздник своими большими умны-
ми глазами.

Храмы, избы, музеи

Основанное в конце 17 века село 
Голубковское расположилось в 221 
км от Екатеринбурга на берегу реки 
Ниццы на старинном Ирбитско-
Верхотурском тракте. Пейзажи тут 
прелестные, воздух свежий, народ 
простой и душевный. Одной из до-
стопримечательностей этого места 
является историко-этнографический 
музей, где центральное место отведено 
быту крестьянской семьи в 19 веке.

Музей зодчества и храмовое оже-
релье, избы 17 века и археологиче-
ские стоянки, а так же некоторые 
современные культурные учрежде-
ния, например, фототеатр — вот не-
полный список того, чем может быть 
интересна для туристов эта мест-
ность. Сегодня в Алапаевском рай-
оне наблюдается приток иностран-
ных туристов.

Исконно русские праздники, на-
пример, Яблочный спас, и игры, су-
матошная ярмарочная торговля и 
аутентичная пища никого не остав-
ляют равнодушным.

Подготовил

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

joymaker@yandex.ru

РАЗВИВАЕМ 

ТУРИЗМ

Валерий Заводов, 

глава МО Алапаевское:

— В Алапаевском 

районе запущена про-

грамма по развитию 

туризма в период с 

2012-о по 2016-й гг. Мы 

привлекаем инвесторов 

и занимаемся строитель-

ством железной дороги, 

гостиницы и кемпинга.

У нас есть интересные 

исторические культур-

ные объекты, напри-

мер, музей зодчества, 

который в прошлом 

году посетило 20 тыс. 

человек, а в этом году 

в нем уже побывало 40 

тыс. посетителей.

Фото Вячеслава Дрожевских

Солисты фестиваля «Осень в стиле шансон» порадовали зрителей разнообразием композиций и элегантным 

исполнением.
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ОБОЗРЕНИЕ

Исходники и безысходники
Рассказ о том, как «крутые фото-дядьки» 
учат первоуральцев снимать концептуально

ВЕРОНИКА ФРИЗЕН, 

фотожурналист

— Привет! Ты знаешь про проект «ДНК-
Первоуральск»? — спрашивает меня 
подруга. — Вот стоило нам уехать, как 
в родном городе началась какая-то дви-
жуха! Там будут мастерские для фото-
графов, приедут крутые фото-дядьки 
из Екатеринбурга, будут учить наших 
делать концептуальные снимки…

Ее путаные речи интригуют и од-
новременно пугают: по собственному 
опыту я знаю, что не все «крутые фото-
дядьки» могут быть хорошими учите-
лями, да и «концептуальные снимки» 
— понятие очень растяжимое.

Вопреки опасениям любопытство 
берет верх, и я отправляюсь на порт-
фолио ревю (смотр работ), по итогу ко-
торого набираются участники. С ни-
ми (то есть с нами) кураторы — Федор 
Телков и Сергей Потеряев — будут ра-
ботать полтора месяца, итогом этой 
работы станет выставка, посвященная 
Первоуральску.

Сейчас работа фотомастерских — в 
самом разгаре. Участники определи-
лись с темой съемки, встречи с кура-
торами проходят каждые выходные. 
Фото-дядьки смотрят, что было отсня-
то за неделю, вдохновляют нас, пока-
зывая работы известных документали-
стов, фильмы о фотографии.

То, чем мы занимаемся, зовется про-

ектной фотографией. Суть в том, что 
все снимки, которые мы отснимем за 
полтора месяца работы (и которые бу-
дут отобраны кураторами), составят 
единую фото-историю, представлен-
ную на выставке. Это не фоторепор-
таж и не подборка снимков на одну 
тему, это какой-то очень личностный 
жанр, так как все кадры свяжут ощу-
щения автора.

Для меня это — совершенно новый 
формат работы: вместо фактуры, кото-
рая важна в фотожурналистике, здесь 
значительную роль играет атмосфе-
ра снимка, а ее передать сложнее. 
Единственное, что смущает — это по-
года: под серым небом и на раскисшей 
грязи наш город становится просто 
гимном безысходности, хотя на самом 
деле он совсем не такой. Но временные 
рамки проекта задают свою атмосфе-
ру: серую, холодную. Еще одна зако-
вырка — преодолеть эту заданность.

Надеюсь, мы справимся с этим и 
«новое искусство» покажется притяга-
тельным не только участникам ДНК, 
но и другим жителям Первоуральска. 
Пока же фотомастерские только ин-
тригуют: мы обрабатываем исходники, 
а те, кто что-то слышал о фотомастер-
ских, теряются в догадках.

— Жалко, что я не попала на эти 
фотокурсы, — досадует подруга. — 
Но говорят, что потом приедут другие 
дядьки. Уж их-то я не пропущу!

Народный артист России Даниил 
Крамер и участница телевизион-
ного проекта «Голос» Полина 
Зизак в Ревде!

М а э с т р о  п р е д с т а в л я е т 
Полину Зизак — участницу те-
левизионного проекта «Голос» 
и з  к о м а н д ы  А л е к с а н д р а 
Градского. LАDIES in JAZZ — 
это новый проект Крамера — 
знаменитого джазмена.

Народный артист России 
Данил Крамер — выдающий-
ся джазовый пианист и один 
из главных популяризаторов 
джаза в России. Французская 
пресса называет его «цирка-
чом на клавишах», английская 
— «неистовым джазменом», а 
российские критики — «богом 
импровизации».

Обладатель Европейской 
премии имени Густава Малера, 
Даниил Крамер играет практи-
чески во всех джазовых стилях 
— от классического и тради-
ционного джаза до авангарда. 
Творческая карьера музыканта 
складывается более чем успеш-
но: он реализует себя как со-
лист, участник различных по 
составу ансамблей и организа-
тор джазовых фестивалей на-
шей страны. Даниил Крамер 
является арт-директором мно-
г и х росси йск и х д ж а зовы х 
фестива лей — в Саранске, 
Екатеринбурге и Самаре, а ра-
нее — в Тюмени, Омске, Перми, 
Ижевске, Саратове, Тольятти, 
Красноярске, Казани, Уфе, 
Белгороде и т. д, заведующим 
эстрадно-джазовой кафедрой 
в Институте Современного 
Искусства в Москве. Им соз-
дан существующий уже мно-
гие годы уникальный концер-
тно-гастрольный абонемент 
«Джазовая музыка в акаде-
мических залах», с огромным 
успехом идущий во многих го-
родах России. Его гастрольная 
деятельность вне России очень 
интенсивна, и включает в себя 
как чисто джазовые концерты, 

в том числе — со знаменитым 
скрипачом Дидье Локвудом, 
так и концерты с зарубежными 
симфоническими оркестрами, 
участие в джазовых фестива-
лях и фестивалях академиче-
ской музыки, сотрудничество 
с различными европейскими 
исполнителями и ансамблями.

На одной сцене — откры-
ватель новых имен, народ-
ный артист России, лауре-
ат Европейской премии им. 
Г.М.Малера Даниил Крамер и 
19-летняя Полина Зизак — пе-
вица с потрясающей джазовой 
генетикой: ее отец — Эдуард 
Зизак — является одним из луч-
ших российских барабанщиков. 
Она с раннего детства увлекает-
ся музыкой, предпочитая джаз. 
Полина Зизак является рези-
дентом проекта Jazz Parking 
и студенткой Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных. 
Манера П. Зизак всегда узнава-
ема — ее пение отличает тонкая 
лирика и редкое чувство мело-
дизма. Полина демонстрирует 
поистине блестящие вокальные 
данные, она знает цену каждой 
спетой ноте. Ее голос уже при-
знан очень перспективным в 
джазовом сообществе. Полина 
— финалистка международно-
го конкурса Hallelujah-2012, ко-
торый состоялся в городе Ход-
ха-Шарон (Израиль). Работа в 
оркестре Игоря Бутмана и вы-
ступления в лучших джазовых 
клубах России — это всего лишь 
начало ее карьеры.

«Вечер джаза с Даниилом 
Крамером» — музыка для на-
стоящих гурманов. Ведь джаз 
— это настроение. Он наталки-
вает на размышления и вызы-
вает приятные воспоминания. 
Джаз такой же разный, как и 
мы с вами — каждый найдет 
что-то свое. Джаз — это мы са-
ми в лучшие наши часы. То 
есть когда в нас соседствует ду-
шевный подъем, бесстрашие и 
откровенность.

5 ноября. Вторник

Большой зал Дворца 

культуры Ревды

Начало в 19.00

Открытие абонемента 

«Драйв-вечера»

ВЕЧЕРА ДЖАЗА 

С ДАНИИЛОМ 

КРАМЕРОМ 

LАDIES IN JAZZ

  Участница 

телевизионного проекта 

«Голос» Полина Зизак 

(вокал).

  Народный артист 

России, лауреат 

Европейской премии 

им. Г. Малера Даниил 

Крамер (фортепиано).

  Дмитрий Власенко 

(ударные).

  Сергей Корчагин 

(контрабас).

Цена билетов 560, 600, 

650,680, 700, 780 рублей 

в зависимости от ряда.

Заказ билетов по тел.: 

(34397) 5- 47- 05, 

8 ( 922)  177 -03- 25.

Филармония открывает 
«Драйв-вечера»
5 ноября в Большом зале Дворца культуры Ревды зрителей 
ждет «Вечер джаза с Даниилом Крамером»

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Электричка, автобус, попутка
Как удобнее, а главное — быстрее добраться до центра Екатеринбурга
«Городские вести» несколько часов провели 

в пробках, проехали сотни километров туда-

обратно, чтобы составить для вас рейтинг 

транспортных средств.

За точку отправления мы приняли площадь 

Победы в Первоуральске, добраться нам 

нужно до площади 1905 года в Екатеринбур-

ге. Эксперимент проводим в 8 часов утра, в 

будни, чтобы учесть все возможные препят-

ствия: пробки, погодные условия.

1 место. 
Личный автомобиль

Те, кто каждый день ездит из Первоуральска 
в Екатеринбург, не будут спорить, что 
личный автомобиль — это лучший способ 
передвижения. Плюсы, которые не стоит 
перечислять, но все же: в любое время, в 
любую погоду садишься за руль и едешь, 
куда тебе нужно. Единственный минус — 
это невозможность «доспать» с утра.

ВРЕМЯ В ПУТИ: 50 МИНУТ, 

ПРИ АДЕКВАТНОЙ СКОРОСТИ.

ЗАТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ: ОКОЛО 100 РУБ. 

НА БЕНЗИН.

2 место. 
Автобус по маршруту №150

Добраться до автовокзала от площади 
можно как пешком, так и на общественном 
транспорте, что более разумно. Маршрутки 
от остановки «Школа №32» обычно не за-
ставляют себя ждать. Единственное, что 
с утра они переполнены, и каждый пасса-
жир так и норовит испортить настроение 
в начале рабочего дня, наступив на ногу, 
толкнув, нахамив и так далее. На дорогу 
до автовокзала ушло 11 минут и 16 рублей.

С утра автобус по маршруту 150 ходит 
каждые десять-двадцать минут. Прибыв 
на автовокзал в 8:15, обнаружилось, что 
уехать мы можем только в 8:30. Билет сто-
ит 87 рублей. Уходит 15 минут на ожида-
ние рейса.

Сами же автобусы очень комфортные. 

Можно поспать целых 57 минут с учетом 
разных остановок и пробок.

Мятый, но выспавшийся, выходишь у 
Дворца молодежи. Тут можно либо ждать 
трамвай и отдать 23 рубля, либо дойти до 
площади пешком. В обоих случаях уйдет 
15 минут времени, если, конечно, трамвай 
неожиданно где-нибудь не встанет.

Из минусов: нужно подстраиваться под 
расписание, ехать рядом с неприятными 
тебе людьми и пересаживаться на допол-
нительный транспорт.

ВРЕМЯ В ПУТИ: 1 ЧАС 23 МИНУТЫ.

ЗАТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ: 126 РУБ.

3 место. 
Организованная попутка

Их еще называют «бомбилами». Мужчины 
эти навязчивые, но иногда очень даже по-
лезные. Припаркованы они у остановки 
«ПНТЗ», доехать от площади мы можем так 
же на маршрутке за 11 минут, потратив 16 
рублей. Водители встречают всех выходя-
щих из маршруток словом: «Екатеринбург».

— Машина полная? Долго еще ждать? 
— спросили мы.

Тут — кому как повезет. С утра маши-
на набирается быстрее, чем днем и вече-
ром. Мы поехали в уральскую столицу в 
понедельник, поэтому прождали только 
10 минут.

Конечно, это небезопасно. В случае с ав-
тобусом, если что-то случиться, то у пасса-
жира есть билет, который является стра-
ховкой. А водители, которые ездят каждый 
день и не по разу туда и обратно, чувству-
ют себя «богами» на дороге и ничего не бо-
ятся. Нам как раз попал один из «шумахе-
ров». Пристегнувшись, мы крепко вжались 
в кресло, схватились за дверную ручку и 
доехали до места назначения за 35 минут. 
Кстати, довозят «бомбилы» прямо до пло-
щади 1905 года. И берут за такой аттрак-
цион 100 рублей.
ВРЕМЯ В ПУТИ: 56 МИНУТ.

ЗАТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ: 116 РУБ.

4 место. 
Маршрут №155

Маршрут «Динас-Екатеринбург» ездит на 
так часто, как 150-ый автобус — примерно 
каждые полчаса. Но очень удобен тем, что не 
надо часто пересаживаться тем, кто живет 
не у автовокзала.

Посмотрев расписание, мы поняли, что 
нам подходит маршрут, который отходит 
от динасовской площади в восемь часов 
утра. Автобус ездит с Динаса по улице 
Ленина. Подойдя на остановку «Чайка» в 
8:15, мы подождали еще буквально пять 
минут и дождались автобуса №155. Машем 
водителю. Транспорт останавливается. 
Сидячих мест уже не было, поэтому при-
шлось целый час ехать стоя, заплатив при 
этом, как и все — 90 рублей.

Если же вам представиться возмож-
ность выбора места, то решите для себя, 
что важнее. Сев у стекла, вы замерзне-
те. Выбрав место у прохода, вы рискуете 
быть прижатыми стоящими, обиженны-
ми людьми.

Автобус № 155, как и 150-ый маршрут, до-
езжает только до Дворца Молодежи, а отту-
да на трамвае или пешком — до площади. 
Мы пошли пешком, на что ушло 15 минут.

ВРЕМЯ В ПУТИ: 1 ЧАС 30 МИНУТ.

ЗАТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ: 90 РУБ.

5 место. Электричка

Электропоезд, который более-менее нам 
подходит, отъезжает от первоуральского 
вокзала в 8:45. До вокзала от «Чайки» до-

брались за 20 минут. Благополучно купив 
билет за 66 рублей, сели в электричку. Если 
раньше можно было постараться проехать 
«зайцем», то теперь это почти невозможно, 
потому что в дороге, контролеры проходят 
даже пару раз. Согласно расписанию, наш 
поезд прибыл на станцию Екатеринбург-
Пассажирский в 9:54.

