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

31 октября на заседании думы 

первоуральские депутаты в кор-

не изменили политическую си-

стему города. Народные избран-

ники поработали плодотворно 

— всего за два часа, с пафосом 

и помпой, но при этом без раз-

ногласий и споров, они успели 

избрать не только сити-менедже-

ра, но и главу городского округа. 

Сюрпризов не случилось и, как 

и прогнозировалось, главой 

администрации стал директор 

по производству ПНТЗ Алексей 

Дронов, с которым в ближайшем 

будущем будет заключен кон-

тракт. Подробнее — в материале 

«Городских вестей».

Всех увольнять 
не надо 

Заседание думы было намечено 
на 13 часов — к этому време-
ни к ДК ПНТЗ (а именно там 
предстояло работать народным 
избранникам, ведь накануне 
врио главы городского округа 
Андрей Рожков уведомил спи-
кера думы Николая Козлова о 
невозможности проведения думы 
в привычном зале заседаний 
администрации) начали подтяги-
ваться не только первоуральские 
депутаты. Были замечены депу-
таты Законодательного собрания 
Елена Чечунова и Евгений Артюх, 
прокурор Александр Рудых, по-
четные горожане Первоуральска 
Сергей Портнов и Владимир 
Кучерюк, а также многочислен-
ные наблюдатели.

Депутаты фракции «Яблоко», 
как и обещали, на заседание 
думы не явились. Мотивация 
— мы  за принцип единонача-
лия и выборность главы. Не 
было Юрия Жильцова и Ольги 
Воробьевой. Но и без них кворум 

состоялся, о чем объявил спи-
кер Николай Козлов и начал за-
седание думы.

Для начала депутатам пред-
стояло избрать нового главу го-
родского округа Первоуральск, 
который, согласно утвержден-
ным поправкам в устав, ста-
нет и председателем думы. 
Вопреки прогнозам наблюда-
телей, единороса Владислава 
Изотова в качестве претендента 
не выдвинули, остановившись 
лишь на кандидатуре Николая 
Козлова. Утвердить Николая 
Евгеньевича предстояло путем 
тайного голосования, 19 депута-
тов должны были отдать свои 
голоса за него. 20 депутатов из 
22-х присутствовавших решили, 
что лучшего «свадебного гене-
рала» не найти и проголосова-
ли «за».

— Протокол подписан в 13 ча-
сов 40 минут, — констатировал 
результаты голосования депу-
тат Николай Шайдуров. Спустя 
всего несколько минут Николай 
Козлов принял присягу:

—  Я ,  Ко з л о в Н и ко л а й 
Евгеньевич, вступаю в долж-
ность главы городского окру-
га Первоуральск, торжественно 
обещаю справедливо и беспри-
страстно осуществлять пре-
доставленные мне полномо-
чия, честно и добросовестно 
исполнять свои обязанности, 
направлять все силы на бла-
го жителей городского округа 
Первоуральск, — бодро отчека-
нил Николай Евгеньевич.

В 13 часов 57 минут, как 
т о л ь к о  з а с л у ш а л и  г и м н 
Первоуральска, истекли пол-
номочия врио главы Андрея 
Рожкова и, собственно, всей ко-
манды Юрия Переверзева.

Продолжение читайте на стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

31 октября в Первоуральске поменялась власть. Вместо привычных выборов отныне будут назначения: 28 де-

путатов решают, кто станет главой городского округа, а кто — главой администрации. Николай Козлов теперь 

исполняет функции «свадебного генерала», а на хозяйстве отныне — бывший директор по производству ПНТЗ 

Алексей Дронов.

ПЕРВОУРАЛЬСК ДВУХГОЛОВЫЙ

Альфия Хасани 

не представляет, 

как хипстеры 

пойдут на войну

Стр. 12

Сити-менеджером Первоуральска стал Алексей Дронов, 
главой городского округа — Николай Козлов
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

8 ноября, ПТ
ночью +6°С....днем +8°С

9 ноября, СБ
ночью +5°С....днем +6°С

10 ноября, ВС
ночью +2°С....днем +4°СНОВОСТИ

Москва, готовь две короны!
Финалистки первоуральского этапа конкурса «Краса России» отправляются покорять столицу

Финалистки первоуральского 

этапа конкурса «Краса России», 

который состоялся 27 апреля, от-

правились в Москву для участия в 

финале конкурса. 

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neiya@inbox.ru

— Принцессы Первоуральска от-
правляются в Москву представ-
лять наш город, — с воодушевлени-
ем говорит организатор конкурса 
«Краса России» в Первоуральске 
Евгений Гуляев. — Финал кон-
курса пройдет 25 ноября, участие 
примут около шестидесяти пред-
ставительниц различных регионов 
России. Почти месяц они будут 
готовиться по различным дисци-
плинам. В ходе подготовки будут 
участвовать в акциях, поедут на 
экскурсии по Москве, словом, про-
грамма их ждет насыщенная. От 
Первоуральска на конкурс едут две 
девушки: первая вице-мисс Ольга 
Халявина и Анастасия Рябова, 
она отправляется на конкурс как 
представительница модельного 
агентства. Конкурс «Краса России» 
— это не просто соревнование, у 
кого лицо красивее, у кого фигура 
стройнее. Большое внимание жюри 
конкурса уделяет талантам деву-
шек, их творческому потенциалу. 

По б е д и т е л ь н и ц а ко н к у р -
с а « Кр ас а Ро с с и и — 2 013 » в 
Первоуральске восемнадцати-
летняя Кристина Тагрипова, 
студентка УрФУ, к сожалению, 

принять участие в московском 
финале конкурса не сможет.

— Так сложились семейные об-
стоятельства, в Москву поехать я 
не смогу, — говорит Кристина, — 
Но я безумно счастлива за дев-
чонок, рада, что они будут пред-
ставлять Первоуральск в Москве, 
и, конечно, желаю им только по-
беды! Пусть Москва готовит две 
короны! Они очень стараются, го-
товятся, ну, а я буду держать за 
них кулачки. 

Ольга Халявина, вице-мисс 

конкурса «Краса России» — одна 
из самых старших участниц пер-
воуральского конкурса, ей 25 лет. 
Она уже успела закончить архи-
тектурную академию, сейчас ра-
ботает руководителем проектов 
одного из екатеринбургских мо-
дельных агентств, а ее увлече-
ние по жизни — дизайн одежды.

— Настроение боевое! Я уве-
рена в себе и в то же время гото-
ва работать над собой и побеж-
дать. Задача-минимум — войти 
в пятерку финалисток. Раньше я 

ни в каких конкурсах не участво-
вала, «Краса России» — мой пер-
вый опыт, — улыбается Ольга. 
— Для творческого конкурса я 
подготовила небольшую коллек-
цию одежды — три платья в сти-
ле необарокко. Стиль этот сейчас 
в большой моде, и я его очень лю-
блю. Рабочее название коллек-
ции — «Осенний джаз». 

«Мисс совершенство», очаро-
вательная Анастасия Рябова, 
честно признается: волнует-
ся очень. Но волнение — прият-
ное. На конкурсе «Краса России» 
она завоевала сразу три ленты, 
став не только «совершенством», 
но и выиграв две спонсорские 
номинации. 

— Я очень переживаю, — сму-
щенно признается Анастасия. — 
Но в целом к конкурсу готова, 
уже договорилась с учебной ча-
стью и преподавателями, что ме-
ня не будет почти месяц.

На факультете международ-
ных отношений УрФУ, где де-
вушка изучает английский и ки-
тайский языки, готовясь стать 
переводчиком, к ситуации отнес-
лись с пониманием. А при подго-
товке к финалу конкурса «Краса 
России» Анастасия особое вни-
мание уделяла технике дефиле 
и актерскому мастерству. И не 
случайно, ведь для творческого 
конкурса она выбрала непростой 
вариант. 

— Я решила прочитать стихот-

ворение, в котором рассказыва-
ется о мальчике-сироте, мечта-
ющем, чтобы у него появилась 
мама. Мы подобрали музыку, 
подготовили слайд-шоу. А в кон-
це я хотела бы со сцены обра-
титься ко всем зрителям конкур-
са с речью. Я написала ее сама. 
Хочу сказать всем: родители, не 
бросайте детей, дети, не забывай-
те родителей! Идея эта мамина, я 
очень благодарна ей и за идею, и 
за помощь в подготовке. 

Подготовились первоураль-
ские красавицы и к участию в 
благотворительном аукционе, ко-
торый пройдет в Москве в рам-
ках конкурса «Краса России».

— Я повезу в Москву корзин-
ку с уральскими соленьями, — 
рассказывает Анастасия Рябова.

— А я — украшения из ураль-
ских камней: змеевика, гемати-
та и вазу, которую сделала из бу-
тылки. Все это — своими руками, 
— поделилась Ольга Халявина. 

Н а п о с л е д о к  р у к о в о д и -
тель проекта «Краса России» в 
Первоуральске Евгений Гуляев 
напутствует девушек:

— Подбородок выше! Спины — 
прямее! И улыбайтесь, девочки, 
улыбайтесь! 

Такая красотень
В Первоуральске стало на два детских городка больше

В завершении летне-про-

гулочного сезона в нашем 

городе по инициативе депу-

тата гордумы, предпринима-

теля Виталия Листраткина 

установили еще два детских 

городка. Они появились во 

дворе дома №36 по улице 

Трубников и около дома №17 

на Комсомольской. 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Здесь лучше

Двор дома №36, что на 
Т ру бн и ков,  мож но б е з 
преувеличения назвать 
огромным. От установлен-
ных в советское время ка-
челей, каруселей, горок и 
песочниц осталось лишь 
воспоминание. 
Все изменилось после письма 
Марины Филиппской, мамы 
двоих ребятишек, Виталию 
Листраткину. 

— Я просила помочь с обу-
стройством площадки для 
детей, с установкой город-
ка, — говорит она, — огром-
ное спасибо за воплощение 
идеи. 

Новый детский горо-
док просто создан для игр: 
шумных, веселых. Лазая 
по перекладинам, катаясь 
с горки, бегая друг за друж-
кой, здесь можно вдоволь 
повизжать и покричать. 

— Играли раньше на 

старой площадке, но здесь 
лучше: потому что боль-
ше всего, — в голос говорят 
одноклассники-первокласс-
ники Женя Быков и Данил 
Зинатов, — здесь можно ла-
зать на веревочках, на горке 
кататься. Играть в догонял-
ки, в ляпки.

Эти два городка уда-
лось установить до начала 
зимы благодаря помощи 
предпринимателя Дмитрия 
Вашенкова, который сделал 
довольно крупное пожерт-
вование на этот проект. 

— Я родился и вырос 
в этом городе. По проше-
ствии лет наблюдая, что 
наш город умирает, тух-
нет, благодаря знакомству 
с Виталием Листраткиным, 
решил внести пожертвова-
ния. И в дальнейшем буду 
участвовать. Не хочу оста-
ваться равнодушным. 

Самые 
инициативные

Во дворе на улице Комсо-
мольской не так просторно: 
довольно узкая полоска зем-
ли между домом и забором 
бывшего детского садика. 
Зато здесь чувствуется хозяй-
ская рука. Силами жителей 
для ребятишек здесь сде-
ланы песочница, забавные 
жираф и зебра, почти насто-
ящие мотоцикл и машина, 
установлены пенечки для 

перешагивания, качель-ба-
лансир. И все это из под-
ручных материалов: старых 
покрышек, сидений от сту-
льев… Неравнодушие людей 
к своему двору отмечает и 
Виталий Листраткин:

— Когда приезжал зна-
комиться, везде так зелено. 
Если бы во всех дворах жи-
ли такие активные жите-
ли, то Первоуральск реаль-
но был бы городом-садом, 
— уверен он.

В середине лета эти ак-

тивные первоуральцы за-
горелись идеей установить 
для ребятишек полноцен-
ный игровой городок. 

— Мы обошли много ин-
станций. И все без толку, 
— вспоминает Светлана 
Соломатина, — уже собира-
лись в Екатеринбург ехать. 
Но подруга посоветовала 
посмотреть в блоге Виталия 
Листраткина информацию 
о городках. В тот же вечер я 
посмотрела. Утром позвони-
ла, попала на него. Он идею 

поддержал. Такая у нас кра-
сотень! Играют здесь, ко-
нечно, не только дворовые 
ребятишки.

Городок на Комсомоль-
ской стал четвертой пло-
щ а д ко й ,  о бус т р о е н но й 
по инициативе Виталия 
Листраткина. По плану он 
должен был украсить двор 
в поселке Магнитка.

— На Горняков пропала 
инициативная группа, — 
сетует Виталий Павлович, 
— им надо было только 

очис-тить площадку. Звоню 
по телефону — не доступен, 
пишу на электронку — ти-
хо. Приехал, посмотрел: са-
райки на месте стоят. Без 
инициативы с мест такие 
проекты нереальны. 

— Денег мало. Это одна 
составляющая, — дополня-
ет Дмитрий Вашенков, — 
заинтересованность людей 
в первую очередь нужна. 
Потому что им это надо. А 
мы уже им поможем. И еще 
— мало красотищу постро-
ить. За ней должен кто-то 
смотреть, чтобы она была 
в человеческом состоянии. 
Без инициативной группы 
в конкретном дворе следить 
за состоянием конструкции 
нереально.

В обоих дворах наде-
ются, что ребятишки бу-
дут относиться к городкам 
бережно

— Родители, я думаю, 
объяснят детям, что это 
построено для них. А ло-
мать — глупо с их сторо-
н ы, — говори т Мари на 
Филиппская, жительница 
двора на Трубников.

— Площадка, которую 
мы своими руками сде-
ла ли, сколько уже сто -
ит. Бывает, что ломается 
что-то, но это же дети — 
специально никто не ло-
мает, не гадит, — расска-
зывает Анна Ничепорук с 
Комсомольской.

О кастинге еще одного конкурса 

красоты «Мисс Первоуральск» 

читайте на стр. 8-9

Фото Татьяны Кургановой

Спины — прямее! Подбородок — выше! Такими напутствиями Ольгу 

Халявину и Анастасию Рябову провожают на финал конкурса «Краса 

России» в Москву. 

Фото Екатерины Каладжиди

Городок на Комсомольской стал четвертой детской площадкой, обустроенной по инициативе 

Виталия Листраткина.
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НОВОСТИ
В иске отказать
Городской суд не принял сторону 
Александра Драгункина 

Первоуральский городской суд вынес решение по 

иску Александра Драгункина к конкурсной комиссии 

по выборам сити-менеджера Первоуральска. Сам 

заявитель ни на одно заседание суда не явился. По-

чему — узнавали «Городские вести».