Добраться до центра от вокзала можно 
на метро за 15 минут и 23 рубля.

ВРЕМЯ В ПУТИ: 1 ЧАС 44 МИНУТЫ.

ЗАТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ: 105 РУБ.

6 место. Автостоп

Кроме «бомбил» подвезти до Екатеринбурга 
могут и простые люди, которым по пути. 
Пассажиры, которые постоянно ездят таким 
способом, знают, что стоять нужно под 
трубой, которая напротив Новотрубного 
завода. Доехали мы все так же на ГАЗели 
за 11 минут и 16 рублей.

Останавливаются машины там не ча-
сто. Поэтому неизвестно, сколько вы про-
стоите до того, как сесть в машину. Мы 
простояли двадцать минут. Попался мол-
чаливый усатый водитель.

Конечно, очень важно, кто попадется в 
попутчики. Никому бы не хотелось усесть-
ся в машину к маньяку, именно этот минус 
отправил «автостоп» на последнюю строч-
ку нашего рейтинга.

В итоге доехали до площади мы без при-
ключений за те же 50 минут и заплатили 
80 рублей.

ВРЕМЯ В ПУТИ: 1 ЧАС.

ЗАТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ: 96 РУБ.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Реклама (16+)

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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В этом номере:

Факт
Народные промыслы 
и экотуризм 
получат поддержку

Земли трёх сёл Сысертско-
го городского округа рассма-
триваются министерством по 
управлению госимуществом 
Свердловской области для их 
использования под жилищное 
строительство для многодет-
ных семей.

В администрации Сысерти 
министерство провело рабочее 
совещание по вопросам орга-
низации застройки земельных 
участков в районе сёл Чер-
данцево, Бобровский и Колос. 
В мероприятии участвовали 
глава Сысертского городского 
округа, руководитель сысерт-
ского КУМИ.

Для многодетных семей 
нашли землю

Субсидия для предприни-
мателей, занятых в сфере ре-
мёсел, народных промыслов, 
сельского хозяйства и экологи-
ческого туризма, – это новый 
инструмент поддержки пред-
принимательства, впервые по-
явившийся в 2013 году. В этом 
году из федеральных и област-
ных средств планируется на-
править 10 млн. рублей. По 
итогам первого тура приёма за-
явок уже были приняты поло-
жительные решения на сумму 
5,5 млн. рублей. География зая-
вок обширна – Невьянск, Ниж-
ний Тагил, Лесной, Талица.

Среди заявителей от ре-
месленников, например, – соз-
датели сувенирных казачьих 
нагаек из качественной кожи, 
с эффектными резными набал-
дашниками, авторы скульптур 
и декоративных расписных та-
релок из глины.

Что касается экологиче-
ского и сельскохозяйственно-
го туризма, то среди наиболее 
интересных заявок – создание 
центра демонстрации и разви-
тия  экзотических и  уральских 
птиц, открытие дома-музея 
«Железо Саввы Яковлева» в 
Артёмовском районе.

В рамках проводимой ра-
боты по проектированию и 
планировке данных земельных 
участков на совещании об-
суждались вопросы получения 
технических условий и геопод- 
основы для дальнейшего зем-
леустройства. Также был рас-
смотрен и другой ряд вопросов, 
среди которых – возможности 
подключения к системам во-
доснабжения и водоотведения. 
В то же время необходимо от-
метить, что решение вопросов 
о газо- и электроснабжении 
будущих земельных участков 
МУГИСО сегодня уже прора-
ботано.

Сберегающее
земледелие

Губернатор ещё раз обратил 
внимание членов правительства 
на то, что бюджет региона на 
предстоящий период – доста-
точно напряжённый. «Исходя 
из ситуации, складывающейся в 
экономике Свердловской обла-
сти, мы по-прежнему растём, но 
темпы роста нашей экономики 
по сравнению с прошлым годом 
снизились – наш бюджет можно 
назвать умеренно экономным», – 
сказал глава региона.

«По основным параметрам 
– расходной и доходной части 
– бюджет свёрстан, все вы при-
нимали активное участие в фор-
мировании главного финансо-
вого документа региона. Сейчас 
наступает не менее ответствен-
ная пора – мы должны доказать 
нашу позицию по каждому пара-
метру бюджета, по каждому от-
раслевому министерству», – от-
метил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Цифры недели

желают поработать волонте-
рами на эстафете Олимпий-
ского огня в Свердловской 
области. Отметим, что набор 
кандидатов продолжается.

В настоящее время на терри-
тории области осуществляют 
трудовую деятельность более 1240

34

Согласно принятой госпро-
грамме, в модернизацию 
Свердловской промышленно-
сти и науки до 2020 года будет 
вложено

Событие

Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства завершил дополнительный 

приём заявок на субсидию для поддержки 

ремесленников, народных художественных 

промыслов, сельского и экологического туризма. 

Заявки поступили из разных округов 

Свердловской области.

умеренно экономный

Бюджет региона 

иностранных граждан, офор-
мивших разрешения на работу 
и представляющих 52 страны 
мира.

26

Евгений 

Куйвашев: 

По его словам, органам вла-
сти необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы выполнить 
все поставленные задачи. «В це-
лом все социальные обязатель-
ства, которые мы на себя взяли, 
бюджетными расходами защи-
щены», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что бюд-
жетный процесс станет ключе-
вой темой его встреч с фракци-
ями Законодательного Собрания 
региона.

Губернатор Евгений Куйвашев 

23 октября провёл встречу с членами 

правительства Свердловской области, 

основной темой которой стало 

формирование областного бюджета 

на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов. Главный 

финансовый документ региона 

предусматривает выполнение всех 

социальных обязательств.

на 2014 год - 
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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

С
охранить урожай – задача не менее важная, чем его вы-
растить. Этот вопрос волнует жителей Среднего Урала, 
где борьба за урожай плавно переходит в борьбу за его 

сохранение. У каждого огородника и садовода - своя тактика и 
стратегия. Некоторыми своими секретами они делятся на форуме 
сайта «Дачница».

Как сохранить урожай?

Несмотря на сложные погодные условия, хозяйства области обмолоти-
ли зерновые и зернобобовые культуры до последнего гектара. При этом для 
полеводов области уборочная не закончилась, в настоящее время убираются 
последние гектары однолетних трав, картофеля и овощей открытого грунта.

Так, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2013 году выше уровня 
2012 года. Аграрии области собрали 655,4 тыс. тонн зерна (в 2012 году – 551,1 
тыс. тонн).

Максимальная урожайность зерновых и зернобобовых культур получе-
на в хозяйствах Ирбитского муниципального образования – 29,6 центнеров 
с 1 га. Лучший показатель среди хозяйств – 43,6 ц/га – у СПК «Килачевский». 
Средняя урожайность по области составила 18,8 ц/га.

На сегодняшний день молочное стадо области в полном объёме обеспе-
чено грубыми и сочными кормами. Их собрано по 27,5 центнера на условную 
голову скота, что на 23% больше, чем в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в этом году в регионе увеличились посевы под яро-
выми зерновыми культурами (+10 тыс. га), кукурузой (+6 тыс. га) и однолет-
ними травами (+6 тыс. га).

Площадь посадки картофеля и овощей открытого грунта в Свердлов-
ской области составила 56,6 тыс. га. По предварительным данным, валовой 
сбор картофеля в 2013 году ожидается на уровне 705 тыс. тонн, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах 
– более 200 тыс. тонн. Этого  количества картофеля достаточно для  удовлет-
ворения потребностей рынка Свердловской области на продовольственные и 
семенные цели.

Валовой сбор овощей открытого грунта ожидается в объёме 57 тыс. тонн, 
в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермер-
ских хозяйствах – 45,6 тыс. тонн.

Уборочная кампания 2013 года в Свердловской 

области подходит к концу, её итоги 

свидетельствуют о превышении показателей 

прошлого года. Таких результатов удалось 

добиться во многом благодаря многолетней 

системной государственной поддержке, которая 

оказывается сельхозпроизводителям региона. 

В этом году в регионе реализуется целевая 

программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

в Свердловской области на 2013-2020 годы».

Цифры

земледелие

858

Сберегающее

Посевная площадь в 2013 году 
составила

Уборочная кампания: 
первые итоги обнадёживают

Денис 
Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

тра) и рядками выкладываю на 
него зубки чеснока. Затем снова 
соль и на нее опять зубки чесно-
ка. Кастрюлю опускаю в погреб.

Анна  

Летние сорта яблок сохранить 
сложно, они долго не лежат. 
Осенние яблоки можно сохра-
нить в обычном погребе до 
ноября. В обычных условиях 
на длительный срок хранения 
можно оставлять типично 
зимние сорта яблок, таких как 
Кутузовец, Северный синап, 
Жигулевское и др. В хороших 
погребах эти сорта хранятся 
до марта-апреля. Каждый слой 
яблок перекладываем бумагой.

Сергей Чураков 

Для хранения небольшого 
количества капусты зимой 
снимаю первые зеленые листья, к 
кочерыгам привязываю шпагат. 
Подготовленные таким образом 
кочаны обмазываю глиной, 
разведенной до густоты теста, 
так, чтобы не было видно ли-
стьев, и просушиваю на солнце. 
Капуста очень долго остается 
свежей и не поражается болез-
нями в течение длительного 
времени.

Лидия 

Есть несколько способов хране-
ния корнеплодов. Я хочу поде-
литься своим.  Всю морковь 
(свеклу, редьку) мою, очищаю от 
земли тряпочкой. Подсушиваю, 
срезаю ботву, сортирую. Склады-
ваю в обычные полиэтиленовые 
мешки. Пакеты протыкаю круп-
ной иголкой и оставляю откры-
тыми для вентиляции. Храню в 
погребе до следующего лета.

Inna 

Хрен помогает в хранении кар-
тофеля. Когда клубни засыпаем 
в погреб, сверху раскладываем 
корни хрена. Картофель не 
портится.

Helena  

Я храню морковь так. Выкопаю 
по осени, замочу в ванне на сут-
ки, промою и ещё замочу минут 
на 20 в растворе марганцовки. 
После этого обрезаю верхушки, 
закладываю в баки и засыпаю пе-
ском. Храню в обычном подвале 
дома-многоэтажки. Хранится 
морковь хорошо.

Serg 

Озимый чеснок без потерь храню 
в кастрюле. Сыплю на дно круп-
ную соль (слоем в три сантиме-

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

что на 19 тыс. гектаров больше 
уровня прошлого года.

Для повышения плодородия в 
2013 году приобретено мине-
ральных удобрений на 

«Сохранение урожая – это 
принципиально важный фак-
тор как для сельхозтоваро-
производителей, так и для жи-
телей области, так как свои 
овощи – это более дешёвые и 
экологически чистые овощи».

В области построят 
6 новых овощехранилищ

Строительство овощехранилищ в регионе ведут шесть сельхозпроизво-
дителей. Самые крупные овощехранилища на 3 и 1,5 тыс. тонны строятся в 
Белоярском районе. Также в скором времени появятся небольшие овощные 
склады в Богдановиче и Режевском районе. 

Всего до 2015 года планируется построить и ввести в эксплуатацию ово-
щехранилищ на 16 тыс. тонн. Отметим, в 2012 году в Красноуфимске было 
построено и введено в эксплуатацию хранилище емкостью 5 тыс. тонн.

«Для временного хранения картофеля и овощей аграрии приспосаблива-
ют машинотракторные мастерские, животноводческие фермы и зерносклады. 
Этим они стараются «удержать» продукцию хотя бы до ноября-декабря. А у 
кого совсем нет возможности сохранить урожай, вынуждены реализовывать 
его оптовикам, например, картофель в сентябре-октябре по средней цене 6 
рублей, зимой он стоит уже 10-15 рублей, а к весне и до 25. То есть 40% средств 
сельхозпроизводители, не имеющие складов, теряют», – считает министр 
АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

больше, чем в прошлом году.

На развитие сельскохозяй-
ственного производства и со-
циальное развитие села в 2013 
году предусмотрено свыше 

из которых 3,64 млрд. – сред-
ства областного бюджета.

5
Свердловская область завер-
шила сев озимых культур. В те-
кущем году в области посеяно 

озимых культур, что на 4,7 тыс. 
га больше, чем в 2012 году.
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Губернатор обсудил 
с депутатами 
основные параметры бюджета

Свалки 
коммунальных 
отходов 
вызывают тревогу

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

На очередное заседание За-
конодательного Собрания 
вынесен законопроект «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2014 год», кото-
рый планируется принять 
сразу в трёх чтениях. 
Законодательной инициа-
тивой областного прави-

Чтобы социально 

защитить 
пенсионеров

Депутаты комитета Зако-
нодательного Собрания 
по аграрной политике, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
заслушали информацию 
правительства Свердлов-
ской области об исполне-
нии областного закона «Об 
отходах производства и 

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

Глава региона Евгений Куйвашев провёл четыре встречи 
с депутатами Законодательного Собрания области – чле-
нами фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ, в ходе которых состоялось обсуждение 
основных параметров бюджета Свердловской области на 
следующий год и плановый период. Губернатор подчерк- 
нул, что главный финансовый документ области должен 
быть умеренно экономным, чтобы повысить эффектив-
ность расходной части бюджета, и при этом отвечать 
потребностям региона в развитии. Необходимо продол-
жать реализацию крупных промышленных и инфра-
структурных проектов, создавать новые рабочие места. 
«С уверенностью можно сказать, что задачи, которые 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

стоят перед депутатами, мы реализуем. Майские Указы 
Президента РФ, Бюджетное послание губернатора у нас 
обозначены как приоритеты при формировании бюджета 
2014 года, плана законопроектных работ, контрольных ме-
роприятий», – подчеркнула по итогам встреч председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина.

По словам депутата комитета Сергея Семёновых, 
анализ представленных правительством материалов всё 
же позволяет оценивать как положительную динамику 
объёмов проведённых проверок, фактов выявленных 
нарушений и привлечения к ответственности виновных 
должностных лиц.

потребления».
В области сложилась неблагоприятная обстановка с 
организацией и эксплуатацией свалок коммунальных 
отходов. Из 456 объектов размещения коммунальных 
отходов по 314 объектам не определены хозяйствующие 
субъекты, для 304 объектов не оформлены документы 
землепользования. Одно из основных требований к по-
добным объектам – наличие проекта – выполнено лишь 
на 56 объектах размещения отходов.

тельства предлагается установить прожиточный мини-
мум пенсионера в Свердловской области на 2014 год в 
размере 6354 рубля в месяц, как и в целом по России. 
Расчеты сделаны на основании потребительской корзи-
ны в целях установления социальной доплаты к пенсии 
малоимущим. Как отметила и.о. министра экономики 
Свердловской области Анна Кускова, величина прожи-
точного минимума – это лишь индикатор для расчётов, 
позволяющий выявлять граждан, которым полагается 
господдержка.

1

2

3

4

5

через Интернет?

Банковская 
карта

Способы получения 

кадастрового паспорта

Варианты оплаты услуги

Бумажная 
версия 
на руки

Как заказать

На сайте Росреестра заработал 
новый сервис. Теперь можно заказать 
кадастровый паспорт, не выходя из дома. 
Мы поможем Вам разобраться в том, 
как это сделать.

Заходим на главную страницу сайта 

rosreestr.ru

В меню, расположенном в центре страницы, нажи-

маем ссылку «Предоставление сведений, внесен-

ных в государственный кадастр недвижимости».

Далее в меню слева выбираем ссылку «Элек-

тронные услуги» и в центре страницы нажимаем 

ссылку «Новая форма запроса сведений ГКН».

Заполняем 

форму запроса, 

отправляем, ждём.

На электронный адрес 

придут код платежа 

и варианты 

способов оплаты.

Срок получения 
кадастрового паспорта - Ссылка на 

электронный
документ

Почтовое 
отправление

Терминалы

Наглядно

.
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География событий

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

В Бажовском центре детского творчества открылась 
выставка картин Ольги Юрасевой «Батик 3D». «Мы 
не случайно назвали выставку «Батик 3D», – говорит 
директор центра Ольга Карпова. – Цветы на картинах  
выглядят как живые. Мы также очень рады, что Ольга 
Валентиновна теперь – сотрудник Бажовского центра и 
может радовать своим творчеством полевчан».

  «Диалог»

«Живой» батик
Грант в 500 тыс. рублей от областного правительства по-
лучил народный коллектив «Молодость» Дома культуры 
«Надеждинский», что в поселке Энергетиков. «На эти 
деньги заказаны концертные костюмы и обувь для трёх 
танцевальных номеров – кадрили, трепака и народного 
танца», – рассказала руководитель «Надеждинского» 
Наталья Андрашитова.

  «Глобус»

Белоярский техникум получил статус экспериментальной площадки 
по прикладному бакалавриату Уральского государственного аграр-
ного университета. Набрана первая группа студентов по специ-
альности «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 
Лекции и практические занятия проводит совместный преподава-
тельский состав средней и высшей профессиональных школ.

  «МК-Урал»

Проект «Верхотурье – духовный центр Урала» будет 
скорректирован. Об этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев. По его мнению, основная проблема Верхо-
турья на сегодня – слабое развитие городской инфра-
структуры. «Моя позиция: наравне с реставрацией мы 
должны повышать качество жизни в Верхотурье», – 
отметил глава региона.

  Пресс-служба губернатора Свердловской области

Районная администрация предло-
жила жителям выбрать подходящее 
название нового стадиона из пяти 
вариантов, которые разместила на 
официальном сайте. Вариант «БаРС» 
(Байкаловский районный стадион) 
предпочли 41% проголосовавших. За 
«Лидер» высказался 31% участников 
интернет-голосования, за «Капитан» 
– 13%, ещё меньше голосов набрали 
«Крепыш» и «Солнечный». 

   www.omsbmr.ru

ГУП СО «Облкоммунэнерго» повысит 
качество питьевой воды для жителей по-
сёлка. Сейчас здесь продолжается рекон-
струкция первого подъема насосно-филь-
тровальной станции. Вода, поступающая 
на станцию из реки Тагил, обеспечивает 
питьевой водой сельчан.

  ГУП СО «Облкоммунэнерго»

Газета «Артинские вести» выиграла Всероссийский конкурс 
«Патриоты России-2013». С заслуженной победой издание 
поздравил заместитель руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Илья Ананьев. Он пожелал 
коллективу творческих успехов, добрых новостей и благодар-
ных читателей.

  «Артинские вести»

Единый день профилактики 
для школьников

Награда за патриотизм

Стадиону 
придумывают имя

Экспериментальная площадка 
для будущих аграриев

«Молодость» 
получила грант

В посёлке Лёвиха 
вода станет чище

Реставрация наравне 
с качеством жизни

В преддверии 10-летия городского спортивного клуба 
«Антей» приятный сюрприз преподнёс его воспи-
танник Артем Госьков, выиграв международные 
соревнования по армспорту «Золотой тигр» в весовой 
категории свыше 80 кг. Отметим, что сегодня в клубе 
действуют 7 спортивно-оздоровительных секций, в 
которых занимается более 250 человек.

   «Новости Режа»

Победа в честь 
юбилея спортклуба 

В школах города перед осенними каникулами был 
проведён единый день профилактики. Со старшекласс-
никами о профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 
курения, преступности, а также о проблемах призыва в 
армию беседовали работники здравоохранения, юристы, 
сотрудники полиции.
  
  «Красноуральский рабочий»

По инициативе членов городского родительско-
го комитета состоялась выездная «инспекция» 
строящихся зданий детских садов. «Мы увиде-
ли, что люди работают, дело продвигается. Но 
хочется, чтобы всё закончилось быстрее, чтобы 
дети как можно скорее начали посещать детские 
сады», – отметила представитель городского 
родительского комитета Гульназ Закирова.

  «Вечерний Первоуральск»

С 1 ноября открывается сайт городского музея, 
где можно будет сделать заявку на экскурсию 
по достопримечательным местам родного края. 
В частности, успехом пользуются автобусные 
экскурсии: «Памятники архитектуры города», 
«Литературный Камышлов». С начала года 444 
человека побывали на 21 экскурсии. 

  «Камышловские известия»

Растёт интерес 
к экскурсиям по городу

Родители инспектировали 
стройки Двадцать предпринимателей прошли тре-

нинг «Бизнес-планирование» и получили со-
ответствующие сертификаты. В то же время 
муниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства уже сформировал группу из 
25 человек, которые пройдут обучение по 
вопросам охраны труда, техники безопасно-
сти и пожарной безопасности. 

  «Пригородная газета»

Тренинг 
для предпринимателей

Серов

Красноуральск

Г орноуральский

Верхотурье

Первоуральск

БайкаловоРеж

Камышлов

Кировград

Арти

Полевской Белоярский
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СТРЕЛЕЦ. Благоприятный период для 

серьезных начинаний, только не стоит 

оглядываться назад. Нужно бороться за 

собственное пространство, отстаивать 

свои цели. Чтобы успешно продвигаться 

вперед, вам понадобится прибегнуть к 

помощи интуиции. Все ваши гениаль-

ные идеи могут осуществиться только 

при поддержке близких. Даже самые 

экстравагантные из них найдут положи-

тельный отклик.

КОЗЕРОГ. Вероятны определенные 

сложности в отношениях с коллегами 

по работе, не вступайте в пререкания 

и выяснения этих отношений, иначе вы 

точно усугубите имеющиеся проблемы. 

Во второй половине недели перед вами 

откроются новые перспективы на рабо-

те. Реализация давних идей способна 

принести моральное и материальное 

удовлетворение. В пятницу стоит пом-

нить об осторожности.

ВОДОЛЕЙ. Все, что вы запланировали 

на эту неделю, сбудется. Вам пригодятся 

решительность, активность, умение 

быстро реагировать на неожиданные 

ситуации. Остается только совершить 

рывок вперед, после чего можно будет 

с чистой совестью заняться предпразд-

ничными хлопотами. Задумайтесь о 

важном приобретении. Начальство 

оценит ваши идеи, и вполне вероятно, 

сделает вам предложение о повышении.

РЫБЫ. Неделя для Рыб ожидается 

очень продуктивная, динамичная и 

насыщенная разнообразными событи-

ями. Запланируйте важные встречи и 

переговоры на период со вторника по 

пятницу. Чем активнее, подвижнее и 

гибче вы сумеете себя вести, тем больше 

разыщите и тем большему сможете на-

учиться. Друзья и близкие родственники 

окажутся неплохими советчиками. Боль-

ше уделяйте времени детям.

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
ДК ПНТЗ  Афиша Гороскоп  4-10 ноября

ОВЕН. Постарайтесь смирить свою 

гордыню и не отказывайтесь от пред-

ложенной помощи, так как шансы 

справиться с поставленными задачами 

в одиночку стремятся к нулю. В поне-

дельник главные новости будут ожидать 

вас дома. Во вторник постарайтесь 

освободить для себя больше времени 

и свести общение с коллегами, дру-

зьями, и особенно с родственниками 

к разумному минимуму.

ТЕЛЕЦ. У вас появится возможность 

реализовать свои планы, даже самые 

безумные. Поэтому не теряйте времени, 

а действуйте и не бойтесь рискнуть, если 

это необходимо. Ваши успехи в работе 

не должны негативно отразиться на 

интересах партнеров, постарайтесь не 

игнорировать их мнение. Важно не опаз-

дывать, приходить на работу и деловые 

встречи вовремя. События недели будут 

самыми разнообразными.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас 

наконец-то заметят и оценят по достоин-

ству. Все встречи, которые вы назначите, 

деловые или личные, принесут самые 

приятные эмоции, а дела, начатые в этот 

период, закончатся успешно. Во вторник 

вы можете оказаться втянутыми в интри-

гу. Недоброжелатели могут активизиро-

ваться, так что постарайтесь соблюдать 

особую осторожность, но свои интересы 

необходимо защищать.

РАК. На этой неделе настроение Раков 

может оказаться абсолютно нерабочим. 

Постарайтесь собраться, поскольку 

именно сейчас вы должны решить даже 

самые, казалось бы, непреодолимые 

проблемы в профессиональной сфе-

ре. Если, конечно, не начнете тратить 

время и силы на критику окружающих 

и жалость к себе любимому. Спросите 

совета, прежде чем начать воплощать 

в жизнь новый план.

7 ноября. Четверг

Начало в 19.00

ТРАГИКОМЕДИЯ «АККОМПАНИАТОР»

с участием артистов Л. Дурова, Л. Лужиной, 

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

16+

10 ноября. Воскресенье

Начало в 17.30 

БАРИТОН АЛЬБЕРТ ЖАЛИЛОВ

Концерт обладателя Гран-при международ-

ных конкурсов 6+

12 ноября. Вторник

Начало в 19.00 

ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ РЕТРО-ЭСТРАДЫ. 

ТРИ БАРИТОНА

14+

14 ноября. Четверг

Начало в 19.00

ХОР «ВИКТОРИЯ»

Первые победители телевизионного проекта 

«Битва хоров» 12+

16 ноября. Суббота

Начало в 18.00 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТАНЦУЮ-

ЩИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК — 2013»

12+

ЛЕВ. На этой неделе вам придется со-

браться — от вас потребуется стойкость 

и, желательно, неуязвимость. Друзья 

засыплют вас советами диаметрально 

противоположного содержания. Пы-

таться следовать им всем, разумеется, 

не стоит, но выслушать можно — вдруг 

проскользнет и здравая мысль. Будьте 

открыты для перемен, не отказывайтесь 

от новых возможностей. Ваши трудовые 

подвиги не останутся незамеченными.

ДЕВА. На этой неделе Девам стоит 

заняться установлением более тесных 

контактов с коллегами и подчиненны-

ми, это поможет воплотить в жизнь 

ваши сокровенные карьерные планы. 

Несокрушимая реальность внесет 

свои коррективы. В первой половине 

недели рассчитывайте только на себя, 

так как остальные могут ошибиться 

или подвести по не зависящим от них 

обстоятельствам.

ВЕСЫ. Ваши замыслы реализуются 

только в том случае, если вы найдете в 

себе силы действовать незаметно, не де-

монстрируя все, что можно и что нельзя, 

окружающим. На этой неделе желатель-

но исправить свои ошибки. Обратите 

внимание на открытость в отношениях 

с вашими партнерами, может быть, не 

все из них добросовестны в выполнении 

соглашений. Во второй половине недели 

уделите семье больше времени.

СКОРПИОН. На этой неделе ис-

пользуйте любую возможность, чтобы 

отдохнуть от перегрузок на работе, не-

приятности скоро иссякнут, и появится 

много свободного времени. Приводите 

в порядок официальные документы и 

деловые бумаги. Возможно, вы совер-

шите ошибку в среду, но не спешите себя 

казнить, так как в противном случае вы 

не сумели бы удержаться от повторения 

другого, не менее неверного шага.
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.00 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Итальянские уроки

07.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)

08.50 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Рублевка.Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)

19.00 Т/с «Ворожея» (16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» (18+)

01.50 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.55 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.55 Т/с «Горец» (12+)

05.50 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.50 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 

(12+)

07.10 Д/ф «Тайна сызранской 

иконы» (12+)

08.10 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(6+)

09.40 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

13.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

16.30 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

18.05 Х/ф «Холостяк» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Холостяк». Продолжение 

фильма. (12+)

22.15 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (12+)

00.10 «Футбольный центр». (12+)

00.40 Х/ф «12 стульев» (12+)

03.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

6.00 Мультфильмы «Баба Яга про-

тив», «Тайна третьей плане-

ты», «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

8.25 Прогноз погоды

8.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 Вячеслав Тихонов, Олег 

Табаков, Леонид Броневой в 

детективе Татьяны Лиозновой 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». 1-12 серии (16+)

00.40 Прогноз погоды

00.45 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!»

02.15 «A-ONE» (16+)

07.35 «Оркестр «Tatarica» и Алмаз 

Ахметзянов представляют...» 

(12+)

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроCконцерт

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, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыCшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «По-

следний танец C бритый танец. 

Большая ягодная проблема» 

(12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиCниндзя». 

«Гамбит Бакстера» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Любовь в законе» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Света два букета» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Комеди Клаб». (16+)

14.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)

22.00 «Неzлобин.Концерт»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Лицензия на брак» (16+)

02.20 Т/с «Никита» (16+)

03.10 Т/с «Джоуи». «Джоуи и вечер-

нее шоу» (16+)

03.35 Т/с «Пригород» (16+)

04.05 Х/ф «И пришла любовь» (16+)

06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы». «Sugar Beiie любит 

Тома, иногда. Супер Дупер 

Спайк. Магазинная мышь» 

(12+)

06.00 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

07.40 М/ф

08.10 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)

09.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (6+)

11.10 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Обитель Сергия.На по-

следнем рубеже». 1, 2 ч. (12+)

14.45 Х/ф «Поезд идет на Восток»

16.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков» (6+)

20.50 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

03.45 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)

05.00 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)

06.00 Т/С «КУЛИНАР» (16+)

02.00 Т/с «Морпехи» (16+)

08.15 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас»

10.10 «1612.Хроники смутного 

времени». (16+)

13.10 Т/с «Спецназ» (16+)

14.10 Т/с «Спецназ» (16+)

15.10 Т/с «Спецназ» (16+)

16.10 Т/с «Спецназ 2» (16+)

17.10 Т/с «Спецназ 2» (16+)

18.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)

19.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)

20.00 «Главное»

21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 1 с. (12+)

22.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 2 с. (12+)

23.35 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 3 с. (12+)

00.55 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 4 с. (12+)

02.25 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 5 с. (12+)

04.10 Х/ф «Амели» (16+)

06.30 Д/с «Живая история». 