Почему только два?

Первое заседание было назначено на 9 часов утра 1 
ноября и продлилось ровно шесть минут: Александр 
Драгункин в суде не появился. Судебное заседание 
началось без него, интересы конкурсной комиссии 
представляли начальник юридического отдела 
первоуральской городской думы Дмитрий Крючков 
и юрист Дмитрий Солдатов. 

Напомним, Александр Драгункин не согласил-
ся с выводами конкурсной комиссии, которая вы-
брала из всех претендентов на пост сити-менедже-
ра только двух — Алексея Дронова и Константина 
Болышева. Поэтому и подал в суд жалобу на дей-
ствия конкурсной комиссии.

— Заявитель отсутствует, — констатировала 
факт судья Татьяна Опалева, добавив, что при-
чину отсутствия установить не удалось, посколь-
ку Александр Драгункин на телефонные звонки 
не отвечает. 

Дмитрий Солдатов пояснил:
— 31 октября состоялось назначение главы ад-

министрации городского округа Первоуральск. С 
этого момента конкурсная комиссия прекратила 
свое существование. Кроме того, комиссия не яв-
ляется юридическим лицом. Состав комиссии фор-
мировался первоуральской городской думой, она 
же явилась органом, в который были переданы 
документы,  касающиеся деятельности комиссии. 

В итоге судья Татьяна Опалева не сочла возмож-
ным проводить заседание в отсутствие  заявителя  
и перенесла слушание на 6 ноября. Сторона ответ-
чика предоставила суду заверенные копии доку-
ментов — решение конкурсной комиссии. 

— Мы с его  требованиями не согласны, — за-
явил сразу после окончания рекордно короткого 
заседания  Дмитрий Крючков. — Считаем их не-
обоснованными и просим оставить заявление без 
удовлетворения, на основании того, что конкурс 
был проведен в соответствии с утвержденным по-
рядком и положением. Никаких нарушений в ходе 
проведения конкурса не было. 

А не пойду

«Городским вестям» удалось дозвониться до 
Александра Драгункина, который свою позицию 
обозначил так:

— Я участвовал в конкурсе на замещение долж-
ности главы администрации городского округа 
Первоуральск. Согласно положению о конкурсе, 
комиссия должна была в течение пяти дней пре-
доставить участникам свое решение, однако это 
не сделано до сих пор, поэтому я счел необходи-
мым добиваться получения документов через суд. 
В ближайшие дни я поеду в городской суд, чтобы 
ознакомиться с теми документами, которые были 
предоставлены,  и после этого приму решение, как 
поступать дальше. Я считаю, что конкурсная ко-
миссия должна была представить думе всех пре-
тендентов, чьи документы удовлетворяли требова-
ниям конкурса. О том, что заседание перенесено на 
6 ноября меня уведомила секретарь суда. 

Но и 6 ноября Александр Васильевич в суд ре-
шил не ходить. Сообщил он об этом «Городским ве-
стям»  по телефону, заявив, что написал в суд хода-
тайство о рассмотрении дела без его присутствия.

— Кроме того, я написал частную жалобу в об-
ластной суд на действия первоуральского город-
ского суда, который не обеспечил мне возможность 
рассмотрения моей кандидатуры на должность 
главы администрации Первоуральска на заседа-
нии первоуральской городской думы 31 октября, 
— добавил Александр Драгункин.

Дмитрий Крючков предоставил суду оригина-
лы протокола заседания и решение конкурсной ко-
миссии, а также заявил, что  позиция ответчика не 
изменилась, и иск Драгункина он просит оставить 
без удовлетворения.

Именно так и поступи ла судья Татьяна 
Опалева, вынеся вердикт: в удовлетворении ис-
ка Александру Драгункину отказать в полном 
объеме. 

Накажите его строго 
В Первоуральске начался суд над водителем, 
погубившим четверых

В четверг, 31 октября, в первоуральском 

городском суде началось рассмотрение 

дела Евгения Ренёва, водителя грузови-

ка «Скания», который 2 июля нынешнего 

года стал виновником ДТП, повлекшим 

гибель четырых человек.

Как это было

Согласно материалам уголовного дела, 
2 июля 2013 года в 14 часов 50 минут на 
трассе Пермь-Екатеринбург в районе 
335 км седельный тягач «Скания», обо-
рудованный бортовым полуприцепом и 
загруженный строительными матери-
алами — твин-блоками общей массой 
19 тонн — под управлением Евгения 
Ренёва двигался в направлении Перми. 
В этот период на данном участке до-
роги шли ремонтные работы, о чем 
гласили дорожные знаки. Скорость, с 
которой мог передвигаться такой ав-
томобиль (массой более 3,5 тонн) — не 
более 70 км в час. Предварительным 
следствием установлено, что Ренёв 
двигался со скоростью не менее 78 км 
в час. Обозначающие дорожные работы 
знаки Ренёв своевременно не заметил и 
допустил столкновение с двумя автомо-
билями: сначала с «Фиатом», который 
после удара отбросило на «Ладу-Приору», 
которая, в свою очередь, врезалась в 
КАМАЗ с полуприцепом. 

В результате ДТП погибло четыре 
человека: трое в «Фиате» погибли на 
месте, водитель автомобиля «Лада-
Приора» Сергей Тучков скончался че-
рез девять дней в больнице. Водитель 
«Скании» Евгений Ренёв был взят под 
стражу, в вину ему вменяется ч.5 ст. 
264 УК РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более лиц». 

В ходе судебного заседания Евгений 
Ренёв явно нервничает, путаясь даже 
в датах рождения собственных детей. 
Рассмотрение дела по его инициати-
ве ведется в особом порядке: свою ви-
ну он признал полностью.

В ходе заседания выясняется, что 
в суд не явился работодатель Евгения 
Ренёва — индивидуальный предпри-
ниматель Малышев. 

Без его присутствия судебное засе-
дание становится бессмысленным, по-
скольку гражданские иски потерпев-
ших о возмещении материального и 
морального вреда выдвигают требо-
вания не только к непосредственному 
виновнику ДТП, но и к его работодате-
лю. Общая сумма претензий потерпев-
ших — 24 миллиона рублей.

Как по тараканам

— Я хочу, чтобы Ренёва наказали стро-
го, — еле сдерживая слезы, говорит 
Нина Вятчинникова, мать погибшей 
в ДТП пассажирки «Фиата» Ольги 
Лавриненко. — Не должны такие по 
дорогам ездить. У меня было двое детей 
и оба погибли в ДТП. Старший сын в 18 
лет, дочка — нынешним летом. И вот 
осталась одна внучка. Страшно то, что 
они погибли, стоя в пробке… Как мож-
но гнать, не видя ничего по сторонам, 
ехать, как по тараканам? 

Как рассказала Нина Сергеевна, 
супруги Михаил и Ольга Лавриненко 
строили дом в Мариинске, до новосе-
лья им оставалось всего ничего — от-
делочные работы.

— Они утром приехали, такие кра-
сивые, такие радостные, собирались 
за обоями на Новомосковский рынок 
— комнаты девочкам доделывали, — 
вспоминает события того трагическо-
го дня Нина Вятчинникова. — Около 
двух часов звонили — все было нор-
мально, спрашивали еще, что купить, 
рассказывали, какие обои взяли. А без 
десяти три — пожалуйста… 

Вместе с супругами Лавриненко в 
«Фиате» погибла и их девятилетняя 
дочка Ксюша. Как рассказывали спа-
сатели, достававшие семью из поко-
реженного автомобиля, в груде раз-
битого металла они даже не сразу 
заметили изувеченное тело девочки. 
Подсказкой стала выпавшая из остан-
ков автомобиля детская сумочка. 

Дочка погибших, пятнадцатилет-
няя Аня Лавриненко, в тот день про-
сто не захотела поехать с родителями:

— Лето, каникулы, ехать мне не хо-
телось, и я осталась дома. А они пое-
хали. Мама звонила, спрашивала, ка-

кие мне бы обои хотелось.
— Бог отвел, — считает бабушка 

Ани Нина Сергеевна, — а вся семья 
погибла. Лишь бы уж Бог нам дал здо-
ровья Анечку воспитать. Учится она 
хорошо. 

За каждого погибшего 
— пять миллионов

Опекуны Ани Лавриненко заявили 
иски о возмещении материального и 
морального вреда.

— За каждого по пять миллионов, 
— поясняет Нина Вятчинникова. — 
Вряд ли это реально отсудить, но 
деньги нужны, иначе нам внучку не 
поднять. У нее родственников, кроме 
бабушек и дедушек, нет, и мы-то уже 
все пенсионеры, а она только-только 
начинает жить.

— Непосредственно к моему подза-
щитному предъявлены гражданские 
иски на сумму в 7 миллионов рублей, 
— поясняет Дмитрий Тиунов. — Кроме 
того, по ч. 5 ст. 264 УК РФ предусмо-
трено наказание от двух месяцев до 7 
лет лишения свободы. Евгений Ренёв 
признает себя полностью виновным, 
поэтому речи об оправдании мы не 
ведем. Нарушение правил дорожно-
го движения, которое повлекло та-
кие последствия, имело место быть. 
Моим подзащитным уже предприня-
ты меры для возмещения материаль-
ного и морального вреда, в том числе 
— родственникам погибших, по до-
брой воле переданы средства на ча-
стичное возмещение расходов по по-
гребению и компенсация морального 
вреда, в общей сумме — 150 тысяч ру-
блей. Говорить о том, какой будет срок 
лишения свободы, я не берусь, решать 
будет суд. 

Рассмотрев все материалы дела, су-
дья Екатерина Елисеева вынесла ре-
шение: в связи с неявкой гражданско-
го ответчика, работодателя Евгения 
Ренёва ИП Малышева, перенести за-
седание на 26 ноября. Одновременно 
с этим без изменений оставлена ме-
ра пресечения для Ренёва: срок содер-
жания под стражей ему продлен до 3 
февраля 2014 года. 

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Фото Татьяны Кургановой

Несмотря на искреннее раскаяние, Евгению Реневу, ставшему виновником гибели четырех человек,  грозит до 7 лет лишения 

свободы. Общая сумма материальных претензий потерпевших — родственников погибших в ДТП к самому Реневу и его ра-

ботодателю ИП Малышеву составляет около 24 млн. рублей.
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НАША

Первоуральск двухголовый
Сити-менеджером Первоуральска стал Алексей Дронов, главой городского 
округа — Николай Козлов

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Минувшее заседание думы поразило единодушием депутатов — без споров и разногласий народные избранники отдали предпочтение кандидатуре Алексея Дронова, 

соперником которого был Константин Болышев.

Начало читайте на стр. 1

Вот вам ваза 
и ключи от города

С и м в о л и ч е с к и й  к л ю ч  о т 
Первоуральска Николаю Козлову 
вручал почетный гражданин го-
рода Сергей Портнов, как все-
го два года назад он вручал 
его Юрию Переверзеву. Сергей 
Федорович почему-то стыдится 
этого поступка, о чем сообщил 
всем присутствующим:

— Я очень надеюсь, что за эту 
почетную миссию мне не будет 
стыдно, и Николай Евгеньевич 
справится с возложенными на 
него обязанностями. Наладить 
контакт с областью — вот перво-
очередная задача. Тяжелая вам 
досталась доля, ведь надо разо-
браться со штатом главы города. 
Работа запущена, а коллектив 
разложен. Всех увольнять не на-
до, надо постараться заставить 
их работать.

Отдельное замечание высказал 
Портнов в отношении отсутству-
ющей фракции «Яблоко», предло-
жив пожаловаться их вышесто-
ящему руководству, ведь «такое 
поведение не красит его членов».

Слово предоставили и руково-
дителю фракции «Единая Россия» 
в ЗакСо Елене Чечуновой. Елена 
Валерьевна не стала отходить от 
заданного тона помпезности и 
сказала несколько общих высо-
копарных фраз, при этом добавив:

—  Мы все знаем, какая боль-

шая и сложная работа предше-
ствовала этому вступлению в 
должность. Первоуральск — го-
род политического напряже-
ния. Заложим же новую тради-
цию восприятия Первоуральска 
как центра строительства, места, 
где нет ненужных политических 
всплесков.

Чечунова приехала не с пу-
стыми руками, а с подарком от 
ЗакСо — вазой с символикой 
Свердловской области.

— Эта ваза станет украшением 
вашего кабинета. Это не просто 
ваза, а кубок победителя, кото-
рый, надеюсь, не станет перехо-
дящим знаменем, — добавила 
Елена Валерьевна и вручила по-
дарок Николаю Козлову.

Очевидное и вероятное

Следующий пункт повестки — кто 
станет сити-менеджером: Алексей 
Дронов или Константин Болышев. 
Если первый, по традиции, по-
явился на заседании думы в самом 
начале, в костюме и при галстуке,  
то Константин Викторович опоз-
дал на час, решив, что для его 
пятиминутного выступления до-
статочно джинсов. А выступления, 
действительно, длились не более 
пяти минут — кандидаты в сити-
менеджеры не стали представлять 
на суд зрителей свои программы 
развития, ведь сделали они это 
раньше, за закрытыми дверями 
перед конкурсной комиссией.

— Есть ли смысл достаточно 

подробно останавливаться на про-
грамме, которая опубликована в 
прессе? — начал свое выступление 
Болышев. — В городе кипят стра-
сти, и это хорошо, потому что в го-
роде есть силы, чтобы развиваться 
дальше. Город способен к самораз-
витию. Новый политический цикл 
начинается, глава администрации 
— кто бы им не стал — должен по-
лучить серьезную поддержку де-
путатского корпуса. Что мне, что 
моему оппоненту, есть чем зани-
маться, поэтому любой выбор бу-
дет достоин уважения. Если есть 
вопросы, готов ответить.

Воп росов не последова ло. 
Наталья Воробьева, входившая 
в состав конкурсной комиссии по 
выбору сити-менеджера, отмети-
ла, что все вопросы Константину 
Викторовичу были заданы на за-
седании фракции «ЕР». Новых во-
просов не появилось.

Алексей Дронов так же не был 
многословен:

—  Я не политик. По своему 
базовому образованию я — ин-
женер. Вся моя жизнь и работа 
были связаны с ПНТЗ. Мне при-
ходилось решать производствен-
ные и хозяйственные вопросы. 
При моем непосредственном уча-
стии в городе появились такие 
проекты как «Железный озон», 
«Финишный центр», «Колледж 
будущего». Поменялись облик и 
инфраструктура самого завода. 
Прелести своей программы я рас-
сказывать не буду, но отмечу, что 
первыми шагами будет формиро-

вание новой управленческой ко-
манды. В кратчайшие сроки го-
тов буду представить программу 
развития Первоуральска на 5-10 
лет вперед.