«Профессор специального 

назначения» (12+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00 Умора. Юмористическое шоу 

Максима Галкина (16+)

08.30 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». 1 

С. (12+)

10.00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». 2 с. (12+)

11.30, 01.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». 3 с. (12+)

13.00 Х/ф «Тайна королевы Анны 

или Мушкетеры 30 лет спу-

стя». 1 с. (12+)

14.30 Х/ф «Тайна королевы Анны 

или Мушкетеры 30 лет спу-

стя». 2 с. (12+)

16.00 «События. Каждый час» (16+)

16.10, 22.50 ШоуCконцерт Олега Газ-

манова «Сделан в СССР» (6+)

18.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)

21.00 «События. Итоги» (16+)

21.15 «УМОРА». ЮМОРИСТИ-

ЧЕСКОЕ ШОУ МАКСИ-

МА ГАЛКИНА (16+)

01.05 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Как щенок учился пла-

вать», «Дедушка и внучек», 

«День рождения бабушки», 

«Приключения пингвиненка 

Лоло»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.30 М/с «КумиCкуми» (6+)

10.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (6+)

12.00 «МастерШеф». (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах» 

(16+)

18.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» (16+)

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» (16+)

00.05 Х/ф «Солист» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Казанская икона божией 

матери»

10.35 Х/ф «Истребители»

12.10 «Больше, чем любовь»

12.50 «Россия, любовь моя!»

13.20 Концерт «Любо, братцы, 

любо...»

14.20 Х/ф «Доктор Айболит»

15.30 «Классика отечественного 

научноCпопулярного кино»

16.10 Д/ф «Андрей 

Миронов.»Смотрите, я 

играю...»

16.50 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

19.45 «По следам тайны». «Человек 

эпохи динозавров»

20.30 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва».ВечерCпосвящение Петру 

Тодоровскому

21.40 Д/ф «Последний подданный 

Российской империи.Андрей 

Шмеман»

22.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

00.00 «Булат Окуджава.Целый век 

играет музыка»

07.00 «Астероиды C хороший, 

плохой, злой»

08.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 Проект «Восточная Россия»

13.00 VIII Церемония награждения 

премией Паралимпийского 

комитета России «Возвраще-

ние в жизнь»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)

16.10 Х/ф «Позывной «Стая».По-

путный ветер» (16+)

18.05 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)

19.55 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 

G дело тонкое» (16+)

21.45 Профессиональный бокс.

Олег Маскаев (Россия) против 

Дэнни Уильямса Прямая 

трансляция из Краснодара

01.30 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Золото Кольджата» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.40 Т/с «Главный калибр» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/с «Главный калибр» (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)

03.00 «Счастливый конец». (18+)

04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.50 Д/ф «Ангелы и демоны.Чисто 

кремлевское убийство» (12+)

06.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.50 Х/ф «Отставник» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)

11.00 Х/ф «Отставник 2» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Х/ф «Отставник 3» (16+)

15.15 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Шеф» (16+)

23.00 Х/ф «Из жизни капитана 

Черняева» (16+)

02.50 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК»

11.45 Х/ф «Космическая одиссея 

2010 года» (16+)

14.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4.Новая Надежда»

16.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

5.Империя наносит ответный 

удар»

19.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

6.Возвращение Джедая»

21.45 Х/ф «Пастырь» (16+)

23.30 Х/ф «Полтергейст» (16+)

01.45 Х/ф «Паршивая овца» (16+)

03.30 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

05.00 Х/ф «Сватовство гусара»

06.25 Х/ф «Семь нянек»

08.00 Х/ф «Мужики!»

10.00 «Измайловский парк». (16+)

11.55 Х/ф «Только о любви» (12+)

14.00 Вести

14.20 Х/ф «Только о любви» (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» 

(12+)

23.05 Х/ф «Подстава» (12+)

03.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Крепкий орешек»

07.55 Х/ф «Кубанские казаки»

10.00 Новости

10.15 Х/ф «Офицеры»

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Романовы» (12+)

13.15 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (16+)

16.10 Ю.Антонов, гр. «Любэ», Л. 

Агутин, А. Варум, Т. Кутуньо в 

праздничном концерте

18.00 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

22.00 «ДОстояние РЕспублики»: 

«Марк Бернес»

00.00 Х/ф «Поклонница» (16+)

02.00 Х/ф «Море любви» (16+)

04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1

20.30 

«ЛЕГЕНДА №17»

(12+) 2 сентября 1972 года. 

Монреаль. Хоккейная сбор-

ная СССР победила канад-

ских профессионалов в 

стартовом матче эпохаль-

ной Суперсерии СССР-

Канада. Это была не просто 

игра, это была битва за свою 

страну. Теперь весь мир 

знал его просто по номеру 

«17». Валерий Харламов, 

забивший в том матче две 

шайбы, мгновенно взлетел 

на вершину славы. 
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ТНВ

4 КАНАЛ

05 /11/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сильные духом» (12+)

12.30 «Петровка, 38». (16+)

12.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.50 Д/с «Династия. Самозванцы» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 1 с. 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Грузчики» из МУРа». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Без права на ошибку». 1, 

2 с. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.30 «Внимание! Всем постам...» 

Продолжение фильма. (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

9.15 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.15 «СОВА» (16+)

10.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

(16+)

13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

17.10 «О личном и наличном» (16+)

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (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 «СОВА» (16+)

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Чёрная «копейка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН», 1 с. (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

06.00 Итальянские уроки

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Итальянские уроки

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)

13.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.05 Х/ф «Женская дружба» (16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.50 Х/ф «9 месяцев» (16+)

22.35 Достать звезду. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.30 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.30 Т/с «Горец» (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 РетроMконцерт

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 Татар-

стана». (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+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Козел 

отпущения. Изысканная кухня 

шин» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиMниндзя». 

«Враг моего врага» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Я : легенда» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Мстители» (16+)

02.20 Т/с «Никита» (16+)

03.10 Т/с «Джоуи». «Джоуи и свида-

ние» (16+)

03.35 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/ф «Воины» (12+)

07.05 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.» (6+)

07.40 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

12.25 Д/ф «Как закаляется сталь» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

14.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики» (12+)

20.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Это было в разведке» 

(12+)

00.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Власть 

женщин» (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» с Андреем 

Казиным (12+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Без срока дав-

ности» Сериал (16+)

20:30 ПРЕМЬЕРА. «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:30 ПРЕМЬЕРА. «Пища богов» 

(16+)

23:30 «Новости 24» (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Защита Метлиной». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36:80» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Красавица» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Мыльный 

пузырь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Гусиная 

голова» (16+)

22.30 Т/с «След.Ничего личного» 

(16+)

23.20 Т/с «След.День рождения 

папы» (16+)

00.00 «Сейчас»

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 любовьM2» 

(16+)

10.05, 22.30, 01.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.25 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.35 «Контрольная закупка» (12+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Трембита» (12+)

14.10, 23.35 «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+)

19.15 Т/с «Марш ТурецкогоM2. Про-

сроченная виза» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Веселые машинки» (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 «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (12+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 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 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Король вечеринок» (16+)

03.35 Х/ф «Сменить код» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Г. Шишкина

12.55 «Эрмитаж M 250»

13.20 «Острова»

14.00 Х/ф «Белая гвардия». 6 с.

14.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

15.00 «Сати.Нескучная классика...»

15.50 Х/ф «Старшая сестра»

17.30 Д.Шостакович. Симфония №8. 

Государственный академиче-

ский симфонический оркестр.

18.25 Д/ф «Кельнский собор»

18.40 «Academia».И. Моисеев

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»

21.35 Д/ф «Сказка его жизни»

22.05 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.50 «Классика отечественного 

научноMпопулярного кино»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Сердце всякого челове-

ка». 1 с. (18+)

08.30 «Страна спортивная»

09.00 Живое время.Панорама дня

11.25 «Угрозы современного мира»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Проект «Восточная Россия»

17.05 Профессиональный бокс.

Олег Маскаев (Россия) против 

Дэнни Уильямса Трансляция 

из Краснодара

18.50 «Большой спорт»

19.15 «Танковый биатлон»

20.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «5 чувств»

01.10 «Top Gear». (16+)

02.15 «Наука 2.0»

03.20 «Моя планета»

03.50 Проект «Восточная Россия»: 

«Тикси.Территория вечной 

мерзлоты». «Камчатка. На 

краю земли». «Сахалин. 

Жизнь на острове»

05.25 «Язь против еды»

06.25 «Моя рыбалка»

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 «Криминальный квартет» 

(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Фото на память» 

(16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Дачники». (16+)

18.30 «Анекдоты». (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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

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»

19.25 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.20 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Сити» 

M ЦСКА (Россия). Прямая 

трансляция

06.00 М/ф

10.00 ЧеловекMневидимка. (12+)

11.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Д/ф «Городские легенды.

ВДНХ. Место исполнения 

желаний» (12+)

12.30 Х/ф «Приключения на таин-

ственном острове» (12+)

16.00 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+)

23.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

6.Возвращение Джедая»

01.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокMшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиMМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиMМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиMМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиMМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)

00.40 «Девчата». (16+)

01.25 Х/ф «Тайник» (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «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 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Крик совы» (16+)

23.30 Д/с «Германская головолом-

ка» (16+)

01.25 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)

РЕН ТВ

00.10 «УБИЙСТВО 

В БЕЛОМ ДОМЕ»

(16+) Захват американских 

заложников в Северной 

Корее вызвал бурю воз-

мущения в Белом Доме. 

Президент Америки близок 

к тому, чтобы принять реше-

ние вмешаться и атаковать 

Корею. Тем временем в 

самом здании Белого Дома 

обнаружена убитая жен-

щина, бывший секретарь. 

Расследование поручено 

полицейскому детективу 

Харлану Реджису.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.00 Итальянские уроки. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Итальянские уроки. (12+)

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Х/Ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 

(16+)

13.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.15 Т/с «Ворожея» (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.50 Х/ф «9 месяцев» (16+)

22.35 Достать звезду. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДИАГНОЗ: ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

01.00 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.05 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.00 Т/с «Горец» (16+)

05.50 Цветочные истории

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)

10.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Иван Бровкин на целине». 

Продолжение фильма. (12+)

12.30 «Петровка, 38». (16+)

12.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.45 Д/с «Династия. Жизнь за 

царя» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Инспектор Лосев». 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 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло». (12+)

9.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

9.10 «Бюро журналистских исследо-

ваний» (16+)

9.30 НОВОСТИ (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 Служба «СОВА» (16+)

10.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.  

(16+)

13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

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» (12+)

20.15 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН», 2 с. (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Концерт

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 Х/ф «Доигрались...» (12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Халкым минем...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы K внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

22.00 Концерт

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Д/ф «80 чудес света» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Мета-

морфозы Шина. Невыполни-

мая миссия Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 

«Месть Карай» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». «Фи-

нал». (16+)

11.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

2» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики» (12+)

07.15 Х/ф «Поезд идет на Восток»

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

10.15, 14.15 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики» (12+)

20.15 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Блокада»

02.05 Х/ф «Летное происшествие» 

(12+)

04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Мобильный приговор» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» с Андреем 

Казиным (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» (16+)

23:30 «Новости 24» (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 Х/ф «Судный день» (США- Ве-

ликобритания- ЮАР ) (18+)

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 «Личной безопасности не 

гарантирую» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Домработни-

ца» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Сиделка с 

проживанием» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Не плюй в 

колодец» (16+)

22.30 Т/с «След.Экстрасенс» (16+)

23.20 Т/с «След.Вечные ценности» 

(16+)

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьK2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 «Что делать?» (16+)

11.40 «Нарисованное детство» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 

(12+)

14.10, 23.35 «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, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Детективные истории» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05 Т/с «Марш ТурецкогоK2. По-

следний маршал» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Веселые машинки» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс K 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 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(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 «Восьмидесятые». (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Шахматистка» (16+)

02.25 Х/ф «Простое желание» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Г. Шишкина

12.55 «Красуйся, град Петров!»

13.20 Д/ф «Что наша жизнь...» 

14.00 Х/ф «Белая гвардия». 7 с.

14.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

15.00 «Власть факта»

15.50 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»

16.50 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»

17.30 «Владимир Юровский дирижи-

рует и рассказывает...»

18.40 «Academia».И. Моисеев

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Христофор Колумб в 

поисках нового мира»

21.35 КK100Kлетию со дня рождения 

Альбера Камю

22.05 Д/ф «Последняя гастроль Джо 

дассена»

22.50 «Классика отечественного 

научноKпопулярного кино»

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.35 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

08.00 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

09.00 Живое время.Панорама дня

11.25 «5 чувств»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Top Gear». (16+)

15.25 Х/ф «Путь» (16+)

17.30 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел». (16+)

18.20 «Наука на колесах»

18.50 «Большой спорт»

19.15 «Танковый биатлон»

20.15 Х/ф «Погружение» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Полигон».РХБЗ

00.35 «Полигон».Гонка героев

01.05 «Наука 2.0»

02.10 «Моя планета»

02.40 «Земля ФранцаKИосифа.Архи-

пелаг тающей мерзлоты»

03.45 «Новосибирские острова.За-

гадки земли мамонта»

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 «Двойной капкан» (16+)

12.30 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «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+)

02.00 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

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 Т/с «Шеф 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) K 

«Порту» (Португалия)

22.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

23.55 «Сегодня.Итоги»

00.15 Х/ф «Пятницкий» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Останкино» (12+)

12.00 Д/ф «Инопланетяне и мифи-

ческие герои» (12+)

13.00 Д/ф «Атлантида» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХKВерсии.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+)

23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)

00.45 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиKМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)

23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеKто 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 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Крик совы» (16+)

23.30 Д/с «Германская головолом-

ка» (16+)

01.25 Х/ф «Поцелуй меня на про-

щание» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Поцелуй меня на про-

щание» (12+)

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

23.00 «ПРОГУЛКА»

Девушка и двое ее случай-

ных спутников проходят 

пол-Петербурга, флиртуя 

и за полтора часа реаль-

ного времени проживая 

любовную драму. Прогулка 

эта, наполненная смехом, 

слезами, и какой-то почти 

зловещей тайной, держит 

зрителя в постоянном на-

пряжении, но разрешается 

совершенно неожиданно. 

Впрочем, финал фильма, 

столь же непредсказуемый, 

сколь и закономерный.
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ТНВ

4 КАНАЛ

07 /11/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.00 Итальянские уроки. (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Итальянские уроки. (12+)

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Х/Ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 

(16+)

13.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «9 месяцев» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.20 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)

11.05 Д/ф «Военно4почтовый 

роман» (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-

щенный 72 годовщине Парада 

на Красной Площади 7 ноября 

1941 г. Прямая трансляция

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.45 Д/с «Династия. Алексеичи» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 3 с. 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Мальтийский крест» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

9.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)

9.10 «Бюро журналистских исследо-

ваний» (16+)

9.30 НОВОСТИ (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 Служба «СОВА» (16+)

10.20 «Бизнес сегодня» (16+)

10.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

(16+)

13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфильмы

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 «СОВА» (16+)

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Охота на «лексус» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН», 3 с. (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.45 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 Ретро4концерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00, 22.00 Д/ф «80 чудес света» 

(12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

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 «Tat4music». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 

кошмар шины. Пока малыш в 

драке» (12+)

07.30 М/с «Черепашки4ниндзя». 