Алексей Иванович не стал до-
жидаться вопросов, ушел с трибу-
ны и занял свое место.

Голосовать депутаты, по пред-
ложению Натальи Воробьевой, ре-
шили открыто и поименно.

В о т  и м е н а  т е х ,  к т о  р е -
шил — Первоуральском досто-
ин «рулить» Алексей Дронов: 
Александр Панасенко, Денис 
Ярин, Вадим Чертищев, Сергей 
С ус лов,  Ген н а д и й Г ари пов, 
Светлана Данковская, Александр 
Цедилкин, Владимир Валькер, 
Вл а д ис л а в Пу н и н, Н и кол а й 
К о з л о в ,  Э д у а р д  В о л ь х и н , 
Марат Сафи ул л и н, Ва лери й 

Нет, город и завод — две разные вещи. 
Управлять городом намного сложнее. 

Опрос проводился на сайте 

www.gorodskievesti.ru и наших 

группах «ВКонтакте». 

Всего проголосовало 114 человека.

У Алексея Дронова получится 
сделать из Первоуральска город-сад?

57,9%

23,7%

18,4%

Да кто бы сейчас не стал главой, кардинально изменить ничего 
не удастся — казна пуста. 

Да, он отличный руководитель, получилось на заводе — 
получится и в городе.
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Почем дровишки для народа?

За 10 минут до начала заседания 

недалеко от крыльца Дворца куль-

туры припарковалась «ГАЗель», 

груженная березовыми дровами. 

Плакат на машине в комментариях 

не нуждается: «Продам Корабель-

ную рощу». Почем дровишки для 

народа и кто организатор нешумной 

акции — выяснить не удалось, ведь 

газелист, надев темные очки, лишь 

улыбался и отшучивался. Как толь-

ко им заинтересовалась не только 

пресса, но и полиция, мужчина 

просто пересел на пассажирское 

сиденье, но заказчиков не выдал.

— Нет водителя, жду его, — шур-

ша оберткой от шоколада, ответил 

он на вопросы полицейских.

Через пару часов, в финале за-

седания думы, единорос Владислав 

Изотов вынес на обсуждение пар-

ламентариев депутатский запрос, 

касающийся судьбы Корабельной 

рощи, в котором он задал ряд во-

просов:

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

…1. Предоставлялись ли адми-

нистрацией городского округа 

Первоуральск кому-либо земель-

ные участки, расположенные на 

территории Корабельной рощи;

2. Если земельные участки предо-

ставлялись, то на каком основании, 

кому, на какой срок и с каким видом 

разрешенного использования они 

были предоставлены;

3. Проводились ли администрацией 

городского округа Первоуральск 

торги при предоставлении указан-

ных земельных участков;

4. Проводились ли общественные 

или публичные слушания по дан-

ному вопросу;

5. Соответствует ли решение о пре-

доставлении указанных земельных 

участков Генеральному плану горо-

да и Правилам землепользования и 

застройки;

6. Каковы условия предоставления 

данных земельных участков;

7. Есть ли заключения экологиче-

ских или природоохранных служб 

по факту вырубки деревьев и ликви-

дации зеленых насаждений.

До момента выяснения обстоя-

тельств и установления законности 

процедуры предоставления указан-

ных земельных участков, просим за-

претить любые градостроительные 

работы на территории Корабельной 

рощи».

Настоящий запрос должен 

быть направлен в администрацию 

Первоуральска, прокурору города 

Первоуральска и Свердловскую 

межрайонную природоохранную 

прокуратуру для рассмотрения.

Спокойно хожу, 
не дожидаясь плевка 
в спину

Юрий Переверзев, бывший глава 

Первоуральска

31 октября случилось то, к чему 
олигарх Комаров стремился с того 
самого момента, когда я ему от-
казал в подписании акта ввода в 
эксплуатацию «недоделанного» 

им электросталеплавильного комплекса (а было 
это в апреле 2012 года). В результате проведенной 
в городе политической реформы, больше похожей 
на рейдерский захват, к власти пришли креатуры 
олигарха — бутафорский глава города Козлов и 
«ручной» глава администрации города Дронов. 
А сколько было разговоров про то, что Комаров 
не имеет к моей отставке никакого отношения 
и конфликт проходит по линии глава города 
Переверзев и Первоуральская городская Дума. С 
этого момента можно констатировать, что город 
Первоуральск окончательно приписан к тонущему 
от непомерных долгов ОАО ЧТПЗ в качестве одного 
из цехов. Вот и управлять городским хозяйством 
поставили заводского директора по производству.

Сити-менеджер — это лицо, которое не подкон-
трольно населению. Ответственность перед насе-
лением размыта. 

Очень сложно работать новому главе, когда у 
него нет своей команды. Я считаю, что мы очень 
правильно сделали, освободив место для рабо-
ты новому главе. У него сейчас развязаны руки, 
и он может сразу принимать на работу своих за-
мов, потому что городское хозяйство не может 
ждать ни день, ни два, ни неделю. Как будет ра-
ботать тандем в виде Николая Козлова и Алексея 
Дронова — покажет время. Но как показывает 
опыт других муниципалитетов, очень часто две 
этих фигуры конфликтуют между собой. Глава 
города ощущает себя главой, несмотря на то, что 
в уставе его функции достаточно узки, начинает 
тянуть одеяло на себя. Главе администрации это 
не нравится. Но не стоит забывать, что глава го-
родского округа — он еще и председатель думы, а 
дума назначает сити-менеджера. Здесь изначаль-
но кроется конфликт. Потенциальный конфликт, 
ведь все зависит от личностных качеств обоих. 

Мое видение того, как проводился конкурс 
на сити-менеджера. Александр Драгункин по-
дал заявление суд после того, как комиссия его 
отбраковала. Мнение комиссии из девяти чело-
век субъективно. Я знаю, что одному из канди-
датов, например, сказали, что у него недоста-
точно харизмы (Владимиру Несмеянову — ред.). 
Правильнее и законнее было бы допустить до 
голосования всех кандидатов, которые прошли 
фильтр по требованиям к образованию, опыту 
работы, и посмотреть на то, как проголосуют де-
путаты. Я считаю, что это очень сильно характе-
ризует тех людей, которые пришли к власти — 
отсутствие политической культуры.

 В городе не горстка людей, которые поддер-
живают Переверзева — есть люди, которые под-
держивают не лично меня, а выступают против 
того, что избранную власть можно просто по-
прать, и все. То, каким образом была перекроена 
политическая карта, как изменилось политиче-
ское управление города, это неправильно. В свя-
зи с этим политическая обстановка неспокойная. 
Сейчас очень тщательно будут смотреть за рабо-
той всей администрации и выискивать ошибки, 
которые она будет допускать. 

Про себя я скажу, что могу спокойно ходить по 
улицам этого города, не дожидаясь плевка в спи-
ну и проклятий в свой адрес. Конкретно, где-то 
что-то будет не получаться и не получаться очень 
долго, потому что до новых руководителей горо-
да дойдет, что проблемы носят системный харак-
тер. Они не решаются щелчком пальца, как это 
можно сделать в цеху. 

Я из политики никуда не ухожу, неоднократно 
об этом заявлял. Из общественной жизни города 
я не ухожу так же, и буду очень пристально сле-
дить за всеми действиями новой администрации. 
Мы, по сути, поменялись местами: если раньше 
мои оппоненты пристально следили за каждым 
моим шагом и критиковали работу администра-
ции, то теперь я позволю себе, с учетом тех зна-
ний, которые я почерпнул за время работы в ад-
министрации, анализировать работу уже новой 
администрации. 

Сказано в интервью Интерра-ТВ.

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

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

На минувшем заседании думы депутаты выбрали и замов вновь избранного председателя 

думы Николая Козлова. В итоге заместителями стали Владислав Пунин, Эдуард Вольхин и 

Марат Сафиуллин. Из числа трех замов предстояло выбрать двух депутатов на освобожденной 

основе — тех, которые постоянно работают в аппарате думе и получают бюджетную зарплату. 

Владислав Пунин, год работавший в этом качестве, свою кандидатуру снял до голосования, 

мотивировав это тем, что у него, помимо депутатской работы, есть и еще деятельность. Наши 

источники в администрации стали свидетелями того, как накануне заседания думы Владислав 

Михайлович вел эмоциональные телефонные разговоры, выкрикивая фразы: «Я знаю, что 

меня уберут. Как голосовать буду — я еще не определился…»   

Трескин, Алексей Берсенев, Наталья 
В ор о б ь е в а ,  В л а д и с л а в И з о т о в, 
Геннадий Данилов, Галина Селькова, 
Станислав Ведерников, Светлана 
Титова, Ирина Теслина, Николай 
Шайдуров.

Свои голоса «за» отдали Владимир 
Валькер и Сергей Суслов, которые не 
раз принимали участие в коллек-
тивных демаршах с «яблочниками». 
Владимир Эрнестович прокомменти-
ровал свое решение так:

— Бойкотировать и это заседа-
ние? В любом случае заседание со-
стоится — если не сегодня, то че-
рез неделю или через-через неделю. 
Дронов достаточно серьезный. Я еще 
Коридорову предлагал в свое время 
— выдвигайте свою кандидатуру, 
Дронова, например, и народ его под-
держит, потому что знают его дело-
вые качества. Из двух кандидатур 
— Болышева и Дронова — я выбрал 
того, кого посчитал достойнее.

С ним согласился и руководитель 
фракции «Патриоты России» Сергей 
Суслов:

— Я шел сегодня лишь для того, 
чтобы не было Болышева. 

Константин Болышев не стал кри-
вить душой и отметил, что реше-
ние депутатов  не в его пользу бы-
ло для него очевидным. Но планы 
Константина Викторовича, похоже, 
изменились, ведь на вопрос — не по-
менял ли он решение не идти в за-
мы к сити-менеджеру — тот лишь 
отшутился:

— Никогда не говори никогда, — 
улыбнулся Болышев. 

Алексей Дронов после торжествен-
ного вступления в полномочия также 
пообщался с журналистами. 

— Я гарантирую, что все мои 

знани я и си лы будут направле-
ны на развитие Первоуральска, хо-
ч у побла г одари т ь деп у тат ов за 
консолидированный выбор, — про-
комментировал Алексей Иванович. 
— Первостепенная задача — форми-
рование команды. Я не сторонник 
поведения, когда кому-то предъяв-
ляются какие-то счеты. Я не связан 
никакими обязательствами и отно-
шениями, начну отношения с чисто-
го листа: буду знакомиться с каждым 
руководителем и, в соответствии с его 
компетентностью, будут принимать-
ся решения о дальнейшей работе. 

С выбором депутатов поздравил 
Дронова и почетный граж данин 
Первоуральска Владимир Кучерюк. 
Он отметил, что вряд ли наш город 
после назначения сити-менеджера 
станет стабильным в плане полити-
ческой обстановки, «ведь шайтане — 
народ упрямый», но, пошутив, пообе-
щал поддержку совета директоров.  

Депутаты не скрывали своего 
благостного настроения после засе-
дания думы, шутили и улыбались, 
выходя из зала. Смещение команды 
Переверзева и приход новой власти 
воспринимается ими как личная по-

беда. Остается лишь надеяться, что 
оптимистичные прогнозы сбудутся, и 
Первоуральску удастся опровергнуть 
тенденцию: институт сити-менеджера 
не эффективен.

В мэрии же настроение не из весе-
лых: достоверно известно, что за день 
до смены власти уволились Юрий 
Переверзев, Андрей Рожков, Алексей 
Ульянов, Светлана Кучмаева, Игорь 
Штыменко, Вла димир П люснин, 
Елена Елисеева, Елена Красулина — 
команда, работавшая два года. В этот 
же день были опечатаны все кабине-
ты администрации. Чтобы попасть в 
свой кабинет, каждый чиновник дол-
жен для начала пройти в аппарат ду-
мы и попросить дозволения пройти 
на свое рабочее место. Утром следу-
ющего дня внушительная толпа чи-
новников собралась на крыльце адми-
нистрации в ожидании разрешения 
занять свои кабинеты. На поклон в 
думу идти не пришлось — людям 
позволили приступить к работе, а 
Алексей Дронов лично знакомился с 
руководителями отделов.

В настоящее время и.о. главы ад-
министрации назначен Александр 
Слабука. 
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Это я-то не понимаю 
в электричестве?
Валентина Гудовская отсудила 
у «Свердлоэнергосбыта» тысячу рублей
Иногда, чтобы лопнуло терпение, 

достаточно одной капли. Валенти-

не Гудовских для этого хватило… 

одной искры. Многолетние споры 

со «Свердловэнергосбытом»  при-

вели жительницу дома №23 по ул. 

Ватутина в суд. Чем закончилась 

тяжба за электроэнергию — в ма-

териале «Городских вестей».

Наведите порядок

— Наш дом в каком-то смысле 
необычный, электроэнергию мы 
оплачиваем по отдельной кви-
танции, — начала свой рассказ 
Валентина Николаевна, — с 2008 
года электроснабжение осущест-
вляет ОАО «Свердловэнергосбыт». 
Уже в мае 2011 года  нам начали 
начислять плату за электроэнер-
гию, использованную на общедо-
мовые нужды — МОП. Наш дом 
трехэтажный, шестиподъездный,   
нам установили два общедомовых 
прибора учета — один в подвале на 
пять подъездов и отдельно счетчик 
на шестой. 

Из «приборов общедомового по-
требления» здесь имеются толь-
ко лампочки в подъездах. Однако 
первая же квитанция, полученная 
Валентиной Гудовской, повергла 
ее в шок.

— В июле 2011 года в моей кви-
танции значилось,  что дневное 
потребление электроэнергии на 
общедомовые нужды у меня со-
ставило 20,36 киловатт,  ночное 
— 13,28 киловатт. Получается, 
что освещение подъездов в ос-
новном осуществлялось днем, 
а не ночью. И потом, откуда та-
кие объемы? — недоумевает 
Валентина Николаевна. — Я об-
ратилась к заместителю началь-

ника первоуральского участка 
ОАО «Свердловэнергосбыт» Сарие 
Антроповой с предложением для 
начала навести порядок в учете 
потребляемой электроэнергии: 
проверить техническое состояние 
счетчиков в квартирах, достовер-
ность передаваемых показаний, 
разъяснить жильцам, как рассчи-
тывается и распределяется общий 
объем потребленной электроэнер-
гии по лицевым счетам. И только 
после этого выставлять в квитан-
циях оплату за МОП.  Однако мои 
предложения проигнорировали. 

Существует в доме и еще од-
на проблема: практически все 
квартиры на первом этаже уже 
давно раскуплены под офисы и 
магазины. 

— У нас тут и аптека «Живика»,  
и «СКБ-банк», и аптека «Радуга» 
три квартиры в свое время выку-
пила, и «Оптима-Сервис» аренду-
ет помещение у администрации 
города, общим числом — шесть 
нежилых помещений, — перечис-
ляет неравнодушная жительница, 
— А электроэнергия у них отку-
да? Мы осенью 2011 года создали 
совет дома, так вот даже он с тру-
дом добился проверки и то — к ян-
варю 2012 года. 

Пересчитать 
отказались 

Как оказалось, проверки добива-
лись не зря. Выяснилось, что элек-
троэнергию в этом доме в большом 
объеме поглощает «Оптима-сервис».

— Они поступили очень хитро: 
якобы провели новую электропро-
водку и поставили на нее счетчик. 
И при этом сохранили старую, ко-
торой, в основном и пользовались. 

Вся эта электроэнергия шла «не-
учтенкой», а платили за нее мы, 
жильцы, — поясняет хитрости 
«электроворовства» Валентина 
Николаевна. — Иск о хищении 
4272 кВт «Оптима-сервис» был 
предъявлен, а вот перерасчет об-
щедомовых расходов за похищен-
ную электроэнергию жильцам так 
и не был сделан. 

Более того, жители даже не 
могли понять, сколько именно и 
за что они платят, поскольку сум-
ма в квитанции им выставлялась 
одна за все, без расшифровки: 
столько-то — потребление элек-
троэнергии в квартире, столько-
то — общедомовые нужды. 

Дальше — больше. С 1 сентя-
бря 2012 года в  силу вступило по-
становление №354, которое регла-
ментировало порядок и размер 
оплаты за пользование места-
ми общего пользования в мно-
гоквартирных домах и обязыва-
ло жителей эту плату вносить. 
Уж казалось бы кто-кто, как не 
«Свердловэнергосбыт», который 
дому №23 уже много лет начис-
лял платежи,  в том числе — и за 
общедомовые нужды, должен был 

Одну тысячу рублей и бронхи-

альную астму получила Вален-

тина Гудовская в бесконечной 

борьбе со «Свердловэнергосбы-

том» — выявленное у нее не так 

давно заболевание она свя-

зывает именно с постоянными 

стрессами, которые испытыва-

ла, добиваясь от энергетиков 

справедливости.  

А мы подадим апелляцию

Решение суда ОАО «Свердловэнергосбыт» намерено оспорить. 

В пресс-службе компании заявили:

— «Свердловэнергосбыт» намерен оспорить решение перво-

уральского городского суда в апелляционной инстанции. Мы 

уверены, что наши квитанции соответствуют требованиям фор-

мы, утвержденной п. 1 приказа Министерства регионального 

развития от 19.09.2011 г. №454 «Об утверждении примерной 

формы платежного документа…..», и в них указывались все 

необходимые данные. Перерасчеты платы за «Электроэнергию 

ОДН» были вызваны тем, что собственники других жилых по-

мещений в доме направили уточненные показания приборов 

учета уже после формирования квитанций за период. В связи с 

этим изменился суммарный расход абонентов, что было учтено 

в квитанциях за последующие периоды.

Напомним, что «Свердловэнергосбыт» принимает показания 

приборов учета электроэнергии с 18 по 26 число каждого 

месяца. В  соответствие с законодательством, в случае, если 

гарантирующий поставщик не получает эти данные, расчет 

делается по среднемесячному объему потребления.

Беседовала

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

быть готов выставить жильцам 
грамотные счета. 

— В к в и т а н ц и я х з а с е н -
тябрь 2012 года значилось, что 
«Свердловэнергосбыт» не мо-
жет нам выставить оплату за 
МОП, — вспоминает Валентина 
Николаевна  — У них, видите ли, 
нет данных о площадях поме-
щений нашего дома!  За октябрь 
квитанции вообще не было.  А в 
ноябре выяснилось, что в подъ-
езде я нажгла электричества аж 
257,25 кВт днем и 93,58 кВт ночью. 
В квартире расход вообще поста-
вили по нормативу, а не по пока-
заниям счетчика. Обратилась за 
перерасчетом — отказали. 

От меня отмахнулись

Примеров столь вольного обра-
щения «Свердловэнергосбыта»  с 
киловаттами и деньгами жильцов 
Валентина Гудовская может при-
вести массу. 

— То у нас в квитанциях по-
являлись разные общедомовые 
площади: в сентябре, допустим, 
указано, что площадь мест обще-
го пользования 2773 кв. м., в дека-
бре — 2571 кв. м. Однажды вместе 
с заместителем председателя со-
вета дома Юрием Глазыриным 
мы проверили показания од-
ного из общедомовых счетчи-
ков, — рассказывает Валентина 
Николаевна, —  и выяснили,  что 
показания снимаются завышен-
ные. Только после нашего вмеша-
тельства эту «ошибку» устрани-
ли. С нашей проблемой побывала 
я в январе 2013 года на приеме у 
замминистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Андрея 
Кислицына, который дал указа-
ние взять наш дом под особый 
контроль и навести порядок в 
учете и оплате общедомового по-
требления электроэнергии. 

Од н а ко пору чен ие м и н и-
стра было исполнено лишь спу-
стя полгода — 6 июня 2013 года 
«Свердловэнергосбыт» и УК ЖЭК 
направили своих представителей  
для проверки технического состо-
яния и достоверности передавае-
мых показаний индивидуальных 
квартирных электросчетчиков.

— Пришла «комиссия», — опи-
сывает Валентина Гудовская. — 
Ни задания исполнителя про-
веден и я п роверк и  п ри себе 
нет, ни жильцов не оповестили. 
Проверили лишь 5 квартир из 44, 
да и в эти пять их бы не пусти-
ли, если бы представители сове-
та дома с ними не пошли. А по-
том стали выговаривать: ну, что 
же вы хотите, дом старый, про-
водка старая, потери электроэ-
нергии неизбежны. Я удивилась 
некорректности сравнения: это, 
допустим, на трубе водоснабже-
ния может быть дыра и, соответ-
ственно, утечка  вникуда. Но к 
электричеству это неприменимо. 
От меня отмахнулись, что, мол, 
вы в электричестве понимаете! 
Вот тут-то я и закипела.

Меня задело

Закипела Валентина Николаевна 
по праву. Ей, инженеру, выпускни-
це факультета радиоэлектроники 
Ленинградского политехнического 
института, специалисту, которая 
последние 13 лет перед пенсией 
проработала инженером-электри-
ком в центральной лаборатории 
автоматизации и механизации 
Новотрубного завода слышать по-
добное было и смешно, и грустно.

—  Я тринадцать лет автома-
тизировала станы и станки на 
Новотрубном заводе, электри-
ческих схем нарисовала столь-
ко, плюс еще программы писала 
для контроллеров, ими же надо 
еще и управлять! — горячо гово-
рит Валентина Николаевна. — 
Представляете, как меня это за-
дело? Я развернулась и сказала: 
«Это я-то не понимаю в электриче-
стве?». Вот тогда я и решила напи-
сать заявление в суд — взыскать 
со «Свердловэнергосбыта» мо-
ральную компенсацию за наруше-
ние моих прав как потребителя.

З а я в лен ие п ис а ло с ь до л-
г о  —  т р и  м е с я ц а ,  к  д е л у 
Валентина Николаевна подошла 
обстоятельно.

— У меня дочь — юрист. Она 
мне сказала: «Мама, каждая фра-
за в твоем заявлении должна 
быть подкреплена ссылкой на за-
кон». И я полезла в интернет, ста-
ла искать нужный мне материал,  
в итоге заявление было готово к 
августу, — вспоминает Валентина 
Николаевна.  — Предварительное 
слушание состоялось в сентябре, 
сумму морального вреда я обозна-
чила в размере 20 тысяч  рублей. 

7 октября  первоуральский 
городской суд вынес решение, 
и иск Ва лентины Гудовской 
удовлетворил.

— Правда, присудили мне за 
моральный вред одну тысячу 
рублей, — смеется Валентина 
Николаевна. — Но в данной си-
туации сумма была не важна — 
важно было доказать, что  судить-
ся с ними  можно и нужно. Юрист, 
который представлял интересы 
«Свердловэнергосбыта», после 
вынесения решения заявил мне 
в коридоре: «Мы подадим апелля-
цию». Ну,  это мы еще посмотрим, 
кто на кого в суд подаст. У меня 
есть еще один повод для обраще-
ния: неразбериха с площадями об-
щего пользования в квитанциях 
«Свердловэнергосбыта».

Фото Татьяны Кургановой

Всего одну тысячу рублей морального вреда удалось отсудить у ОАО «Свердловэнергосбыт» Валентине Гудов-

ской. Представители компании решением служителей Фемиды недовольны и намерены подать апелляцию, 

чтобы отсудить деньги обратно.  
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Хотим честных документов, 
а не честных глаз
Жильцы 12-этажки на Хромпике поработали с ЖЭКом, ушли в «Дом плюс», 
столкнулись с ПРП и вновь встали перед выбором… способа управления. 
Все это — на пороге зимы и при отсутствии нормального отопления
Жители высотки под номером пять, 

что на улице Комсомольской, еще 

недавно сидели без отопления. 

Это при том, что и горячая вода их 

не греет — температура в каждой 

квартире своя, но до кипятка не 

дотягивает нигде. Есть еще про-

блемы с электропроводкой, меж-

панельными швами, а еще лифты 

работают нерегулярно. Учитывая 

комплекс накопившихся проблем, 

жильцы решили сменить управ-

ляющую компанию — летом они 

ушли из ЖЭКа в «Дом плюс». Но и 

там с их проблемами справиться не 

смогли — по агентскому договору 

передали в ПРП. Последние подсу-

етились и в прямом смысле слова 

согрели людей, пустив по стоякам 

тепло. Случилось это радостное со-

бытие лишь в 20-х числах октября, 

и то с оговоркой — стояки могут по-

холодеть в любой момент. Вопрос, 

как жить дальше, для жителей 

встал еще острее. Они уверены, 

что «Дому плюс» их проблемы не 

нужны, а в ПРП им предлагают 

лишь заключить договор на оказа-

ние жилищных услуг. В ситуации 

вместе с жителями разбирались 

«Городские вести».

Ничего путного

— До 1 августа 2013 года нас об-
служивала компания ЖЭК, — рас-
сказывает историю высотки Ольга 
Солуянова. Она и еще несколько 
человек представляют совет много-
квартирного дома №5. — Так они 
нам услуги оказывали, что мы 
решили от них отказаться. Тут 
достаточно вспомнить капремон-
ты 2009 года. Швы межпанельные 
заделали так, что люди мучаются 
до сих пор — в квартирах, где швы 
расколупали и запенили, сейчас 
при включенном отоплении 14 гра-
дусов. Ничего от капремонта мы 
не получили. Да и в целом ничего 
путного от ЖЭКа не было. Наоборот, 
я считаю, что именно эта компания 
довела дом до патового состояния. 
92% жителей высказались за смену 
управляющей компании, и мы поки-
нули ТСЖ «Прометей», отказались 
от ЖЭКа и перешли в «Дом плюс».

Предварительно жильцы из-
учили рынок, посоветовались со 
знакомыми, встретились с ди-
рекцией «Дом плюс» — ничего не 
предвещало беды. Но она нагряну-
ла вместе с холодами.

— Мало того, что нас взять-
то взяли, а обслуживать не спе-
шили, к отопительному сезо-
ну должной подготовки вообще 
не велось, — продолжает Ольга 
Александровна. — Отопление 
подвели к дому 2 октября. «Дом 
плюс» включил насос, но он ока-
зался неисправен. Два дня гудел, 
тепло дошло до нескольких квар-
тир, но вскоре пропало и там. Мы 
ругались, звонили, написали да-
же в прокуратуру, и в результате 
увидели объявление — «с 15 октя-
бря дом будет обслуживать ПРП». 

Уже просто страшно
Как выяснилось, «Дом плюс» не 
отказался от высотки, а лишь 
заключил агентский договор 
с компанией ПРП на оказание 
жилищных услуг, куда входит 
аварийно-диспетчерское обслужи-
вание, санитарная уборка. Плюс 
биллинг — выставление счетов 
за услуги.

— ПРП зашли в подвал, кото-
рый оказался затоплен, насос не 
работает, теплообменника нет, от-
сутствует и элеваторный узел. За 
30 тысяч рублей нам установили 
новый насос, долгожданное теп-
ло пошло. Но как нам объясни-
ли, мы не сможем жить спокойно 
без того оборудования, которого 
в подвале нет — стояки могут по-
холодеть в любой момент. А зима 
только на подходе, — что делать 
дальше Ольга Александровна не 
знает. Растерянными выглядят и 
другие активистки дома.

Они понимают, что «Дом плюс» 
от проблем жителей открес-
тился, а ПРП заявляет о готовно-
сти взять дом на обслуживание 
на основе не договора управле-
ния, а договора оказания жилищ-
ных услуг. К этому управляющую 
компанию подтолкнуло новое по-
становление правительства №290: 
теперь УК должны организовать 
сбор и начисление платы только 
за содержание  жилых помеще-
ний и жилищные услуги, плату 
за коммуналку УК взыскивать не 
должны. Хорошо это или плохо — 
люди до конца не понимают.

— Доверять кому-то уже просто 
страшно. Все ведь смотрят чест-
ными глазами, обещают. А мы хо-
тим не честных глаз, а честных 
документов. И чтоб работали, — 
говорит Наталья Казанцева, пе-
ребирая в руках октябрьскую кви-
танцию, в которой счет за тепло и 
горячую воду выставлен по пол-
ной. Перерасчет — еще одна го-
ловная боль для жителей. И к ко-
му с ней бежать в сложившихся 
обстоятельствах — жильцы так-
же не понимают.