«Возвращение пульверизато-

ра» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

2» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Пивной бум» (18+)

02.40 Т/с «Никита» (16+)

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Щит и меч 

майора Зорича» (12+)

07.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

10.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

14.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики» (12+)

20.15 Х/ф «Акция» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Блокада»

01.45 Х/ф «За синими ночами» (6+)

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось» (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+)

16:00 «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»  (16+)

20:30 «Великие тайны. Жизнь во 

Вселенной» (16+)

21:30 «Эликсир молодости» (16+)

22:25 «Какие люди!» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 «Кино»: Ченнинг Татум в мело-

драме «Шаг вперед» (США) 

(16+)

02:10 «Смотреть всем!» (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 «Испытательный срок» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)

15.05 Х/ф «Три плюс два» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Подруга в 

кредит» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Женский 

коллектив» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Несостояв-

шийся развод» (16+)

22.30 Т/с «След.Укол» (16+)

23.20 Т/с «След.Предатель» (16+)

00.00 «Сейчас»

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 любовь42» 

(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 «Добро пожаловать 

или Посторонним вход вос-

прещен» (6+)

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, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Тридцатилетние» (16+)

20.05 Т/с «Марш Турецкого42. По-

следний маршал» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.45 М/с «Веселые машинки» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 4 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 «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (12+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(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 «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

Лэйквью» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».В. Маркова

12.55 «Россия, любовь моя!» 

13.20 «Больше, чем любовь»

14.00 Х/ф «Белая гвардия». 8 с.

15.00 «Абсолютный слух»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «Христофор Колумб в 

поисках нового мира»

16.45 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя.Прекраснейший в 

мире театр»

17.05 А.Даргомыжский. «Русалка». 

Концертное исполнение оперы

18.40 «Academia».Н. Андреев. «Ма-

тематические этюды»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»

21.35 «Кто мы?»

22.05 «Культурная революция»

22.50 «Классика отечественного 

научно4популярного кино»

23.45 «Новости культуры»

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.30 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

08.00 «Top Gear». (16+)

09.00 Живое время.Панорама дня

11.25 «Основной элемент».Зверская 

зона Чернобыля

11.55 «Основной элемент».Страх

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».РХБЗ

14.50 «Полигон».Гонка героев

15.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

18.50 «Большой спорт»

19.15 «Танковый биатлон»

20.15 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко. (16+)

22.25 Хоккей.Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия 4 Финлян-

дия. Прямая трансляция из 

Финляндии

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0»

02.10 «Моя планета»

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 «Крысиный угол» (16+)

11.20 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Зелень» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Деликатное поручение». (16+)

18.30 «Анекдоты». (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+)

02.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(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»

19.40 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.40 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.30 «Сегодня.Итоги»

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 Х4Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Ваганьково» (12+)

12.00 Д/ф «Инопланетяне и эволю-

ция человека» (12+)

13.00 Д/ф «Ганнибал» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х4Версии.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+)

23.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 

(16+)

00.45 Х4Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток4шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток4шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести4Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести4Москва»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.Вести4Москва»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести4Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «По следам Ивана Сусанина». 

(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 где4то 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 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Крик совы» (16+)

23.30 Д/с «Германская головолом-

ка» (16+)

01.25 Х/ф «Жюстин» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Жюстин» (16+)

03.50 «Коммунальный рай». (12+)

РЕН ТВ

00.10 «ШАГ ВПЕРЕД»

(16+) Тайлер Гейдж — улич-

ный танцор. Безумный и 

рискованный стиль жизни 

заставляет его конфлик-

товать с обществом. По-

сле очередного инцидента 

Тайлер попадает в школу, 

в которой будет вынужден 

отрабатывать наказание в 

виде исправительных работ. 

Там он знакомится с де-

вушкой, которая открывает 

ему глаза на его талант и 

окружающий мир…
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06.00 Итальянские уроки. (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Лавка вкуса

07.30 Собака в доме

08.00 Полезное утро

08.40 «Одна за всех». (16+)

08.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.45 Х/ф «Лапушки» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.25 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.20 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Холостяк» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Холостяк». Продолжение 

фильма. (12+)

12.25 «Петровка, 38». (16+)

12.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.50 Д/с «Династия. Чего хочет 

женщина?» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Смертельный танец» 

(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Смертельный танец». Про-

должение фильма. (12+)

00.10 «Спешите видеть!» (12+)

00.45 «Петровка, 38». (16+)

01.00 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

9.10 «Бюро журналистских исследо-

ваний» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 НОВОСТИ (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 Служба «СОВА» (16+)

10.20 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.25 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

10.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

17.20 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Ирина Алфе-

рова» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 Служба «СОВА» (16+)

19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» (12+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

00.00 «Бизнес сегодня» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроNконцерт

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 Татарстана». 

(12+)

14.15 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (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 «Яшьл?р on line». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». 

«ШинNгонщик. Шин на каран-

тине» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиNниндзя». 

«Паразиты» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец» (12+)

13.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

25 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 2 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики» (12+)

07.10 Х/ф «Это было в разведке» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

10.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация на Босфоре» (12+)

14.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

16.00 Новости дня

16.25 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.35 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

20.25 Х/ф «Город принял» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (6+)

00.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (12+)

02.00 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны. Жизнь во 

Вселенной» (16+)

10:00 «Эликсир молодости» (16+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

12:00 «На повороте» (12+) 

12:15 «Копилка» (12+) 

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «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»: 

«Власть огня» (16+)

20:30 «Странное дело» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«НЛО. Шифровка со дна 

океана» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:00 «Кино»: триллер «Санктум» 

(США - Австралия) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Потеря крови» (16+)

22.15 Т/с «След.Убить Кацуговского» 

(16+)

23.00 Т/с «След.Покойник в моей 

постели» (16+)

23.45 Т/с «След.Все бабы одинако-

вы» (16+)

00.25 Т/с «След.Несчастный случай» 

(16+)

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьN2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 13.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу!» (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+)

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Футбол. «Урал» N «Ростов»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

03.05 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики»

06.45 М/с «Веселые машинки» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N 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 «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти». (16+)

21.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». (16+)

23.25 «Настоящая любовь». (16+)

23.45 Х/ф «Близнецы» (12+)

01.50 Х/ф «Строптивая девчонка» 

(18+)

03.45 «Галилео»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Человек из ресторана»

11.45 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»

12.10 «Academia».В. Маркова

12.55 «Письма из провинции».Таруса 

(Калужская область)

13.25 Х/ф «Донская повесть»

15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «Центрнаучфильм». 

«Кино государственной важ-

ности»

16.35 Д/ф «Андрей Туполев»

17.15 «Царская ложа»

18.00 «Игры классиков».Натан 

Мильштейн

18.45 «Его Величество Конферансье.

Борис Брунов»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «Загадка парка 

Монрепо»

20.35 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 

2». 3 с.

22.35 «Линия жизни».В. Сухоруков

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Озеро»

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.35 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

08.00 «Полигон».РХБЗ

08.30 «Полигон».Гонка героев

09.00 Живое время.Панорама дня

11.25 «Следственный эксперимент».

Баллада о пуле. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».

Тайна следа. (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.20 Х/ф «Погружение» (16+)

18.50 «Большой спорт»

19.15 «Танковый биатлон»

21.20 «Строители особого назначе-

ния».Дорога в облака

21.55 Смешанные единоборства.

Турнир «Легенда». Прямая 

трансляция из Москвы

01.00 «Большой спорт»

01.30 «Гладиатор.Правда и вымы-

сел». (16+)

02.20 «Наука 2.0»

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 «Человек в зеленом 

кимоно» (16+)

11.10 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Хромой черт» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Охота на «мышей». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.25 Х/ф «Дэн» (16+)

23.30 Х/ф «Сильная» (16+)

01.25 «Октябрь 1917.Почему боль-

шевики взяли власть». (12+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.Фор-

туна для избранных» (12+)

12.00 Д/ф «Необъяснимые построй-

ки» (12+)

13.00 Д/ф «Нострадамус» (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 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекNневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Последний легион» (12+)

22.00 Х/ф «Тор: Молот богов» (16+)

23.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

00.45 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 

(16+)

02.45 Х/ф «Гремлины» (16+)

05.00 Д/ф «Необъяснимые построй-

ки» (12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокNшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокNшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиNМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.30 «Местное время.ВестиNМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиNМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиNМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)

23.50 «Живой звук»

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 гдеNто 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 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 «Чужой против хищников» 

(12+)

02.20 Х/ф «Паттон» (12+)

РЕН ТВ

00.00 «САНКТУМ»

(16+) Группа дайверов пред-

принимает очень рискован-

ную экспедицию в самую 

большую систему пещер на 

Земле — невероятно кра-

сивую и почти недоступную. 

Тропический шторм вынуж-

дает их спуститься глубоко 

в пещеры. Единственное 

спасение для исследовате-

лей — найти неизвестный 

второй выход к морю, пре-

одолевая неистовую стихию 

бушующих вод, коварные 

ловушки подземелий…
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ТНВ

4 КАНАЛ

09 /11/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «ГЛУХОМАНЬ» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.40 Т/с «Охота на асфальте» 

(16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 «Анекдоты». (16+)

14.45 Х/ф «Катала» (16+)

16.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)

20.30 Х/Ф «К9: СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (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 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/Ф «РОМАН 

В РУССКОМ СТИЛЕ» 

(16+)

03.15 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.10 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.40 М/ф

05.35 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».Ток>шоу. (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 «Луч Света». (16+)

23.50 «Егор 360». (16+)

00.25 Х/ф «Обитель» (18+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «В ожидании чуда»

10.45 Х/ф «История Золушки 3» 

(12+)

12.30 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

14.45 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза» (16+)

17.00 Х/ф «Последний легион» (12+)

19.00 Х/ф «Корабль&призрак» (16+)

20.45 Х/ф «Другой мир: Восстание 

ликанов» (16+)

22.30 Х/ф «Стан Хельсинг.Пародия» 

(16+)

00.15 Х/ф «Тор: Молот богов» (16+)

02.00 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза» (16+)

04.15 Х/ф «История Золушки 3» 

(12+)

05.00 Х/ф «Люди в океане»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

Вести>Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Моя планета» 

представляет.»Царское село». 

«Мальта. Праздники и будни»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

Вести>Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Зимний вальс» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести>Москва»

14.30 Х/ф «Зимний вальс» (12+)

16.40 «Субботний вечер»

17.55 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

00.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» (12+)

05.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Мисс Вселенная.Репор-

таж из>за кулис» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Небесный тихоход»

14.50 «Жизнь как сенсация 2». (16+)

15.55 «Куб». (12+)

16.55 «Голос.За кадром». (12+)

18.00 Новости

18.10 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Мисс Вселенная>2013 в 

Москве». (16+)

00.55 Х/ф «Случайный роман» (16+)

05.10 «Марш>бросок». (12+)

05.45 «АБВГДейка»

06.15 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 ФИЛЬМ > ДЕТЯМ. «Когда я 

стану великаном». (6+)

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(12+)

11.15 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)

13.15 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)

15.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (12+)

16.40 Х/ф «Кукловоды» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Кукловоды». Продолжение 

фильма. (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «Пуаро 

Агаты Кристи». Новый сезон. 

3 ф. (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Ефремов. (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 «ПОКОЛЕНИЕЮ.RU» (6+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

13.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

14.00 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

14.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»  

(16+)

15.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

19.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Владимир 

Жириновский» (16+)

22.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО»  

(16+)

23.50 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»  

(16+)

00.50 «МОЯ ПРАВДА. Ирина Алфе-

рова» (18+)

07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.15 «Уральский добровольческий» 

(12+)

09.30 «От сердца к сердцу» (16+)

09.45 «Нарисованное детство» (16+)

10.00 М/ф

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, 00.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Детективные истории» (16+)

17.25, 04.15 Т/с «Важняк. Смертель-

ная рулетка» (16+)

19.00, 23.45 Итоги недели

20.00 Х/ф «Конан Варвар 3D» (16+)

22.00 Х/ф «Братья» (16+)

06.00 М/ф «От двух до пяти», 

«Мойдодыр», «Веселая кару-

сель», «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз > 

горох, два > горох...» (6+)

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 «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Куми>куми» (6+)

09.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.55 Х/ф «Нетландия» (12+)

13.10 Т/с «Молодежка» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога». 

(США > Новая Зеландия). (12+)

21.00 «МастерШеф». (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (16+)

00.40 Х/ф «Большое разочарова-

ние» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Донская повесть»

12.10 «Большая семья».Л. Хитяева. 

Ведущие Юрий Стоянов и 

Анастасия Голуб

13.00 «Пряничный домик». «Плете-

ние из соломки»

13.30 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Чуня»

14.25 «Классика отечественного 

научно>популярного кино»

15.25 «Красуйся, град Петров!» 

Павловский дворец

15.55 Д/ф «Быть красивым в 

Эфиопии»

16.50 Д/ф «Настоящая жизнь»

18.55 Х/ф «Трактористы»

20.15 Д/ф «Петр Алейников.Непра-

вильный герой»

21.00 «Большая опера»

22.30 «Белая студия»

23.10 Х/ф «Мост Ватерлоо»

01.00 Концерт

01.45 М/ф «Сказка о глупом муже»

01.55 «Легенды мирового кино»

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

08.00 Смешанные единоборства.

Bellator

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

10.55 Фигурное катание.Гран>при 

Японии. Пары. Произвольная 

программа

12.20 «Большой спорт»

13.05 Фигурное катание.Гран>при 

Японии. Мужчины. Произ-

вольная программа

14.45 «24 кадра». (16+)

15.15 «Наука на колесах»

15.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

16.25 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия > Швеция

18.45 «Большой спорт»

19.05 «Следственный эксперимент».

Баллада о пуле. (16+)

19.40 «Следственный эксперимент».

Тайна следа. (16+)

20.10 «Полигон».РХБЗ

20.40 «Полигон».Гонка героев

21.15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

00.45 «Большой спорт»

06.00 Лавка вкуса

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Собака в доме

07.00 Лавка вкуса

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Т/С «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» (16+)

10.25 Собака в доме

10.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.40 Х/ф «Вода» (16+)

13.55 Спросите повара

14.55 Давай оденемся! (16+)

15.55 Х/ф «Золушка.ru» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

22.55 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «К ЧЕРТУ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.30 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.25 Т/с «Горец» (16+)

04.55, 22.00 Х/ф «Мусорщик»

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка» (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Компас здоровья». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Поют и танцуют дети Татар-

стана» (12+)

15.10 Концерт

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 Фестиваль «Татар моны 

2013». (6+)

17.30 Д/ф «Он в памяти людей остал-

ся таким, каким он был...» (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Генапортация» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Лощина 

смерти» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан>ту>гоу» (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». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

24 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 6 с. (16+)

18.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц&полукровка» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

03.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Только вдвоем» (6+)

07.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

09.00 Д/с «Тайны наркомов». «Ми-

коян» (12+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-

ны России

10.45 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

11.20 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Часовые памяти.Кали-

нинградская область» (12+)

14.40 Х/ф «Акция» (12+)

16.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)

19.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар» (6+)

01.00 Т/с «Где ты был, Одиссей?» 