УК за оплату 
коммуналки 
не ответчик

На данный момент ПРП является 
как бы подрядной организацией 
«Дом плюс». И пока собственники 
не примут иного решения, ничего 
измениться не может. Тем не ме-
нее, юрист компании ПРП Марина 
Шолохова, «исходя из соображений 
целесообразности», предлагает 
собственникам 12-этажки пересмо-
треть форму управления домом. 
По сути, жильцам предлагается 
первая из трех возможных по за-
кону форм — непосредственное 
управление (две другие — управ-
ление и ТСЖ).

— Этим летом сильно изме-
ни лось жи лищное законода-
тельство, — разъясняет Марина 
Шолохова. — Принят целый ряд 
нормативных актов, расширяю-
щих и уточняющих обязатель-
ства обслуживающих организа-

ций в многоквартирных домах. В 
частности, разъяснено, что мно-
гоквартирные дома имеют пра-
во выбрать непосредственный 
способ управления и заключить 
договор оказания жилищных ус-
луг с управляющей организаци-
ей. Управление домами показа-
ло убыточность ведения такой 
деятельности, и мы приняли ре-
шение перейти исключительно 
на договоры оказания жилищ-
ных услуг. В первую очередь, 
это означает прямые расчеты с 
ресурсоснабжающими организа-
циями и, соответственно, отсут-
ствие какой-либо задолженности 
у жилищной организации перед 
ресурсниками. Это — полная про-
зрачность расчетов за комму-
нальные услуги.

Иными словами, правитель-
ство узаконило прямые договоры 
с поставщиками коммунальных 
ресурсов. По сути, как говорит 
Марина Рашитовна, это возврат 
к старой схеме, когда плату за 
коммунальные услуги собирал 
сам поставщик ресурса, а жи-
лищно-эксплуатационные ком-
пании несли бремя ответственно-
сти за содержание и техническое 
обслуживание общедомового 
имущества.

— Договор управления много-
квартирным домом — это сово-
купность двух видов услуг: жи-
лищных и коммунальных. Но 
жизнь показала, что на оказание 
коммунальных услуг мы никак 
повлиять не можем, и если ото-

пление в дом не было подано, то 
мы его ведрами не донесем, — 
говорит Шолохова. — Мы не хо-
тим получать счета-фактуры от 
ресурсоснабжающих организа-
ций, а потом из 9,61 рубля (дей-
ствующий тариф на содержание 
и ремонт жилого фонда — ред.) 
выплачивать им в счет дебитор-
ской задолженности населения. 
Пусть поставщики ресурсов о за-
долженности заботятся сами.

С перерасчетом же за тепло 
Марина Шолохова обещает жите-
лям помочь. Но опять же — если 
жители дадут на это добро и вы-
берут ПРП как жилищную ком-
панию. Будучи агентом «Дома 
п л юс» ПРП в этих воп росах 
бесправна.

Договор 
с замечаниями

31 октября жильцы дома №5 еще 
раз выслушали позицию ПРП на 
общем собрании. На руки они по-
лучили образец договора, взяли 
временную паузу, чтобы его изу-
чить. Бездумно принимать новые 
условия жильцы опасаются.

— Во-первых, это все для нас 
вновинку. Во-вторых, я считаю, 
что договор сырой, — говорит 
Ольга Солуянова. — Мне не по-
нятны границы ответственности 
жителей и жилищной компании. 
Есть, например, такой пункт: «в 
случае выполнения предписа-
ния надзорного органа сумма 
выполненных работ распределя-
ется среди собственников дома». 
Мы не знаем, что за предписания 
это могут быть. Или: «жилищная 
компания может устанавливать 
штраф в размере месячной пла-
ты по договору». Что за штрафы, 
законно ли это? Много несоответ-
ствий и вопросов. И, к сожале-
нию, люди, не вникая, уже начи-
нают подписывать. Я же считаю, 
что договор нужно обсуждать и 
уточнять. Конечно, нам страшно, 
во что это все может вылиться.

Опасаются не только жители. 
Как говорит эксперт «Городских 
вестей», непосредственное управ-
ление становится, увы, актуаль-
ным: «Это далеко не идеальная 
форма управления, есть у нее 
подводные камни. И собствен-
никам помещений необходимо 
взвесить все плюсы и минусы. В 
этой связи жителям простой со-
вет — не спешить». 

«Городские вести» адресова-
ли вопросы, касающиеся ново-
введений, в управление ЖКХ 
города. Комментариев ждем в 
ближайшее время, поэтому те-
ма непосредственного способа 
управления будет продолжена в 
ближайших номерах газеты. А 
жителям высотки пока можно за-
писаться на прием к начальнику 
УЖКХс Сергею Гайдукову — го-
рожан он принимает по вторни-
кам с 15.00.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономаревой

Активные жители дома №5 по улице Комсомольской отмечают, что никогда склонности к юридическим знаниям 

не проявляли, но жизнь заставляет. Они не понимают, кто при непосредственном управлении домом должен 

отвечать за качество коммунальных услуг. Например, за низкую температуру горячей воды на верхних этажах. 

На этот и иные вопросы они не видят ответов ни в законе, ни в договоре, который взяли у компании ПРП для 

ознакомления.
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МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК

Почти сплошь блондинки
Определены участницы конкурса красоты «Мисс Первоуральск-2013»

Беседовала

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Личное мнение журналиста 

Светланы Колесниковой о кастинге 

конкурса «Мисс Первоуральск» 

читайте на стр. 9

Фоторепортаж с кастинга смотрите 

на сайте www.gorodskieveti.ru

Фото Светланы 

Колесниковой

В кастинге 

конкурса 

«Мисс Перво-

уральск-2013»  

приняло 

участие 50 

девочек и 

девушек в 

трех возраст-

ных катего-

риях. Жюри 

оказалось 

удивительно 

снисходи-

тельным — к 

участию в 

конкурсе 

допущены 

абсолютно 

все. Но в ходе 

репетиций 

явных аутсай-

деров все же 

планируется 

отсеять. 

В минувшее воскресенье, 3 ноября, в 

центре творчества учащихся состо-

ялся кастинг конкурса «Мисс Перво-

уральск-2013». В кастинге приняли 

участие девочки и девушки трех воз-

растных категорий: претендентки 

на звание «Маленькая мисс Перво-

уральск-2013» от 4 до 8 лет, «Юная 

мисс Первоуральск-2013» от 9 до 13 

лет и «Мисс Первоуральск-2013» от 14 

до 25 лет. Корреспонденту «Городских 

вестей» удалось заглянуть за кулисы 

кастинга. 

 

Резервная группа 
— не приговор

Директор конкурса красоты «Мисс 
Первоуральск» Светлана Дашкевич не 
устает повторять:

— Отбирая «Маленьких» и «Юных» 
девочек, жюри смотрит в первую оче-
редь не на внешность — как прави-
ло, юные участницы все хорошень-
кие. Особое внимание мы обращаем 
на поведение девочек, на то, насколь-
ко они раскованны, как общаются, то 
есть пытаемся определить, готов ли 
ребенок выйти на сцену. Если нет, то 
за полтора месяца подготовки вряд 
ли что-то можно сделать. А если она у 
меня на сцене расплачется и убежит? 

Как вспоминает Светлана Даш-
кевич, эпизод со слезами на сцене у 
«Маленьких мисс» однажды имел ме-
сто быть.

— Диана Кондовина, ей тогда бы-
ло 4,5 года, наступила на подол пла-
тья — у них был выход в кринолинах 
— упала, ушиблась, расплакалась, но! 
У нее был выход в паре с другой де-
вочкой, и Диана, вся в слезах, отрабо-
тала свою проходку, повела себя как 
настоящая модель, — рассказывает 

Светлана Любомировна. — Зал про-
сто взорвался аплодисментами. Но это 
— редкий случай. А если девочка уже 
на кастинге начинает плакать и про-
ситься к маме, то это серьезный сиг-
нал для жюри. Это не значит, что ре-
бенок плох, это значит, что он просто 
не готов работать на аудиторию, за-
жат, стеснителен. 

В этот раз маленькие и юные кра-
савицы ожидания жюри не обману-
ли: большинство из них сумели до-
казать свое право выйти на подиум. 
Определить лучших из лучших ока-
залось непросто, поэтому жюри при-
няло соломоново решение: взять всех.

— Я согласилась с мнением жю-
ри, — заявила Светлана Дашкевич. 
— В любом случае, кто-то отсеется 
по «техническим» причинам: не смо-
жет подстроиться под график репе-
тиций, заболеет, наконец, просто раз-
думает. Помимо основного состава 
на кастинге всегда определялась и 
резервная группа. В первую очередь 
— для подстраховки, но, кроме то-
го, участница может не впечатлить 
на кастинге, а в процессе репетиций 
раскрыться и показать себя с луч-
шей стороны. Например, «Юная мисс 
Первоуральск- 2012» Даша Прохорова 
изначально была взята в резерв, а за-
тем конкурс выиграла. Поэтому тем, 
кто попал в резервную группу, огор-
чаться не стоит.

Дисциплина будет 
жесткой

Взрослые участницы собрались в ЦТУ 
к шести вечера. В состав жюри кастин-
га вошли актриса Наталья Катаева, 
а также первоуральские предприни-
матели Светлана Толкачева, Рустам 

Халикшин, Станислав Львов, Алек-
сандр Панасенко, Сергей Михайлов и 
Сергей Хатько. Большинство девушек 
заметно нервничали, хотя члены жюри 
изо всех сил старались создать непри-
нужденную атмосферу. Но участницы, 
хоть и признаются: сцены боятся, 
обещают взять себя в руки. Маша 
Дарницына, студентка ПМТ, будущий 
юрист, заявляет сходу:

— Да, я боюсь сцены. Сюда пришла 
именно для того, чтобы преодолеть 
этот страх. 

Ей вторит Настя Парисенкова:
— Я очень стеснительный человек, 

но настойчивый. Я уже заполняла ан-
кету для участия в кастинге на «Мисс 
Первоуральск», но потом не приходи-
ла. А сейчас собрала волю в кулак! 
Наверное, созрела для конкурса.

Просматривая анкеты, члены жю-
ри расспрашивают девушек об их ув-
лечениях. Настю Ахметшину, которая 
указала, что второй год занимается 
кикбоксингом, просят показать какой-
нибудь прием.

— Я же на каблуках, в купальнике, 
— слегка опешила участница кастин-
га. Но тут же нашлась:

— Если не шутите, то попробуйте 
на меня напасть, — лукаво улыбает-
ся Настя. — А я вам дам сдачи!

А вообще, цели у конкурсанток раз-
ные, многие высокую планку перед со-
бой не ставят и выигрывать любой це-
ной не собираются.

— Главное, чтобы желание уча-
ствовать не пропало! — говорит 
Светлана Дашкевич. — Из-под палки 

я никого не смогу заставить. Итогами 
кастинга по всем трем возрастам я до-
вольна, материал хороший, девочки 
красивые. На маленькую мисс — поч-
ти сплошь блондинки! Единственное 
категорическое требование ко всем 
девочкам и девушкам — железная 
дисциплина. Опоздание на репети-
цию практически в 100% случаев оз-
начает автоматический вылет. Этого 
требует элементарное уважение ко 
всем участницам конкурса — никто 
никого ждать не обязан. Ну, а причи-
ной пропуска репетиции может быть 
только смерть! 

Свое мнение озвучил и бессменный 
на протяжении всех 16-ти лет суще-
ствования конкурса член жюри, пред-
приниматель Станислав Львов:

— Из года в год приходят все бо-
лее красивые участницы. Огорчает 
то, что сейчас в отношении конкурсов 
красоты в СМИ пытаются сформиро-
вать негативное мнение. Достаточно 
вспомнить вышедший недавно фильм 
«Коронованные особи», в котором осо-
бенно «ярко» прославилась победи-
тельница одного из всероссийских 
конкурсов красоты Инна Жиркова. 
Она после этого фильма вообще от 
короны отказалась. Естественно, 
это не добавляет популярности кон-
курсам. С членами жюри ряда кон-
курсов, где все продано и куплено, 
я бы на одну лавку не сел. В «Мисс 
Первоуральск» торговля коронами и 
лентами исключена. 

Конкурс «Мисс 

Первоуральск» 

состоится 13 

декабря 2013 

года. «Не-

счастливое» 

число решено 

обыграть: 

в каждой 

возрастной 

категории на 

сцену конкурса 

выйдет по 13 

участниц. По-

этому сейчас 

красавицам 

необходимо 

выложиться 

по максимуму, 

чтобы попасть 

в число тех, 

кто выступит 

в финальном 

шоу. 
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

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.

Набираем молодежную 
редакцию!

www.gorodskievesti.ru.

«Про Чтение»: Давид Самойлов, 
«Грачи прилетели»

Билетик в кино

Участвуйте, выигрываете и смотрите 
хорошее кино!

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 №10:  
Какой адрес был у Евгения Лукашина в к/ф 
«Ирония судьбы, или с легким паром»?
Ответ на этот вопрос ждем 8 ноября с 15 до 16 часов 
по телефону: 6-39-39-0. На этой неделе выигрывает третий 
дозвонившийся.

Редакция газеты «Городские вести» продолжает 
проект «Про Чтение», в рамках которого горожане 
читают любимые стихи. На сей раз стихотворение 
«Грачи прилетели»  Давида Самойлова читала кор-
респондент газеты Татьяна Курганова.

Стихотворение очень простое и в то же время 
очень искреннее. Удивительно, что автор его — по-
эт-мужчина. Такое понимание тайн женской души 
встречаешь нечасто. История неудавшегося рома-
на в этом стихотворении звучит невероятно трога-

тельно, думаем, что нечто подобное, хотя бы раз в 
жизни испытывала каждая женщина. 

Что ж… Героиня стихотворения переживает удар 
судьбы мужественно. Такого мужества мы бы хо-
тели пожелать всем, кому довелось или доведет-
ся столкнуться с обманутыми надеждами.  Жизнь  
продолжается!

СМОТРИТЕ ПРОЕКТ «ПРО ЧТЕНИЕ» НА САЙТЕ 

WWW.GORODSKIEVESTI.RU 7 НОЯБРЯ.

— Всю жизнь невезучая, — смеется Светлана 
Панькова, которая стала победителем конкурса 
«Кумиры» на этой неделе. Именно она дозвони-
лась в редакцию «Городских вестей» третьей и 
правильно ответила на вопрос «Какую фразу 
сказал капитан Титаренко в к/ф «В бой идут 
одни старики», возвращаясь на трофейной 
технике?». Правильный ответ — «Макарыч, 
принимай аппарат, во, махнул не глядя». 

— Читаю газету давно, но в конкурсах не 
везло, — продолжает Светлана Александровна. 
— Дозванивалась то первая, то уже восьмая 
или десятая. А тут раз — и повезло. Газета 
не очень большая у вас, но познавательная, 
все, что в городе происходит — освещается. 
Светлана Панькова намерена воспользовать-
ся выигранными билетами уже сейчас и по-
смотреть фильм «Сталинград».
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Сокровищница древних ци-

вилизации, обитель необык-

новенных архитектурных 

творений и родина леген-

дарных личностей — сегодня 

Европа как никогда открыта 

для путешествии. Чтобы уви-

деть Старый Свет изнутри, 

почувствовать тот особый 

стиль и неповторимый шарм, 

который присущ любому 

европейскому городу, лучше 

отправиться в путешествие 

по Европе на автобусе. В 

этом уверена журналист 

Ольга Варганова. В автобус-

ных турах Ольга была неод-

нократно. В этот раз решила 

отправиться в гранд-тур: 26 

городов за 21 день. О том, 

что успела увидеть за три 

недели, Ольга рассказала 

«Городским вестям».

Потереть спину 
лягушке 
и испечь пряник

До Европы группа Ольги 
добиралась традиционно — 
поездом от Москвы. Миновав 
границу в Бресте, путеше-
ственники оказались в поль-
ском городе Торунь. Очень 
милый средневековый город, 
родина великого астронома 
Николая Коперника. Здесь 
нет больших толп туристов, 
центр Торуни входит в спи-
сок Всемирного наследия 
Юнеско. Это также один из 
немногих городов, почти 
не пострадавших от войны.

Николаю Копернику тут 
посвящено очень много: пе-
ред Ратушей 14 века сто-
ит памятник, а в костеле 
Святого Иоанна Крестителя 
и Иоанна Богослова есть ку-
пель, в которой, по прида-
нию, крестили будущего ве-
ликого ученого.

Есть в Торуни и своя па-
дающая башня. Построена 
она была в 14 веке, при вы-
соте 15 метров имеет наклон 
1,4 метра. По легенде, один 
тевтонский рыцарь, несмо-
тря на строгий устав своего 
ордена, любил захаживать 
в гости к прекрасной горо-
жанке. Разгневанное коман-

дование повелело ему вы-
строить башню в качестве 
покаяния, которая тут же 
и покосилась, как намек на 
его грехи.

А еще Торунь считает-
ся пряничной столицей 
Польши. Здесь есть целый 
музей этого лакомства, по-
сетители которого могут 
могут собственноручно ис-
печь пряник своей мечты. 

А еще Торунь полна ля-
гушек. Фигурки этих ква-
кающих особ — на каждом 
шагу. Так город вспоми-
нает о на шествии жаб. 
Около Ратуши стоит фон-
тан-памятник знаменитому 
Плотогону. Плотогонами 
называли людей, издревле 
сплавлявших свой товар на 
плотах по Висле. По леген-
де, Плотогон-скрипач с по-
мощью своей музыки вы-
вел из города множество 
жаб, от нашествия кото-
рых город не мог избавить-
ся долгое время. Есть такое 

поверье: если потереть им 
спинки и загадать желание, 
оно обязательно сбудется.

365 юбок 
для Мадонны

Знакомство с Belle France 
началось с прекрасного го-
рода Лион и замечательной 
площади Белькур. Это — 
третья по величине площадь 
Франции. Как на многих 
французских площадях, в 
центре ее стоит памятник 
королю Солнца, то есть 
Людовику XIV. Площадь 
просто огромная, а по пе-
риметру ее окружают каш-
тановые аллеи.

Есть еще один памят-
ник, который привлекает 
внимание туристов гораз-
до больше — на скромном 
постаменте сидит человек 
в летном шлеме и куртке, а 
за его спиной стоит малень-
кий кудрявый мальчик. Это 
памятник Антуану Роже 

Мари де Сент-Экзюпери и 
его главному литературно-
му герою — Маленькому 
Принцу. Памятник постав-
лен так, что Экзюпери как 
бы загл я дывает в окна 
той комнаты, где в нача-
ле 1900-ого года стояла его 
колыбель.

Леон — это Париж в ми-
ниатюре. Городу почти 2000 
лет, он основан римлянами. 
О представителях этой ве-
ликой цивилизации здесь 
напоминает многое — в 
Лионе сохранилось много 
римских построек, напри-
мер, амфитеатр.

Здесь же есть Базилика 
Нотр-дам де Фурвьер. 

— В переводе с француз-
кого Нотр-дам означает — 
«наша дама». Фурвьерская 
божья матерь — черноли-
кая мадонна. Сделана она 
из грушевого дерева, что-
бы это дерево не портилось, 
его технологически чем-то 
обрабатывали, так что лик 
приобретает черный цвет. 
И ей каждый день меняют 
юбочку. 365 дней в году — у 
нее 365 нарядных юбок.

Еще одна достоприме-
чательность Лиона — тра-
бул и. Мест н ые ж и тел и 
еще в средние века приду-
мали эту систему сквоз-
ных проходов. Некоторые 
трабули использовались 
еще со времен инквизи-
ции — очень удобно было 
прятаться, а также в годы 
Сопротивления.

Лион — это кулинарная 
столица Франции. Группа 
Ольги наведалась в бушон 
La petit glouton («Маленький 
обжора»). Бушон — это не-
большие французские ре-
стораны с традиционной 
кухней.

— Как можно было при-
ехать во Францию и не по-
есть французкий луковый 
суп, который нам подава-
ли в дымящихся глиняных 
горшочках? А еще мы отве-
дали лионских колбасок в 
винном соусе, а также фи-
ле щуки в раковом соусе. И 
все это мы запивали моло-
дым божеле.

Фантастика, 
а не архитектура

Красавица Барселона — ро-
скошный город, столица 
Каталонии. Это город умо-
помрачительной архитек-
туры. В нем побывало мно-
жество самых выдающихся 
архитекторов, которые ког-
да-либо жили на этой плане-
те. Они вносили свой вклад, 
при этом не нарушая общую 
картину города.

Од н о й и з  о с о б е н н о -
с т ей в неш нег о о б л и к а 
Барселоны является стиль 
мудехар — сплетение эле-
ментов мавританского, го-
тического и ренессансного 
искусства.

Одним из самых заме-
чательных архитекторов, 
приложивших руку к тому, 
чтобы Барселона выгляде-

ла сегодня так фантастич-
но, был Антонио Гауди. 
Вот только небольшое пе-
речисление его наследия: 
дом Бальо — здание, укра-
шенное костями и черепуш-
ками, кованым железом и 
стек л я нны м и вит ра жа-
ми, внутри — не меньший 
восторг, чем снаружи; дом 
Мило — странный, без еди-
ной прямой линии и вместе 
с тем прекрасно приспосо-
бленный для проживания 
в нем; невероятный парк 
Гуэль — со «стекающими» 
домами, извивающимися 
скамейками и «выращен-
ными» из камня полурас-
тениями-полуживотными, 
а так же «пряничными» 
домиками.

Сиеста и коррида

Именно в Каталонии в 2012 
году запретили проведение 
корриды. Защитники живот-
ных победили защитников 
испанских традиций.

— Испанцы просто одер-
жимы корридой. Все разго-
воры сводятся к этому зре-
лищу. Тебе предлагают не 
только купить билет на са-
мо представление, но и сра-
зу сделать ставку. Да, са-
мое популярное блюдо из 
бычьих хвостов нам так и  
не удалось попробовать. 
Официанты во всех заве-
дениях объясняли, что кор-
риды сейчас проводятся не 
так часто, быки погибают 
редко, поэтому и дефицит. 
Тем не менее, тореадоры по-
прежнему — герои светской 
хроники. Они — самые бо-
гатые люди Испании. Еще 
героиня — герцогиня Альба 
— потомок покровительни-
цы Гойи. Она гораздо бога-
че короля. У нее недвижи-
мость по всей Испании.

Испанцы — очень жиз-
нерадостные, расслаблен-
ные люди.

— Там сиеста (послеобе-
денный отдых в странах с 
жарким климатом — ред.) 
четыре часа длится. Я не 
понимаю, когда они работа-
ют. Мы едем на экскурсию 
в 10 часов, они только катят 
на работу, в 12 часов начи-
нается сиеста, потом при-
ходят на работу и начина-
ют собираться домой. При 
этом неплохо живут. Нам 
говорят, в Испании кризис. 

НАШЕ

Галопом по Европам
Автобусное путешествие по Старому Свету может подарить 
незабываемые впечатления

Ольга Варганова, путешественница:

— Мне безумно понравилось. Сначала я сомневалась — брать 

автобусный тур или нет? Но любопытство и страсть к неизве-

данному перевесили. Европа весьма компактна, так что в дороге 

мы проводили 4-5 часов максимум. Единственное, на некоторые 

города, например, Барселону, где мы провели день, отведенного 

времени было очень мало. Зато группа подобралась отличная — 

люди интересные и очень ответственные: у многих уже был опыт 

подобных путешествий, поэтому за три недели ни разу ни один из 

нас не опоздал на автобус.

Не нужно бояться автобусных туров

Ольга Варганова в парке Гуэль, на самой большой в мире скамье. Архитектор — Антонио Гауди.

Толедо — древняя столица Испании, «Корона Кастилии и свет всего мира».

Фото предоставлены 

ОЛЬГОЙ ВАРГАНОВОЙ

Записала

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Но когда мы гуляли вече-
ром по городу, искали кафе, 
в котором можно посидеть, 
всё занято местными жите-
лями. Чтобы найти свобод-
ное место — нужно обойти 
полгорода. 

В Испании нет возраста. 
Это в нашей стране сдела-
но все для того, чтобы жен-
щина в 60 лет чувствовала 
себя старухой.

— В Испании к женщи-
не и в 90 лет обращают-
ся по имени, она надева-
ет свои лучшие наряды, 
все свои драгоценности, 
завивает кудельки, и при 
этом ее называют «мадрид-
ская кошечка». Это — воз-
растные женщины из хо-
роших буржуазных семей. 
Есть «мадридские коты» — 
мужчины, как правило, с 
брюшком, очень холёные. 
Они под ручку в девять ве-
чера выходят фланировать 
по бульвару. 

Оlor, color, 
sabor Толедо

Рассказ о Толедо можно со-
ставить из одних только 
определений. Это — самый 
большой музей мира под 
открытым небом. Родина 
з н а м е н и т ы х к л и н ко в . 
Место, где можно отведать 
неподражаемых тушеных 
рябчиков и великолепный 
марципан. 

— Это город, в который 
я просто влюбилась. Он до-
вольно хорошо сохранился, 
веяния моды всегда отска-
кивали от него как горох 
от стенки. Когда в тридца-
тые годы испанцы взялись 
за активную перестройку 
городов, Франко запретил 
трогать Толедо, поэтому го-
род сохранил свой средневе-
ковый облик: узкие улицы, 
которые почему-то все ве-

дут вверх, древнюю кладку 
стен, и свою особую атмос-
феру аутентичности. Зато, 
по выражению испанцев, 
Толедо имеет «olor, color, 
sabor» (запах, цвет, вкус). 
Чтобы прочувствовать их, 
нужно время. За несколь-
ко часов обязательной про-
граммы сделать это край-
не сложно.

Сервантес и Эль Греко 
— два имени, нерарзыв-
но связанных с этим го-
родом. Именем создателя 
Дона Кихота названа ули-
ца, здесь же стоит памят-
ник Мигелю де Сервантесу.

Самая великая (и боль-
шая — 480х360 см) работа 
Эль Греко написана для 
маленькой толеданской 
церквушки. Уже более 400 
лет она там, только тури-
сты сменяют друг друга. 
Картина «Погребение гра-
фа Оргаса» изображает ле-
генду, в которой святые 
Августин и Стефан отно-
сят мертвого графа в рай.

Неу же л и г ор од , в о с -
петый двумя испански-
ми ген ями, не достоин 
посещения?

Васко да Гама 
и азулежу

Кульминацей путешествия 
стала Португалия. И пер-
вым делом — невероятный 
Лиссабон. Это один из кра-
сивейших городов мира. 
Лиссабон имеет хорошо 
узнаваемое лицо, сформи-
рованное обилием старых 
зданий, крутых лестниц, 
фуникулеров, вымощенных 
брусчаткой улиц, множе-
ством крохотных парков 
с прудами и удобных об-
зорных террас мирадору, 
незабываемых фасадов, 
выложенных уникальной 
плиткой азулежу.

—  В  Л и с с а б о н е  п о -
настоящему много воздуха. 
Это ощущение появляется 
из-за огромных расстояний, 
близости океана, небольшо-
го количества туристов. И 
обилия зданий из песчан-
ника — белые, совершенно 
ослепшие от солнца стены.

Центром города является 
живописная, вымощенная 
необычной мозаикой, соз-
дающей эффект набегаю-
щих волн, площадь Росиу с 
бронзовыми фонтанами, пе-
стрыми клумбами, статуей 
короля Педро IV и зданием 
Национального театра до-
на Мариа II. Севернее лежит 
площадь Рештаурадореш с 
розовым дворцом Паласио-
Ф о ш ,  о т  к о т о р о г о  н а -
ч и н ае т с я цен т р а л ь н а я 
магистраль столицы — об-
ра м лен на я ка ш та новы-
ми аллеями и застроен-
ная богатыми особняками, 
ресторанами, отелями и 
шикарными магазинами 
Авенида-да-Либердаде (про-
спект Свободы). Она закан-
чивается на круглой пло-
щади маркиза де Помбаля 
с памятником самому мар-
кизу, восстановившему не-
когда великий имперский 
город после ст раш ного 
землетрясения. 

В старинном западном 
районе Белен высится самое 
впечатляющее архитектур-
ное сооружение Лиссабона 
— монастырь Жеронимуш 
в стиле «мануэлино», ос-
нованный в честь откры-
тия Васко да Гамой морско-
го пути в Индию. Именно 
здесь он провел ночь перед 
своей великой экспедицией. 
В пантеоне монастыря нахо-
дятся могилы самого море-
плавателя, поэта Камоэнса 
и короля Мануэля I, а перед 
самим монастырем разбит 
прекрасный парк с памят-
ником Первооткрывателям. 

Еще одним символом 
Лиссабона считается ле-
жащая неподалеку, в окру-
жении вод реки, Беленская 
башня в стиле португаль-
ской готики — бывший 
маяк и сторожевой пост, 
полностью реконструиро-
ванный в 1845 году. Отсюда 
уже видно расположенные 
на левом берегу реки вели-
чественную статую Христа 
с распростертыми руками 
(высотой 35 метров) и знаме-
нитый мост «25 Апреля» — 
самый длинный городской 
мост в Европе (2278 метров).