(12+)

05.20 Д/ф «Новый год на войне» 

(12+)

05:00 Х\ф «Санктум»16+)

05:45 «Пассажир без багажа» 

Сериал (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» (16+)

15:00 «Странное дело» (16+)

16:00 «Секретные территории»: 

«НЛО. Шифровка со дна 

океана» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Власть огня» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:15 «Реформа НЕОбразования» 

Концерт Михаила Задорнова 

(16+)

23:20 Х/ф«День Д» (16+)

01:00 Х/ф «Горячие новости» (16+)

03:00 «Смотреть всем!» (16+)

04:00 «Кино»: Михаил Пореченков в 

боевике «День Д» (16+)

08.00 М/ф

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Соседи» (16+)

13.00 Т/с «След.Любит > не любит» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Несчастный случай» 

(16+)

14.30 Т/с «След.Охота» (16+)

15.20 Т/с «След.Ловушка» (16+)

16.00 Т/с «След.Укол» (16+)

16.45 Т/с «След.Экстрасенс» (16+)

17.35 Т/с «След.Ничего личного» 

(16+)

18.25 Т/с «След.Предатель» (16+)

19.05 Т/с «След.Вечные ценности» 

(16+)

19.45 Т/с «След.День рождения 

папы» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Х/ф «Матч». 1 с. (16+)

21.45 Х/ф «Матч». 2 с. (16+)

22.40 Х/ф «Матч». 3 с. (16+)

23.35 Х/ф «Матч». 4 с. (16+)

00.25 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)

02.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)

ПЕРВЫЙ

00.55 «СЛУЧАЙНЫЙ 

РОМАН»

(16+) B центре сюжета филь-

ма находится жизнь вла-

делицы салона красоты, 

которая не в силах помочь 

своей матери, находящейся 

в депрессии после того, как 

ее оставил муж. Но однажды 

девушка получает любовное 

письмо, и это наталкивает ее 

на мысль изменить свое имя 

на имя мамы. Этот план сра-

батывает почти идеально: 

мама снова ощущает вкус 

к жизни...
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06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Охота на асфальте» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/С «ГРУППА «ZETA 2» 

(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 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)

05.30 М/ф

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ : Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Спартак» : «Зенит».Прямая 

трансляция

15.30 «Своя игра»

16.20 «Железный еврей Сталина». 

(16+)

17.25 «Враги народа». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Пропавший без вести» 

(16+)

23.40 «Как на духу».Татьяна Васи-

льева : Жанна Эппле. (16+)

00.40 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»

11.00 Х/ф «Капитан Немо»

15.30 Х/ф «Медальон» (12+)

17.15 Х/ф «Корабль"призрак» (16+)

19.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» (16+)

22.45 Х/ф «Другой мир: Восстание 

ликанов» (16+)

00.30 Х/ф «Стан Хельсинг.Пародия» 

(16+)

02.15 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»

03.30 Х/ф «В ожидании чуда»

05.00 Д/ф «Городские легенды.Фор-

туна для избранных» (12+)

05.30 Д/ф «Городские легенды.

Ваганьково» (12+)

05.20 Х/ф «Опасные друзья»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «СМЕХОПАНОРАМА 

Е.ПЕТРОСЯНА»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

Вести:Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/Ф «СИЛА СЕРДЦА» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести:Москва»

14.30 Х/ф «Сила сердца» (12+)

16.05 «Смеяться разрешается»

18.00 «Битва хоров»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Везучая» (12+)

23.30 «Воскресный вечер». (12+)

01.20 Х/ф «Фальшивая личина» 

(16+)

03.15 «Планета собак»

03.50 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

07.45 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин:код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 Д/ф «Романовы» (12+)

13.20 «Свадебный переполох». (12+)

14.25 Х/ф «Процесс» (16+)

18.30 Концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних дел

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» (16+)

00.20 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+)

02.25 Х/ф «Двое на дороге» (12+)

06.30 М/ф «Оранжевое горлышко»

06.55 М/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Маяк Коммунизма». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38». (16+)

15.30 «Пуаро Агаты Кристи». Новый 

сезон. 3 ф. (12+)

17.25 Х/ф «Дублерша» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (12+)

02.00 Д/ф «Стекляшка за миллион» 

(16+)

04.20 «Линия защиты». (16+)

04.15 Д/с «Династия. Чего хочет 

женщина?» (12+)

04.55 «Дом вверх дном». (12+)

6.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Михаил Бояр-

ский» (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 ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 

(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. Олег и Михаил 

Ефремовы» (16+)

22.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (12+)

23.45 Прогноз погоды

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.20 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)

10.00 М/ф «Похитители елок»

10.25 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «Снежная королева» (6+)

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.45 «События. Образование» (16+)

15.55 «События. Парламент» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.55 «Уральская игра» (12+)

17.25, 04.15 Х/ф «Битцевский 

маньяк» (16+)

19.00 Х/ф «Клан Кеннеди». 3, 4 с. 

(16+)

20.50 Х/ф «Рэмбо:4» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

00.35 «Бои без правил HipShow» 

(16+)

01.05 «Ночь в филармонии»

02.05 Х/ф «Братья» (16+)

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «МастерШеф». (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

17.35 Анимац.фильм «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога». 

(12+)

19.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти». (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

23.35 Х/ф «Бой без правил» (16+)

01.35 Х/ф «Прощай, Гари» (16+)

03.00 «Галилео»

05.00 «Животный смех»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Сорок первый»

12.00 «Легенды мирового кино».

Изольда Извицкая

12.30 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 

Броше.»Эвенки: образ жизни, 

обряды, обычаи»

13.00 Х/ф «По щучьему велению»

13.55 Д/ф «Я видел Улара»

14.40 «Пешком...» Москва речная

15.05 «Что делать?»

15.55 Концерт

17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»

19.25 «Романтика романса».

Александру Гурилеву и Петру 

Булахову посвящается

20.20 К юбилею киностудии : «90 

шагов»

20.35 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»

22.05 Балет «Голубой ангел»

23.40 Х/ф «Модернисты»

01.45 М/ф «О море, море!»

01.55 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»

09.00 Фигурное катание.Гран:при 

Японии. Танцы на льду. Произ-

вольная программа. 

10.15 «Моя рыбалка»

10.30 «Язь против еды»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «Гладиатор.Правда и вымы-

сел». (16+)

12.40 «Большой тест:драйв со 

Стиллавиным». (16+)

13.45 АвтоВести

14.00 «Большой спорт»

14.20 Дневник Сочи 2014 г.

14.50 «Строители особого назна-

чения»

16.25 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия : Чехия. 

18.45 «Большой спорт»

18.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Локомотив:Кубань» (Красно-

дар) : УНИКС (Казань). 

20.40 «Большой спорт»

20.55 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)

00.25 «Большой спорт»

00.55 Смешанные единоборства.

Турнир «Легенда». (16+)

03.00 «Наука 2.0»

05.05 «Моя планета»

ТНТ

17.00 «НА ГРАНИ»

(16+) Экс-полицейский, об-

виняемый в преступлении, 

которого он якобы не со-

вершал, собирается покон-

чить жизнь самоубийством, 

сбросившись с крыши. С 

ним в переговоры вступает 

психолог нью-йоркской поли-

ции. Напряжение нарастает с 

каждой минутой. А в это вре-

мя на месте происшествия, 

прямо под носом у полиции, 

совершается грандиозное 

ограбление века: неизвест-

ные похищают бриллианты…
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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». «Тени и 

свет» (12+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.20 М/с «Черепашки�ниндзя». 

«Паразиты» (12+)

08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(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 «Лучший город на земле» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц�полукровка» (12+)

17.00 Х/ф «На грани» (16+)

18.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 32 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 8 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

05.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д» (16+)

05.30 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)

08.30 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

(16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Перегон» (16+)

08.00 М/ф «Незнайка�художник», 

«Приключения поросенка 

Фунтика», «Муми�тролль и 

комета», «Все дело в шляпе», 

«Лето в Муми�доле», «Прин-

цесса и людоед», «Трям, 

здравствуйте!». «Путешествие 

муравья», «Котенок с улицы 

Лизюкова», «Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Х/ф «В июне 1941�го». 1 с. 

(16+)

21.55 Х/ф «В июне 1941�го». 2 с. 

(16+)

22.50 Х/ф «В июне 1941�го». 3 с. 

(16+)

23.50 Х/ф «В июне 1941�го». 4 с. 

(16+)

00.55 «1612.Хроники смутного 

времени». (16+)

04.00 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)

06.00 Собака в доме

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Собака в доме

07.00 Лавка вкуса

07.30 Платье моей мечты

08.00 Полезное утро

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10.25 Главные люди. (16+)

10.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.55 Х/ф «Если наступит завтра» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «СТРАШНО 

КРАСИВ» (12+)

20.40 Х/ф «Милый друг» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.15 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа». (6+)

09.30 «Тамчы�шоу». (6+)

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Жемчужинка: Энже Ахмет-

зянова»

11.00 «Тин�клуб». (6+)

11.30 «Баскет�ТВ». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «КВН РТ 2013». (12+)

14.00 «Татары» (татар.) (12+)

14.30 Эстрадный концерт (татар.)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по�татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Концерт

18.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (12+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Хоршида � Моршида» (татар.) 

20.45 «Батыры» (татар.) (12+)

22.00 Футбол.Чемпионат России. 

«Рубин» � «Краснодар». (12+)

00.00 «Молодежь on line». (12+)

01.00 Х/ф «Гастролер» (12+)

02.20 «Хотите, я Вам почитаю»

06.00 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(12+)

07.35 М/ф

09.00 Д/с «Тайны наркомов». «Кол-

лонтай» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.20 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 

Туполев» (12+)

14.00 Д/ф «Поединок спецслужб.

Абхазия» (12+)

14.30 Советский художественный 

фильм «Командир счастливой 

«Щуки» (6+)

16.30 Х/ф «Город принял» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Советский художественный 

фильм «Ко мне, Мухтар!» (6+)

19.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом» 

(6+)

23.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Мафия» (6+)

03.15 Х/ф «Горожане» (12+)

04.55 Д/ф «Полковник «Вихрь».

Алексей Ботян в тылу врага» 

(16+)

Газете «Штука» требуются 
РАЗНОСЧИКИ 

ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 

25-35-46
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Частные объявления

ПУБЛИКУЕМ НЕКРОЛОГИ И СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
Тексты и фотографии приносите в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. Справки по тел. 25-35-46

Для публикации вам понадобится предъявить копию свидетельства о смерти

Сердечные

поздравления!

Дорогую Людмилу 
Владимировну 

Ермакову 
поздравляем 

с Днем рождения!
В жизни пусть лишь хорошее 

ждет,
Дарит радость любое 

мгновенье,
Много счастья пускай 

принесет
И исполнит мечты 

День рождения!
С любовью, родные 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру, р-н школы №3, 5 / 5 

этаж, БР, пластиковые окна, балкон, 

счетчики, замена радиаторов и всех труб, 

встроенная мебель, на 3-комн. кв-ру с 

доплатой по материнскому сертификату. 

Тел. (912) 266-37-73

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату 15,4 кв. м, в 2-комн. кв-ре 

БР в п. Билимбай. Тел. (922) 136-80-98

  Комнату в общежитии 2 этаж, этаж 

на ключе, душевая кабина на ключе, 

чистая комната 18,7 кв. м, пластиковое 

окно, сейф дверь. Тел. (982) 640-54-59

  Комнату в общежитии по ул. Ватути-

на, д. 16, 5 / 5 этаж, после косметического 

ремонта. Тел. (902) 873-87-68

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру по ул. СТИ, 27, площа-

дью 33 кв. м, сейф-дверь, заменены все 

трубы, состояние удовлетворительное, 

требует капитального ремонта, ц. 1220 

т.р., собственник, в подарок установим 

2 пластиковых окна, торг. Тел. (903) 

086-06-46

  1-комн. кв-ру НП, 17 / 34 кв. м, лод-

жия застеклена, в хорошем состоянии, 

по пр. Космонавтов, 3а, недорого. Тел. 

(904) 386-45-34

  1-комн. кв-ру в п. Динас по ул. 

Крылова, д.2, 8 \ 9 этаж, 34 / 17 кв. м, 

состояние обычное, ц. 1500 т.р. Тел. 

(904) 542-92-79

  1-комн. кв-ру УП, на ул. Емлина, 9, 

6 этаж, общая 38 кв. м, комната 19,2, 

большая кухня, небольшая гардеробная, 

в собственности, не агентство, осво-

бождена. Тел. (953) 601-44-05, Елена 

Михайловна

  1-комн. кв-ру по ул. Советская, 4, 5 / 5 

этаж, чистая продажа, собственник. Тел. 

(902) 279-34-65

  1-комн. кв-ру СТ, 2 / 4 этаж, по ул. 

Трубников, д. 27, площадью 36,7 кв. м., 

документы готовы, никто не прописан, ц. 

1680 т.р. Тел. (912) 275-24-25

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

4 / 5 этаж, 18 кв. м, ц. 920 т.р., срочно. 

Тел. (965) 534-81-22

  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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

11а, 1 этаж. Тел. (950) 651-95-44

  2-комн. кв-ру НП, в п. Билимбай, 4 / 5 

этаж, 53,1 / 30,7 кв. м, ц. 1650 т.р. Тел. 

(922) 136-80-98

  2-комн. кв-ру СТ, в центре города, 

1 этаж, в обычном состояние, двухта-

рифные счетчики на воду, ц. 2000 т.р., 

или меняю на 1-комн. кв-ру ХР, с вашей 

доплатой. Тел. (953) 380-82-11

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Ленина, 

21, 5 / 5 этаж, напротив лицея №21, вся 

инфраструктура в 50 метрах от дома, 

в кв-ре все поменяно, ц. 2500 т.р. Тел. 

(922) 604-40-26

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

д. 70, 1 / 5 этаж, в хорошем состоянии, 

пластиковое окно, трубы, сантехника 

заменена, санузел под кафелем. Тел. 

(908) 925-67-12

  2-комн. кв-ру НП, на Магнитке, 

по пер. Бурильщиков, 1а, 4 / 5 этаж, 

в хорошем состоянии. Рядом школа, 

автобусная остановка, магазины «Ме-

ридиан» и «Магнит», удобный выезд в 

г. Екатеринбург. Тел. (912) 677-60-55, 

(950) 209-25-24

  2-комн. кв-ру на Динасе по ул. 

50 лет СССР, в обычном состоянии, 3 / 5 

этаж, ц. 1700 т.р. Тел. (900) 198-88-27

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру НП, 74,2 кв. м, в п. 