Поплачь о нем

Лиссабон — несколько дека-
дентский город, а сами пор-
тугальцы, если сравнивать 
их с итальянцами или испан-
цами, лишены излишнего 
оптимизма. Здесь тоже никто 
никуда не торопится, однако 
медлительность эта связана 
не с непрекращающейся ра-
достью, получаемой от жиз-
ни, а с сосредоточенностью 
на собственных внутренних 
переживаниях. 

Когда на Лиссабон опу-
скается ночь, наступает 
царство прекрасного фаду. 
Считается, что этот порту-
гальский романс создали 
женщины, ждущие годами 

На площади Испании в Севилье.

Памятник первым мореплавателям на набережной реки Тежу в Лиссабоне.

У статуи Кришту Рей в Лиссабоне.

Лионский клошар.

КАКИЕ ГОРОДА ПОСЕТИЛА ОЛЬГА ВАРГАНОВА

  Брест

  Торунь

  Кведлинбург

  Лион

  Барселона

  Сарагоса

  Мадрид

  Толедо

  Гранада

  Кордова

  Севилья

  Лиссабон

  Синтра

  Обидуш

  Баталья

  Фатима

  Назаре

  Саламанка

  Сан-Себастьян

  Тулуза

  Каркассон

  Арль

  Страсбург

  Вюрцтбург

  Порту

  Алмада

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

из кругосветных путешет-
свий своих моряков. Фаду 
— это об одиночестве, о не-
счастной судьбе, о любви 
к родине, о любви вообще, 
о ностальгии, о грусти, то-
ске. Поэтому с португаль-
ского переводится просто 
— «судьба».

Фаду — преимуществен-
но лиссабонская традиция. 
Для туриста поход в casa do 
fado, ресторан, где фаду ис-
полняют — один из пунктов 
обязательной программы. 
Сasa do fado в Лиссабоне 
множество. Представляют 
они собой зачастую неболь-
шие залы, в которых голоса 
фадишт звучат естественно 
и полно. 

Фаду не просто поют, его 

переживают, и, несмотря 
на то, что он исполняется 
в ресторанах, никто и ни-
когда не позволит себе же-
вать или разговаривать во 
время исполнения. Под не-
го грезят, грустят, мечтают, 
сопереживают.

— Португалия нравит-

ся тем, кто любит старую 
Европу, спокойно относится 
к отсутсвию глянца, несо-
вершенствам разного рода, 
будь то заброшенные зда-
ния, которых в городе мно-
го, или поврежденная рас-
писная плитка азулежу на 
фасадах. 
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ЛИЧНОЕ

Некультурные войны 
Записки дотошной домохозяйки

АЛЬФИЯ ХАСАНИ, 

читатель

Человек я не изму-
ченный талантом 
и аналитическим 
умом. Но позывы 
есть. Вся широта 

и глубина женской души находит 
свои просторы для творчества: 
украшательство себя, своей жизни 
и того, что присутствует в ней, 
включая люстру в туалете (вы 
бы видели эту люстру!). Декор — 
мой фетиш. Но надо признаться, 
все-таки маникюр со стразами 
иногда мешает чистить картошку 
и мастерить поделки из пласти-
лина для младших школьников. 
Кстати, чистка картошки не от-
меняет мыслительный процесс 
и художественное восприятие 
окружающей действительности. 
В целом, увлекательно. Во всем 
присутствует качество исполнения 
и многогранность.

Но есть нюанс — меня сильно 
удручает, когда меня вводят в за-
блуждение. А посему — песня!

Информация носит ознако-
мительно-развлекательный ха-
рактер, на баррикады не зовет. 
Короче, все совпадения с реаль-
ными людьми считать случай-
ными. Да.

На просторах нашей великой 
Родины в последнее время обиль-
но расплодились молодые люди 
тощего, субтильного телосложе-
ния, в кедах или узких джинсах 
(особенно хороши хлипкие очка-
рики), поглядывающие на свой 
iPad. Следует подробнее рассмо-
треть это явление, ибо есть тен-
денция к росту популяции и 
миграция в провинциальные го-
родки уральской глубинки, что, 
в свою очередь, ставит в неловкое 
положение пролетариев, бюджет-
ников и даже чиновников.

Хипстером быть реально кру-
то. Не скажу, почему, но феериче-
ски круто, поверьте. Чтобы стать 
им — нужно соблюдать эти не-
сложные правила. Знакомимся. 

Характерные признаки: небри-
тость или борода, небрежность 
прически, невзрачные обноски 
а-ля винтаж, цветные леггин-
сы, шарфик, одежда унисекс. 
Наличие странного вида мешко-
образной сумки типа хэнд-мэйд. 
В сумке обычно фотик, блокнот, 
шапочка для бассейна и какая-ни-
будь ерунда типа виниловой пла-
стинки или журнала «Афиша». 

Хипстер, зайка, следит за здо-
ровьем: бассейн, велосипед, йога, 
вегетарианство и органическая 
еда (что не мешает ему жрать го-
вядину и пить водку, пока никто 
не видит, главное — грамотно от-
бояриться). Особо продвинутые 
даже отказываются от курения. 

Он любит самовлюбленно втирать 

про артхаусное кино, музыку 

«не для всех», контркультурные 

книги, сложное и актуальное ис-

кусство, а также модную одежду, 

шопинг в Лондоне и биеннале. 

Является также потребителем 
инди-культуры, что свидетель-
ствует о запредельно богатом вну-
треннем мире. Приветствуется 
игра на каком-нибудь музыкаль-

ном инструменте. Следует особо 
подчеркнуть его слабость к искус-
ству фотографии: любит фоткать-
ся сам и фоткает все, включая 
свои кеды с роговыми очками. 
Испытывает странное заблужде-
ние, что наличие крутой зеркалки 
автоматически делает его мега-
фотографом. Фотки должны быть 
«концептуальными»: антигламур-
ными, размазанными, черно-бе-
лыми, замыленными фотошопом 
(если имеются навыки). Лицо са-
мого хипстера на фото выража-
ет смиренность, вечность, муку и 
нечто высокое и космическое. На 
остальных (то есть чужих) хип-
стер взирает пренебрежительно 
и высокомерно.

Род занятий: банальный треп. 
Тщедушным очкарикам нельзя 
работать на обычной и понятной 
человеческой работе, ибо они от-
носят себя к богеме. А богеме ра-
ботать противопоказано. Богема 
пробавляется «фрилансом» — та-
кая деятельность, которая как 
бы есть, и в то же время ее нет. 
Приветствуется еще быть курато-
ром различных проектов размы-
того непонятного содержания… 

Из них с удовольствием и «на 

отлично» получаются (бездарные) 

различные говнохудожники, гов-

нофотографы и говномузыканты, 

так как особи с удовольствием по-

зиционируют себя как интеллек-

туалов и потребителей элитарной 

культуры. 

Это концептуализированная 
пустота, выросшая на необъят-
ных просторах какой-либо соц-
сети со своими архиважными 
особенностями. Это тоскливая 
и неловкая претензия на что-
то большее, чем трусы со Спанч 
Бобом. Это герой без подвига. Это 
ГМО современного общества по-
требления, ибо предмет их культа 
не действие, а антураж. Это фор-
ма без содержания. То есть когда 
очень хочется — а нечем.

Зачастую и в основном, это 
бездельники. Это инфантильная 
хлипкая и конформная молодежь 
со всеми вытекающими послед-
ствиями в перспективе. Делать с 
этим что-то бесполезно, потому 
что либо возрастное — само прой-
дет; либо клиника.

Не стоит обвинять меня в излиш-

ней агрессии к плохо воспитан-

ной молодежи. Максимум, что 

хотелось бы мне сделать, так это 

тапком по заднице или щелчком 

по носу. Как подметила моя под-

руга: «А ты представь, что вдруг 

война.. и ОНИ на фронт идут.. и 

прямо в обтянутых подштанни-

ках..Ха-ха..»

Меж тем, присутствие «но-
вой культуры» почти ощутимо. 
Уже в преддверии строительства 
ДНК (Дом Новой Культуры) ста-
ли подтягиваться безработные, 
небрежно одетые молодые говно-
фотографы, чья речь изобиловала 
английским сленгом, а фотогра-
фии были «концептуальными»…

Первый контакт с инопланет-
ным разумом был летом этого го-
да. Мероприятие носило незатей-
ливое название «ДНК-пикник», 

было приурочено ко Дню Города-
Металлурга, происходило в город-
ском парке и предвещало отдых 
на природе. Внимание: отдых. 
Как понимают отдых первоураль-
цы? Ментальность жителя ураль-
ской глубинки, кем бы он ни был, 
свяжет понятия отдыха и празд-
ника с алкоголем (увы), зрелищ-
ностью и весельем. Так сложи-
лось исторически.

Что предложили организато-
ры ДНК-пикника? Собственно, на 
слове «пикник» все понятное и 
близкое для меня закончилось. 
Интерактивные перформансы, 
лекции-практикумы, история 
развития хип-хопа (!) в России.. 
И все это негодяи вывалили на 
неподготовленного провинци-
ального обывателя, гуляющего в 
местном парке: на мамочек с ко-
лясками, бабулек с семечками и 
рабочий класс белой (и не очень) 
металлургии. 

Читая афишу мероприятия, 
я себя почувствовала как Борис 
Моисеев в женской бане — нелов-
ко. Даа. Надо срочно повышать 
культурный уровень, а то я ком-
плексую. Итак, культпросвет. 

М ас т ер -к л ас с и лек ц и я о 
развитии хип-хоп культуры; 
мастер-класс по брейк-дансу. 
Познавательно. Картина мас-
лом: на асфальт кинули неболь-
шой кусок линолеума, где все на-
чинающие и неподготовленные 
тут же натурально принялись 
крутить на голове адские круги. 
Потом моего юного танцора чуть 
не затоптали старшие участни-
ки… Сердце матери испытало 
легкий инфаркт, и мы ретирова-
лись. «Песни» рэп-исполнителей 
нас как-то не вставили — ну не 
ценители мы — увы.

И н т е р а к т и в н ы й  п е р ф о р -
манс «Картония». Тоже были. 
Единственное приемлемое для 
нас мероприятие оказалось. По 
факту: была разбита большая па-
латка, несколько ведущих, пере-
крикивая громкую музыку, ми-
крофонили по принципу «что 
вижу, то пою», выдавали новым 
участникам «перформанса» стро-

ительный материал — картон, 
крепежи, линейки и карандаши. 
Ребенок был счастлив полтора ча-
са. Позже я узнала, что «перфор-
манс» был полностью завезен из 
Москвы… И картон, и музыка, и 
линейки с карандашами. И даже 
куратор. Зачем? И почему не из 
Лос Анджелеса вообще? Хочу кар-
тон из Лос-Анджелеса! У нас дефи-
цит картона? Карандашей? Людей 
с м и к ро ф он а м и ? Э к з ер с исы 
продолжались.

Мастер-класс и лекция-практи-
кум «Самопрезентация. Основы 
элементарного видеопродакшЕ-
на. Мифы глянцевых журналов 
и современные медиа. «Принять 
участие в мастер-классе по соз-
данию глянцевых журналов от 
главного редактора журнала 
«Стольник» Анны Решеткиной 
(Екатеринбург)». Вот это я пони-
маю — серьезный подход! Меня 
как парализовало на месте: а ведь 
правда! 

Большинство горожан совершен-

но безграмотны в этом плане, и 

совсем не умеют выпускать глян-

цевые журналы и снимать клипы! 

Какой позор! Сегодня каждый 

пролетарий просто обязан уметь 

это делать! Какое счастье, как 

раз лекция-практикум нам всем 

поможет, и юные (и не очень) 

первоуральцы кинутся снимать 

клипы и выпускать глянец типа 

«Стольника» и «Сомелье» или «Я 

покупаю»…

А п о ф е о з о м п р о е к т а Д Н К 
с т а л о  о т к р ы т и е  в ы с т а в к и 
«Геопсихоизометрическая экс-
пертиза Первоуральска» от груп-
пы «МишМаш» (тоже Москва). По 
аналогии с ДНК, легко догадать-
ся, что речь о Мише и Маше. Те са-
мые автобусы от Минкульта вози-
ли екатеринбургскую тусовку для 
массовости сначала в ДК НТЗ, где 
выставка и экспонировалась. 

Забавно было наблюдать за ре-
акцией  «мЭстной элиты» на кар-
тинки. Да. Скажу только, что для 
выставки этих «живописных ра-
бот» были специально заказаны 

и изготовлены особые тумбы — 
ибо помещение ДК НТЗ не явля-
ется картинной галереей. О стои-
мости тумб ходят легенды.

«Вспыхнув в объективе фо-
т о к а м е р м о л о д ы х ж и т е л е й 
Первоуральска, образы города 
пройдут через фильтр художни-
ков. Из этого фоторяда будет соз-
дан каталог визуальных идиом», 
— значится в пресс-ките ДНК. 
Когда Мишмаш в формате виде-
опривета объясняют свой замы-
сел, настойчиво употребляя то 
самое «геопсихоизо...» сознание 
журналистов и гостей отключает-
ся, многие впадают в прострацию 
или так называемый полный ка-
тарсис. Аллилуйя!

Выставка от «МишМаша», про-
висев положенные 3 недели в ДК 
НТЗ, не собрала очередь посетите-
лей и событием в культурной жиз-
ни города не стала. Я не художе-
ственный критик-искусствовед, 
чтобы давать оценку. Но госпо-
да! Всему есть свое место и вре-
мя (и зритель). Моветон недооце-
нивать людей и надеяться на их 
глупость. Мы же не ходим в ма-
газин в свадебном платье… 

Культура, как продукт, имеет 

своего потребителя. Что-то не 

заметила я в нашем городке 

прослойки маргиналов, праздной 

элиты мегаполиса, богемы Нью-

Йорка в таком количестве, чтобы 

потреблять эту «новую культуру». 

Может, они хорошо маскируются? 

За рубежом, кстати, это «чу-
до» уже ели давно и не по одно-
му разу всю вторую половину ХХ 
века. Что значит «новая культу-
ра» вообще? А «старую» куда де-
вать? Культура либо есть — либо 
нет. Это я вам как бы от лица всех 
бабушек говорю.