Вересовка. Тел. (904) 172-48-01, (904) 

178-16-84, звонить после 18.00

  3-комн. кв-ру в точке, 50 кв. м, 

6 / 9 этаж, рядом школа №4. Тел. (908) 

922-37-61

  3-комн. кв-ру ХР, 1 этаж, по ул. Ва-

тутина, 56а, срочно. Тел. (932) 607-00-25

  3-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 53а, 

состояние обычное, все стандартное, 

8 / 9 этаж, ц. 2150 т.р., возможен обмен. 

Тел. (908) 910-60-27

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. Чкалова, 

пластиковые окна, заменены трубы, 

сантехника, электропроводка по новым 

стандартам, перепланировка, расширены 

кухня и коридор. Тел. (952) 725-30-44

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру в точке, по пр. Космо-

навтов. Тел. (912) 617-43-47

  4-комн. кв-ру НП, 78 / 50 кв. м, ц. 

2700 т.р., возможен обмен. Тел. (912) 

277-97-02

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок, «Петровские 

дачи», 16 соток, готовый фундамент под 

дом (14,5х11) и под баню (4х6). Тел. 8 

(904) 162-70-41 (40)

  Земельный участок 14 соток под 

ИЖС, в д. Мартьянова по ул. Централь-

ная (2-я береговая линия), ц. 250 т.р. 

Тел. (906) 809-28-99

  Земельный участок 9 соток в пгт. 

Билимбай, со старым домом 20,4 кв. 

м под слом, под ижс, завезен щебень, 

отсев, ж / б шпалы, рядом водопровод, в 

ближайшее время подвод газопровода к 

участку, более подробно по телефону. 

Тел. (922) 617-12-18

  Земельный участок, 12 соток, по ул. 

3-я Пильная, рядом пруд, ц. 1100 т.р., 

торг. Тел. (908) 917-35-09

  Земельный участок в д. Слобода, 

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

386-02-23

  Земельный участок в коллективном 

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

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

Тел. (908) 631-56-39

  Дом в Талице по ул. З. Космоде-

мьянской, 4 комнаты, кухня, центральное 

отопление, вода, баня, погреб, участок 

7 соток в собственности, или меняю на 

кв-ру. Тел. (904) 981-75-08

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Жилой дом в п. Билимбай по ул. 

Чайковского, 29, 5 \ 22,6, вода, газ, баня, 

земля в собственности 10 соток, ти-

хое, привлекательное место. Тел. (952) 

743-59-37, Татьяна

  Дом в п. Билимбай, 19,6 кв. м, 20 

соток земли. Тел. (922) 136-80-98

  Жилой благоустроенный дом по 

ул. Заречная (Трудпоселок), 130 кв. м, 

5 комнат, два санузла, гараж, земля 

в собственности, есть все. Тел. (922) 

295-39-53

  Дом в п. Староуткинск, 1 комната, 

кухня, крытый двор, баня, 11 соток, ц. 

650 т.р., можно ипотеку, материнский 

капитал. Тел. (905) 802-86-35

  1 / 2 дома в п. Шайтанка по ул. Шаги-

на, 7-2, ц. 1300 т.р. Тел. (905) 802-86-35

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж 50 кв. м, без ям, 

р-он очистных сооружений. Тел. (922) 

224-69-77

  Гараж на Кольцевой, ц. 85 т.р. Тел. 

(950) 208-15-96

  Гараж в Первомайке, 2 ямы, оштука-

турен, торг, срочно. Тел. (932) 607-00-25

  Гаражный бокс, 20,1 кв. м, в п. 

Первомайка, 2 ямы, ц. 70 т.р. Тел. (922) 

607-63-99

  Гаражный бокс в ГК «Банковский», 

площадь 25 кв. м, срочно. Тел. (953) 

005-37-92

  Гаражный бокс в р-не Первомайки, с 

двумя воротами, боковые стены бетон-

ные, перекрытие плитами, в собствен-

ности. Тел. (922) 104-49-77

  Гаражный бокс по ул. Береговая, 20а, 

1 уровень. Тел. (912) 686-89-85

  Гаражный бокс, 25 кв.м, овощная 

и смотровая ямы. Тел. (908) 925-67-12

  Гаражный бокс в ГК РОТОР по ул. 

Малышева, ширина 2,5, длина 6 м. Тел. 

(922) 202-62-62

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул. Вайнера, с 

ремонтом и мебелью (есть всё, кроме 

кровати), холодильник, рядом остановка, 

магазин «Пятёрочка», аптека, поликли-

ника. Тел. (909) 000-25-08

  1-комн. кв-ру по ул. Ленина, состоя-

ние хорошее, русской семье, с мебелью 

и бытовой техникой, ц. 9 т.р. + комму-

нальные платежи. Тел. (967) 828-54-84

  1-комн. кв-ру по ул. Данилова, 3, 5 

этаж, состояние отличное, частично с 

мебелью и бытовой техникой, русской 

семье, на длительный срок, ц. 10 т.р. 

+ коммунальные платежи. Тел. (902) 

151-49-17

  1-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 55, 

частично с мебелью, состояние обычное, 

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

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

  1-комн. кв-ру по ул. Комсомольская, 

15, частично с мебелью (шкаф, кресло, 

стол, стиральная машина), состояние 

обычное, ц. 8 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (922) 035-70-83

  2-комн. кв-ру МГ, в п. Талица по 

ул. Юбилейная, 5, ц. 8 т.р. Тел. (922) 

171-98-54

  1-комн. кв-ру по ул. Данилова, со-

стояние отличное, евроремонт (двери 

окна, кафель), хорошая мебель (на 

кухне стол, стулья, в комнате угловой 

диван, шкафы) только семье и только 

на длительный срок, ц. 15 т.р. Тел. 

(952) 743-21-00

  2-комн. кв-ру по ул. Строителей, 14, 

без мебели, состояние обычное, 4 этаж, 

русской семье, ц. 9 т.р. + коммунальные 

платежи. Тел. (952) 743-21-00

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 4а, 

частично с мебелью, русской семье, 

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

(902) 151-80-42

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 4а, 

частично с мебелью, русской семье, 

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

(902) 262-94-25

  3-комн. кв-ру по ул. Горняков, 

10, без мебели, ц. 15 т.р. Тел. (909) 

016-47-51

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 48, 

частично с мебелью и бытовой техникой, 

состояние обычное, русской семье, ц. 15 

т.р. Тел. (902) 262-94-25

  Дом в п. Кузино по ул. Береговая, 

недорого. Тел. (922) 483-87-56

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Кв-ру с мебелью и бытовой техни-

кой, не дороже 9 т.р., своевременную 

оплату и порядок гарантируем, для 

семейной пары. Тел. (982) 716-64-18

  1-комн. кв-ру за 10 т.р., для себя. 

Тел. (982) 717-77-43

  1-комн. или 2-комн. кв-ру, или ГТ, с 

мебелью в р-не военкомата, полиции, к / т 

«Восход», снимать буду с 15.11.2013 г., 

на длительный срок. Тел. (950) 

631-77-45

  Молодая семья из двух человек, 

снимет 1-комн. или 2-комн. кв-ру в р-не 

п. Динас, своевременную оплату и чи-

стоту гарантируем. Тел. (950) 630-87-12, 

(912) 030-24-23

  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

  2-комн. или 3-комн. кв-ру, для про-

живания, оплату и порядок гарантирую. 

Тел. (904) 166-89-64

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. кв-ру в городе, в хорошем 

состоянии, с балконом, комнаты раз-

дельные, ц. до 1650 т.р., срочно. Тел. 

(900) 198-88-27

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21099 97 г.в., цвет «вишня», состо-

яние среднее, ц. 50 т.р. + зимняя резина 

с дисками. Тел. (963) 442-25-93, Николай

  ВАЗ-21099, 04 г.в., цвет «серебристый 

металлик», зимняя резина, литые диски, 

MP3-магнитола. Цена договорная, при 

осмотре. Тел. 8 (922) 115-26-02, 8 (952) 

149-99-26

  ВАЗ-21110, кузов 2111, универсал, 

99 г.в., в хорошем состоянии. Цена 90 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 219-04-48

  ВАЗ-2115, 08 г.в., пробег 97 т.км, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 149-11-11

  ВАЗ-21053, 03 г.в., цвет белый, со-

стояние отличное. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(912) 035-09-00

  ВАЗ-21063, 90 г.в., капитальный ре-

монт двигателя в 2012 г., цвет светло-

бежевый, объём двигателя 1300. Цена 

30 т.р. Тел. 8 (922) 295-38-06, Владимир

  ВАЗ-2107, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, резина зима / лето. Цена 60 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 160-84-53

  ВАЗ-2107, 95 г.в., на ходу. Тел. 8 

(922) 293-10-58

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

Тел. 8 (950) 547-85-12

  ВАЗ-21074, 05 г.в., состояние отлич-

ное. Тел. 8 (953) 821-12-96

  ВАЗ-2108, 96 г.в., 43 т.км. Торг. Тел. 

8 (908) 913-28-96

  ВАЗ-2108, 96 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 604-94-20

  ВАЗ-21083, 02 г.в., инжектор, европа-

нель, сигнализация, два комплекта колес 

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

осмотре. Тел. 8 (922) 154-85-95

  ВАЗ-21083, 99 г.в., отличном состоя-

нии, не битый. Цена смешная 50 т.р., без 

торга! Тел. 8 (904) 163-23-63, Владимир

  ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. 8 (908) 

915-83-97

  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 «серебристый 

металлик», в ДТП не был. Цена 50 т.р. Тел. 

8 (922) 615-45-51

  ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, цвет 

«бриз», состояние хорошее. Тел. 8 (919) 

373-86-76

  ВАЗ-21099, 02 г.в., цвет серо-зеленый. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 604-05-98

  ВАЗ-2110, 00 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(922) 292-32-51

  ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый. Цена 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-32-51

  ВАЗ-2110, цвет серо-голубой, 02 г.в., 

на ходу. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

645-00-15

  ВАЗ-21101, 07 г.в., пробег 47 т.км, цвет 

зеленый. Состояние отличное. Тел. 8 (919) 

384-72-65, (34397) 5-17-57

  ВАЗ-21103, 04 г.в., 4 ЭСП, подогрев 

сидений, чехлы, подогрев двигателя, 

двигатель 16-клапанный, не битый. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 04 г.в. Тел. 8 (912) 

279-49-36

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, со-

стояние хорошее, есть все. Цена 188 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

  ВАЗ-2113, 07 г.в. В хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 058-15-67, Михаил

  ВАЗ-2113, 08 г.в., пробег 80 т.км, 

проклеен, сигнализация, ЭСП, сабву-

фер, литые диски R-15, два комплекта 

резины. Цена 175 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

272-82-22, Данил

  ВАЗ-2114, 04 г.в., чехлы, бортовой 

компьютер, музыка, сигнализация, зимняя 

и летняя резины. Тел. 8 (908) 632-48-82

  ВАЗ-2114, 07 г.в., сигнализация, маг-

нитола, ЭСП, регулировка руля по высоте, 

резина зимняя шипованная, и летняя, на 

дисках, цвет сине-зеленый, пробег 83 т.км, 

подогрев передних сидений. Цена 180 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 646-12-92

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет серебристый, 

пробег 41 т.км, салон «люкс», в хорошем 

состоянии. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 051-07-85

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

190 т.р. Тел. 8 (982) 650-43-02

  ВАЗ-2114, комплектация «люкс», 

противотуманки, ЭСП, борт. компьютер, 

подогрев сидений, два комплекта колес 

зима / лето. Приобретен в сентябре 2012 г. 

Тел. 8 (922) 217-60-84

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет синий. Цена 

145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 206-78-07

  ВАЗ-21150, 03 г.в. Цена 125 т.р. Тел. 

8 (908) 634-77-25

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

8 (922) 209-87-75

  ВАЗ-21150, или меняю на ВАЗ-2107, 

инжектор. Тел. 8 (952) 731-16-70

  ВАЗ-2915, 05 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт», 2 комплекта резины на дисках, 

состояние хорошее. Цена 125 т.р. Тел. 8 

(952) 744-76-16

  ВАЗ-3110, 00 г.в., цвет белый, пробег 

86 т.км. Цена 50 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(904) 980-27-40, Ирина

  Волга-31105, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

цвет «серый металлик». Цена 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  ГАЗ-31029, 96 г.в. Тел. 8 (922) 

200-66-09

  ГАЗ-3110, 00 г.в., двигатель 406, 

пробег 85 т.км, MP-3, комплект зимней 

резины. Тел. 8 (922) 601-02-77

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цвет белый, MP3, 

зимняя резина, пробег 84 т.км. Тел. 8 

(922) 600-81-75

  ЗАЗ Славута, 05 г.в., цвет «темно-

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

гатель 1.2, автомагнитола, карбюратор, 

сигнализация, комплект зимней резины на 

дисках. Один хозяин, техосмотр пройден в 

августе. Состояние хорошее. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (950) 205-73-64

  Лада Калина, 07 г.в., в хорошем состо-

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

  Лада Калина, 11 г.в., цвет белый, 

пробег 10 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

  Москвич-2141, 94 г.в., без пробега. 

Хранится в гараже. Цена 150 т.р. Тел. 

(34397) 3-41-83

  ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет серый, 

в отличном состоянии, подробности 

по телефону, недорого. Тел. (912) 

227-61-81

  ВАЗ-2114, 2011 г.в., цвет серебри-
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ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИКИ, 

МОНТАЖНИКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Улиток катушек, срочно. Тел. 

(902) 267-70-19

  Кошку шотландскую, прямоу-

хую, без документов, в хорошие 

руки, можно в свой дом. Тел. (950) 

652-58-63

  В хорошие руки аквариум с рыб-

ками и со всем необходимым. Тел. 

(3439) 66-94-62

  В надежные руки взрослую, ум-

ную собаку, помесь бульмастифа, 

кобель, 4-5 лет, спокойный, для своих 

— послушный, желательно людям, 

имеющим опыт общения с крупными 

собаками. Тел. (982) 603-57-78

  Котята-найденыши ищут дом! 

Мальчики очень дружелюбные и 

ласковые. Примерно 1,5 месяца. К 

лотку приучены. Ждут своих хозяев. 

Тел. (904) 982-62-94

  Вязаные носочки и варежки, вя-

заный костюмчик, примерно до 2-х 

лет. Тел. (922) 171-80-67

  Двух красноухих черепах, воз-

раст около 1 года, аквариум 30 л. с 

крышкой, светильник со специальной 

УФ лампой, фильтр для воды, отдаем 

по причине — аллергия. Тел. (922) 

203-68-67, Мария

  Небольшой старый холодильник 

в рабочем состоянии, самовывоз. 

Тел. (912) 677-60-55, (950) 209-29-76

  Кошечку в хорошие руки, 3 мес., 

мышеловка, к туалету приучена, ку-

шает все, необычный окрас серо-

рыже-белый. Тел. (950) 652-54-11

  Котенка, мальчик, окрас серо-по-

лосатый, грудь и лапы белые, краси-

вая мордочка, родился 20 августа. 

Тел. (3439) 63-85-26, (922) 129-90-08

  Котенка, девочка, окрас трехцвет-

ный, родилась 20 августа. Тел. (3439) 

63-85-26, (922) 129-90-08

ПРИМУ В ДАР

  Ненужную Вам детскую коляску, 

которую можно использовать зимой и 

летом, за коробку конфет. Благодарю 

заранее. Тел. (3439) 66-90-64

НАХОДКИ

  28.10. утром в р-не Шайтанки 

нашлась собака, девочка, предпо-

ложительно породы дратхаар, на 

шее ошейник со штырьками. Тел. 

(922) 206-40-77

ПОТЕРИ

  Вечером, 23 октября, из окна 

дома по пр. Космонавтов, 16 выпал 

кот, просьба нашедшему обратить-

ся по телефонам: (902) 870-97-42, 

(3439) 63-82-52

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Инженера по обслуживанию и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

О себе: молодой человек, 31 год, в / о. 

Тел. (953) 607-33-52

  Дополнительную работу для вы-

полнения на дому. Разработка КМД. 

Тел. (965) 536-12-32

  Домработницы, постоянную или 

можно разовую. Рассмотрю ваши 

варианты. Тел. (950) 205-54-99

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

стый, в хорошем состоянии, один хо-

зяин, ц. 197 т.р. Тел. (932) 603-42-10

  ВАЗ-2114, 2004 г.в., темно-синий, 

состояние хорошее, ц. 95 т.р. Тел. (922) 

604-15-18

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Matiz 10 г.в., серебристый, пробег 27 

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

924-18-95

  БМВ Х5 2002 г. в, куплен в автосалоне, 

состояние хорошее, цвет черный, все рас-

ходники заменены, зимняя резина, диски 

R20, полная комплектация, есть все, ц. 750 

т.р. Тел. (950) 564-59-99

  Daewoo Matiz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

225-50-04

  Derways-313150, рамный внедорож-

ник, 07 г.в., цвет черный, бензиновый, про-

бег 52 т.км, модель двигателя 4C64S4M, 

мощность двигателя 126 (93). Тел. 8 

(902) 443-45-48

  Hyundai Tucson, 08 г.в., МКПП-2.0 / 141 

л. с. Идеальное состояние. Тел. 8 (912) 

231-34-89

  Peugeot 206, 06 г.в., цвет «вишня», 

в авариях не была. Цена 195 т.р. Тел. 8 

(963) 443-88-96

  Chevrolet Cruze, 10 г.в., цвет темно-

серый. Цена 480 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

132-28-75

  Chevrolet Lacetti, 10 г.в., пробег 19 

т.км, цвет черный, седан. Цена 370 т.р. 

Тел. 8 (912) 033-31-57

  Chevrolet Lacetti, 12 г.в., седан, пробег 

6 т.км. Тел. 8 (922) 029-00-28

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., цвет серый, 

магнитола Pioneer c USB, сигнализация 

«Старлайн» с а / з, ГУР, комплект зимней 

и летней резины. Тел. 8 (922) 221-69-43

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

плектация, есть музыка, противотуманные 

фары, коврики, цвет синий, один хозяин, 

пробег 69 т.км, зимняя резина Pirelli (б / у 

1 сезон). Цена 185 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

141-68-18

  Chevrolet Niva, 03 г.в., цвет серебри-

стый металлик, 155 т.км, сигнализация 

с обратной связью и а / з, предпусковой 

подогрев, механическая блокировка руля 

«Гарант», бортовой компьютер «Штат-

Шеви», МР3, тонировка задних стекол, 

зимняя резина 2013 г. + комплект летних 

шин. Состояние хорошее, но есть «рыжи-

ки» на заднем крыле. Цена 215 т.р. Тел. 

8 (922) 223-12-79

  Chevrolet Niva, 07 г.в., 90 т.км, один 

хозяин, от дилера, техосмотр, состояние 

отличное, CD-магнитола, сигнализация с 

а / з, багажник на крыше, зимняя резина 

на литых дисках. Тел. 8 (912) 266-89-04, 

после 15.00

  Chevrolet Niva, 07 г.в., пробег 100 

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

(908) 925-31-90

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

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

  Chevrolet Spark, 07 г.в., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 601-64-62

  Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, 

комплектация МХ, зимняя резина на 

литых дисках, штатная магнитола, в 

хорошем состоянии. Подробности по тел. 

8 (912) 242-70-62

  Daewoo Matiz, 06 г.в., состояние хо-

рошее, цвет «серебристый металлик», 

зимняя резина. Цена 119 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 282-13-49

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

75 т.км, состояние хорошее, на зимней 

резине. В подарок летняя резина. Цена 

130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 143-25-10

  Daewoo Matiz, 07 г.в., 28,5 т.км, со-

стояние отличное. Цена 165 т.р. Тел. 8 

(922) 204-12-97

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

личное. Тел. 8 (909) 007-16-97

  Daewoo Matiz, 08 г. в, состояние хо-

рошее. Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

127-68-94

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

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

(922) 105-00-47

  Daewoo Nexia, 05 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (963) 856-73-72, Михаил

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

стый. Тел. 8 (922) 204-14-23

  Daewoo Nexia, 97 г.в. Цена 80 т.р. Тел 

8 (902) 441-31-11

  Ford Focus, 07 г.в., пробег 110 т.км, 

цвет голубой. Цена 358 т.р. Тел. 8 (906) 

814-50-89

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

цвет черный. Цена 410 т.р. Тел. 8 (912) 

637-25-87, Александр

  Ford Focus-2, 08 г.в., пробег 76 т.км, 

АКП, цвет черный, есть всё. Тел. 8 (922) 

207-00-55

  Ford Mondeo-3, 06 г.в., состояние 

очень хорошее, двигатель 1,8, коробка 

МКПП, дополнительная информация по 

тел. 8 (912) 285-59-70

  Hyundai Solaris, 11 г.в., пробег 33 т.км. 

Тел. 8 (922) 142-48-93

  Mazda-6, 03 г.в., АКПП, руль правый, 

пробег 170 т.км, седан. Состояние хоро-

шее. Цена 333 т.р. Тел. 8 (908) 634-88-41

  Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., 2000 куб., 

150 л. с., цвет «серебристый металлик», 

пробег 110 т.км. Тел. 8 (950) 543-73-33

  Mitsubishi Lancer, 04 г.в., пробег 

90 т.км. Тел. (34397) 3-26-45, 8 (902) 

446-66-98, 8 (902) 442-40-23

  Skoda Octavia, 00 г.в., пробег 180 т.км, 

цвет серебристый, состояние хорошее. 

Цена 265 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 676-53-61

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

состояние хорошее. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 138-61-81

  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 идеальном состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Zaz Chance, 10 г.в., цвет «синий ме-

таллик», в отличном состоянии, тонировка, 

тюнинг, комплект колес зима / лето. Тел. 

8 (902) 270-87-75

  ROVER 45, 2000 г.в., цвет «темно-

зеленый металлик», ц. 225 т.р., торг 

уместен. Тел. (963) 039-83-12

  Тойота Королла, 2006 г.в, МКПП, 

голубой металлик, 2 комплекта резины, 

состояние идеальное, сигнализация с 

автозапуском, не битая, не крашенная, 

ц. 340 т.р., гаражное хранение, срочно. 

Тел. (922) 322-40-29

  Дэу Матиз, автомат, 2006 г. в, пробег 

120 т.км, есть недочеты по кузову, рас-

ходники менялись вовремя, состояние 

хорошее. Тел. (953) 041-02-25

  Range Rover Sport, 2008 г. в, в отлич-

ном состоянии, серебристый металлик, 

есть все, литье R20 + комплект зимней 

резины, ц. 950 т.р. Тел. (922) 615-89-12

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Тягач МАН ТГС 18.400, новый, 12 г.в., 

с наибольшей мощностью, пробег 20 т.км. 

Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

  ЗИЛ-130, в исправном состоянии. Тел. 

8 (912) 251-73-76

  Автоприцеп самодельный для мо-

тоблока или мини-трактора. Тел. 8 (965) 

546-90-00

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

новые колеса, новая ходовая, АКБ, сиг-

нализация, музыка, спойлер, ящик для 

инструмента, газ / метан. Цена 400 т.р. 

Или меняю на комнату с доплатой. Тел. 

8 (922) 028-98-58

  ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-54-54

  ГАЗель-термобудка, 03 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (904) 549-61-75, 8 (902) 

260-19-39

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

стояние отличное. Недорого. Тел. 8 (922) 

132-28-80

  Трактора МТЗ-82, ЭО-2626, 05 г.в. 

В хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

291-56-01, Александр

  УАЗ-330301, грузовой, бортовой, 

88 г.в. Тел. 8 (904) 388-90-40

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

90 т.км, ДВС 740, борта металлические, 

кроме заднего. Работал без перегрузов, 

плановое техобслуживание, в хорошем 

техническом состоянии, снят с учета. Цена 

270 т.р. Автомобиль в г. Челябинске. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  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

  Диски на R-13, коробка на «классику», 

4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

  Новая резина с дисками Barum, для 

Daewoo Matiz, 155 / 70, R-13. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 673-02-07

  Шины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  Автомобильный видеорегистратор 

Ritmix AVR-330, новый. Цена 1200 р. Торг. 

Тел. 8 (982) 701-99-41

  ВАЗ-2109 на запчасти, цвет синий. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 295-14-63

  Возьму на хранение летние колеса. 

Тел. 8 (922) 204-14-23

  Волга на запчасти. Тел. 8 (922) 

136-81-83

  Запчасти к а / м ВАЗ и Москвич; ба-

гажник на крышу; резина, б / у, зимняя, на 

дисках. Тел. 8 (953) 002-26-28

  Запчасти к а / м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 619-66-48

  Запчасти на Ford Sierra: двери, руле-

вая рейка, крышка багажника, моторчик 

дворников. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Запчасти на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Запчасти на ГАЗ-66 (ПАЗ): поршневая, 

новый трамблер, новый масляный насос, 

новый набор клапанов, новый набор 

вкладышей. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Запчасти: тормозная, выхлопные 

системы и т. п. для а / м Москвич-21412, 

ГАЗель. Тел. 8 (953) 821-53-92

  Зимние шины Nokian для Volkswagen 

Polo. Возможно в рассрочку. Тел. 8 (950) 

548-07-05

  Зимняя резина Yokohama, 175 / 65, 

R-14, б / у один сезон, 2 шт. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 156-30-38

  Зимняя резина Yokohama, 175 / 70, 

R-13, липучка, 4 шт. Цена 2000 р. / шт. 

Тел. 8 (902) 266-82-27

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

(950) 646-29-95

  Зимняя резина на дисках, 185 / 65 / 15, 

немного б / у, 4 шт. Цена 10 т.р. Тел. 8 (929) 

149-87-60, 8 (922) 203-90-80

  Зимняя резина на липучках, пр-во 

Японии, фирма Toyo, на дисках (штам-

повка), R-13, 4Х100. Цена 7000 р. Тел. 8 

(912) 266-16-93

  Зимняя резина на штампованных 

дисках, диаметр 13 дюймов, б / у 1 сезон. 

Тел. 8 (922) 210-42-45

  Зимняя резина, R-13. Тел. 8 (953) 

058-22-82

  Зимняя резина, штампованная с дис-

ками, два колеса, б / у 1 сезон, 175 / 70, 

R-13. Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

  Камеры, б / у, 6,95х16, 5 шт. Цена 1000 

р. Тел. 3-51-30, 8 (912) 679-00-70

  Комплект зимних колес, 175 / 70 / 13, на 

Hyundai, накачаны, отбалансированы. Цена 

6000 р. Тел. 8 (908) 632-54-98

  Комплект колес на литье Bridgestone 

Blizzak Revo GZ (зима), 185 / 65, R-14. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

  Компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Литые диски Volkswagen Polo, с шипо-

ванной резиной Nordman, р-р 175 / 70, R-14. 

Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 685-80-21, Лена

  Литые диски, R-14, 185 / 60, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

  Молдинги крашеные на ВАЗ-2114, 

цвет «кварц». Тел. 8 (902) 448-89-49

  Передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Правая пассажирская дверь для ВАЗ-

21074, новая. Тел. 8 (922) 161-46-97

  Прицепное устройство для ВАЗ-2110, 

новое. Тел. 8 (912) 274-81-12

  Противоугонное устройство к а / м 

ВАЗ, клин на рулевой вал. Недорого. Тел. 

8 (922) 029-00-28

  Рама для ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 

272-09-02

  Резина «Снежинка», шипованная, 14 

дюймов, 4 шт. Цена 1700 р. / 4 шт. Тел. 8 

(902) 253-27-17

  Резина Toyo, липучка, пр-ва Японии, 

205-55 / R-16, б / у 1 месяц, 4 шт. Тел. 8 

(922) 293-43-90

  Резина зимняя 185 / 65, 2 шт; R-17, 

205 / 60, 4 шт; R-13, 175 / 70, 2 шт; R-12, 4 

шт; б / у. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Резина зимняя, шипованная, на литых 

дисках, почти новая, р-р 195 / 65 / 15. Тел. 

8 (922) 132-70-78

  Резина летняя, зимняя, R-13,14,15. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

  Резина, R-13, 16. Недорого. Тел. 8 

(922) 123-33-67

  Рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Руль на передний привод, на клас-

сику, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Японская резина Bridgestone Blizzak, 

195 / 65, R-15, липучка. Тел. 8 (922) 

121-00-93

  Резину зимнюю НокияХакка 5, 

195 / 60 R15, б / у, в нормальном состо-

янии. Тел. (904) 984-72-43

  Шины зимние б / у, износ 30 %, 

195 / 65 R15 Gislaved NF, 4 шт. / 4 т.р. 

Тел. (922) 601-61-11

ВАКАНСИИ

  ИП Захаров И.А. требуются авто-

мойщики в г. Екатеринбург, с опытом и 

возможностью проживания, з/п 30 т.р. 

Тел. (904) 982-51-47

  ИП Арсланова Д.А. требуется про-

давец-консультант в ТЦ «Мега», график 

2/2, офиц. трудоустройство. Зарплата 

20-40 т.р. Тел. 8 (343) 201-02-04

  ИП Максимич требуются сиделки. Тел 

(965) 512-51-08, (3439) 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

АРЕНДА

  Сдаю магазин в аренду г. Ревда по 

ул. М.Горького, 19. Общая площадь 88 

кв.м. Все подробности по телефону. Тел. 

8 (912) 653-19-98

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

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58
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Игуана. Истод. Коваль. Йота. Торос. Ара.

Фотофакт  

ВЕРБА ЗАЦВЕЛА. В районе Динасового шоссе 28 октября расцвела 
верба. Возможно растение таким образом отреагировало на необыч-
но теплый октябрь. Хотя местные специалисты связывают такое 
странное поведение вербы с теплотрассой, расположеной неподалеку.

Фото Светланы Колесниковой