Журналисты местных СМИ, 
освещая ДНК-пикник в своих 
новостях, деликатно обходили 
размытые формулировки, либо 
«причесывая» их, либо вычле-
няя только понятное (Картония, 
например). В таком формате го-
рожане еще не гуляли. В основ-
ном, удовлетворив свое любопыт-
ство, многие двигались дальше 
— на центральную площадь, где 
проходил традиционный кон-
церт-салют в формате быдло-па-
ти (при всем уважении к метал-
лургам). В парке с ДНК тусили те 
самые автобусы с хипстерами из 
Екатеринбурга. Тоска.

Л и ц е д е й с т в о ,  п о д а р е н -
ное на м М и н к ул ьтом, в л и-
це Г ЦСИ ( Государс т вен ног о 
Центра Современного искусства 
(Екатеринбург), как бы бесплат-
но. И даже автобусы для тусую-
щихся туда-обратно. Уж не ком-
мунизм ли наступил, товарищи? 
Отнюдь. На творческие потуги 
первоуральскому ДНК выделены 
приличные суммы — 12 миллио-
нов рублей из федерального бюд-
жета. На эти средства горожане 
всю осень будут учиться «ново-
му восприятию искусства» и пе-
реосмысливать «промышленное 
прошлое Урала» вместе с курато-
рами ГЦСИ. Новое — оно такое… 
Тут серьезная финансовая подго-
товка нужна. Напрягитесь, пер-
воуральцы. Культура наступает.

Полную версию мнения Альфии Хасани 

читайте на сайте www.gorodskievesti.ru 

и в ее ЖЖ khasani.livejournal.com/643
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МНЕНИЕ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Ефим 
Моисеевич 
Гришпун,
депутат Законодатель-
ного Собрания Сверд-
ловской области, прово-
дит прием избирателей. 
21 ноября, с 16 до 18 
часов в депутатском 
центре (ДК «Огнеупор-
щик», комната №3)

Предварительная 
запись по телефону 
278-616.

ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 
ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ
10 ноября в воскресенье ждем всех желающих взять домой пушистого друга 
на сельскохозяйственной ярмарке у ДК ПНТЗ. Мы и наши подопечные будем встречать 
вас возле входа во Дворец культуры ПНТЗ с 12.00 до 15.00 час.

Приглашаем друзей на помощь! 
Нужно стоять с нашими подопечны-
ми, раздавать листовки и перевозить 
животных.

Друзья! В этот раз мы особенно 
будем рады помощи кормами. Нам 
очень нужны крупы, консервы или 
сухой корм. Наши запасы исчерпаны, 
животных очень много, а с наступле-
нием холодов мы стараемся кормить 

животных посытнее.
Сейчас у нас на попечении нахо-

дится более 25 щенков. Для них нам 
постоянно нужен рис. По кошкам 
уже сбились со счета. . .

Также мы очень нуждаемся в 
энергоресурсах — бензин, газ. С на-
ступлением холодов и в отсутствии 
электроэнергии потребление воз-
росло в несколько раз.

Мы очень просим помочь при-
юту, кто чем может! Впереди зима 
— а это самое тяжелое время для 
приюта. Без вашей помощи мы не 
справимся!

По всем вопросам звоните: 
8-950-649-44-62 или 
пишите смс.

Обнаженка теперь норма
СВЕТЛАНА 

КОЛЕСНИКОВА, журналист

— Моей дочери семь 
лет — голубоглазая бе-
локурая девочка. Время 
от времени знакомые 
спрашивают: «А почему 

вы в конкурсах красоты не участвуе-
те? Проводят же в городе, сходили бы». 
Признаться, как то в моей голове даже 
зародилась мысль — а почему бы и нет? 
В конце концов, многим нравится, да и 
без пользы это мероприятие не проходит 
— учат походке, выправляют осанку, за-
ставляют не бояться публики. В минувшее 
воскресенье прошел кастинг на конкурс 
«Мисс Первоуральск», посетив который, 
я не испытала ничего, кроме шока и от-
казалась от желания когда-нибудь зачем-
нибудь поучаствовать в подобного рода 
действах. Мамочки, зачем вы толкаете 
своих дочерей на такое дикое испытание, 
как конкурсы красоты? Девушки, для 
чего вам необходимо такое ничтожное 
доказательство вашей уникальности, как 
корона с фальшивыми бриллиантами в 
лучшем случае и стразами в худшем? 

«Мисс Первоуральск» проводится в 
нашем городе традиционно из года в 
год. Пару раз я посещала финальные 
шоу конкурса, а вот на кастинге побы-
вала впервые. В отличие от моей колле-
ги Татьяны Кургановой, которая на ка-
стингах не как журналист, а является 
членом отборочного жюри. Ей-то я и за-
дала вопрос: «Тань, а это обычно ТАК 
проходит?» На что Татьяна улыбнулась 
и сказала, что «незамыленный взгляд 
дорого стоит». 

С в о й « н е з а м ы л е н н ы й в з гл я д »
я обратила в первую очередь на членов 
жюри. Надо сказать, что маленьких де-
вочек, претенденток на «Юную мисс» и 
тех, кому от 14-ти, оценивал разный со-
став судей. Если девчушек от пяти до 14 
лет отбирали женщины, то кандидаток 
получить «взрослую» корону оценива-
ли, в основном, мужчины. Если к жен-
скому составу жюри много вопросов не 
возникло — часть из них хотя бы имеет 
отношение к индустрии красоты и при-
нимали участие в различного рода кон-
курсах, то к мужчинам вопросов масса. 
Даже не к самим членам жюри, а к ди-
ректору конкурса «Мисс Первоуральск» 
Светлане Дашкевич: что понимают в 
канонах красоты преуспевающие биз-
несмены Первоуральска? Я делаю ак-
цент на слове «преуспевающие», пото-
му что именно на него сделала акцент 
Светлана Любомировна, представляя де-
вушкам тех, мнению которых Дашкевич 
доверяет. Они видят потенциал? Если 
да, то потенциал чего? Сомневаюсь, что 
хоть кто-нибудь из них понимает разни-
цу между фотогеничной и нефотогенич-
ной внешностью. Сложилось впечатле-
ние, что жюри принимает решение на 

уровне «хорошенькая» или «не доста-
точно хорошенькая», ведь ни одного во-
проса, который бы позволил составить 
хоть какое-то представление о внутрен-
нем мире и интеллекте девушек, зада-
но не было. 

Думаю, что акцент изначально не де-
лался на красоте душевной или неком 
творческом потенциале, ведь девушки 
от 14-ти лет представляли визитную кар-
точку… в купальнике. Конечно, это же 
конкурс красоты, в том числе и физиче-
ской, без пропорций не обойтись, девуш-
ки должны быть раскованными — зна-
ли, куда идут. Но как можно достойно 
рассказать о себе, когда стоишь, пардон, 
практически неглиже перед нескольки-
ми посторонними мужчинами? Я не от-
личаюсь ханжеским мировоззрением, 
но 16-летняя девчонка в купальнике под 
взглядами не профессиональных фото-
графов, а просто мужиков с толстыми 
кошельками — это перебор. 

Блондинки и брюнетки, худенькие и 
с округлыми женскими формами, нерв-
ничали в коридоре, репетировали пово-
роты, не забыв при этом оплатить само 
участие в кастинге — платили без га-
рантии, что продолжишь борьбу, за од-
но только право показаться членам жю-
ри. Повторяли то, что они не должны 
забыть сказать «суровым дяденькам»: 
я хочу открыть свое дело, хочу учить-
ся за границей или путешествовать. 
Глазки блестят, на лице застыла улыб-
ка… Фальшиво и неестественно, потому 
что сама атмосфера — фальшивая и не-
естественная. Поражает, что с каждым 
годом поток девушек завоевать фаль-
шивую корону не редеет: ну походили 
вы по сцене, рассказали на камеру зау-
ченные фразы про «мир во всем мире» 
и «я за то, чтобы девушка была прекрас-
на во всем», и что дальше? Удивительно, 
что они готовы сносить замечания на-

счет неидеальных бедер, брекетов на 
зубах или от природы вьющихся волос 
лишь для того, чтобы выйти на перво-
уральскую сцену, дальше которой дело 
не пойдет — организаторы не обещают 
перспективы выступления на более ши-
роких подмостках. 

Мне жаль, что сейчас настолько по-
менялись ценности, обнаженка теперь в 
моде: какая у тебя любимая книга или 
что за праздник такой День народного 
единства — ответят единицы. Хочется 
пожелать девушкам, чтобы своему на-
полнению они уделяли такое же внима-
ние, как и внешнему лоску. А организа-
торам — поменять каноны конкурса и 
понять, что перед вами еще не «короно-
ванная особь», а девчонка, которой тре-
буется большой запас уверенности в се-
бе в будущем. 

Из личного наблюдения. Самые кра-
сивые девушки на всех конкурсах кра-
соты сидят в зале — мало того, что 
красивы, но и достаточно умны, что-
бы понимать: бессмысленно доказы-
вать толпе, что я самая-самая, позволяя 
кому-то зарабатывать на себе деньги. 

P.S.

Я уверена, что появятся люди, кото-
рые скажут — обзавидовалась, вот и по-
ливает грязью такой чудесный конкурс 
как «Мисс Первоуральск». Отмечу, что 
природа не сильно обидела меня внеш-
ними данными, ни никогда не счита-
ла и считать не начну, что девушке до-
статочно быть просто красивой. Кто-то 
реализует себе в карьере, кто-то — чу-
десная мать и кладет свою жизнь на их 
воспитание. Каждому свое. Но организа-
торам конкурса, как людям, к мнению 
которых прислушивается молодежь, по-
ра не только учить проходкам и модель-
ной улыбке, но и вкладывать в головы 
девчонок нечто большее. Раз уж взяли 
на себя такую ответственность. 

Вокспапули
ВЕРОНИКА ФРИЗЕН, 

колумнист:

Привелось мне некоторое 
время разливать кофе в од-
ном из офисных зданий в 
центре Екатеринбурга. В 
том здании располагался 

среди прочих офис нашего Областного теле-
видения. Журналисты, операторы, редак-
торы, продюсеры и другие работники этой 
организации частенько приходили выпить 
кофейку. Присаживались, разговаривали, 
много смеялись и ругались на кого-то не-
видимого по мобильному.

В очередной раз приходит ко мне пароч-
ка: он и она. Заказывают кофе покрепче и 
ржут оба в голос, все повторяя: «вокспапУ-
ли, вокспапУли!». Один кто-нибудь произ-
носит это словечко, оба хохочут, и так по 
кругу.

— Что за шутка такая? — интересуюсь я.
— Да вот сейчас готовили материал, там 

фигурировал один казахский сайт, кото-
рый называется вокспапУли, — снова друж-
ное хихиканье. — Это они так английское 
«voice people» — «глас народа» — исковер-
кали, — и снова смеются: вот, мол, каза-
хи – дураки.

Они присели на высокие барные табуре-
ты, я отвернулась натирать бока итальян-
ского кофевара, в спину мне летел смех и 
«вокспапУли». Я вдруг сообразила, что «—
папУли» это вовсе не кривой английский, 
а латинское слово «populi» (люди, народ). 
Решила не озвучивать свою догадку, а спро-
сить при случае у гугла.

Ребята с ОТВ все не уходили, заказали 
к кофе по бутерброду и, обсуждая что-то, 
периодически возвращались к «вокспапу-
лям». Я уткнулась в книгу.

— Что читаешь? — вдруг спросил парень.
— Учебник по фотожурналистике. Для 

дипломной работы, — пояснила, видя его 
удивление.

— И зачем нужны эти дипломы? — об-
ратился он уже к своей коллеге. — Я вот и 
без диплома прекрасно работаю.

— Не знаю, — ответила она. — Я не пом-
ню, о чем был мой диплом.

Что на это может ответить разливаль-
щица кофе? Я промолчала.

Они посмеялись над дипломами, над 
«вокспапулями» и ушли.

После работы я полезла в гугл: «vox 
populi» с латыни действительно перево-
дится, как глас народа, и сайт voxpopuli.kz 
оказался интересным порталом с красивы-
ми, вдумчивыми фоторепортажами (хоро-
ший материал для моего диплома). И стало 
как-то обидно за всех: за казахов, которых 
не поняли, за ОТВшников, которые не оце-
нили, за родной журфак, где выпускники 
не помнят, о чем были их дипломы. Ответ 
на вопрос «зачем диплом?» родился сам 
собой: «Чтобы не быть «вокспапУлями»!».

А вы помните, о чем была ваша диплом-
ная работа? Может быть, стоит разыскать 
ее и перечитать? ;-)
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КУЛЬТУРА

Цель — завирусить
Новая культура продолжает экспансию на первоуральскую землю. Не сразу 
шокируя публику, а постепенно внедряясь в сознание.
То, что этот процесс идет легко и гладко, я 

бы утверждать не стала. Современная куль-

тура в небольшом исконно-индустриальном 

городке приживается сложно и основной 

массой потребителей воспринимается как 

некое баловство людей столичных. И скеп-

сис в настроении общества превалирует. 

Вместе с тем, у вовлеченных в проекты 

Дома новой культуры первоуральцев (коих 

не так много, но они есть!) возникает некая 

эйфория, и их понять тоже нужно — что-то 

новое появляется в закостенелой повседнев-

ности, толкающее вперед. И те, и другие не 

спорят: ДНК — это большой эксперимент. 

И за него федеральный бюджет платит 400 

млн рублей. 

5 ноября прошло под знаменем ДНК: в 
Первоуральск приехали ДНК-люди, что-
бы представить первые ДНК-результаты 
масштабных ДНК-проектов. Слушателями 
стали, в основном, представители СМИ, 
а также студенты ПМК, которые явля-
ются и активными участниками многих 
ДНК-программ.

— Сомнительное это мероприятие, 
— поделился один из нескольких десят-
ков журналистов, которых доставили в 
Первоуральск из Екатеринбурга. — Мне 
редактор предложил съездить, повеселить-
ся, узнать о новой культуре Первоуральска. 
Забавляет это все, конечно.

Первоуральск, который вспоминали 
лишь в исключительных случаях — когда 
вдруг страшное ЧП или громкое убийство 
— вдруг стал центром притяжения «звезд» 
современной культуры. Как минимум, 
это непривычно. Жители Екатеринбурга 
до сих пор недоумевают: «Почему же вы-
бран именно Первоуральск?», а жители 
Первоуральска от неуверенности в себе 
боязливо гундят: «А нам это зачем? Мы и 
так как-то живем неплохо». Медленными 
шажками эти стереотипы и хотят разру-
шить кураторы ДНК.

Красные черви и эко-дома

Первым делом я попала на завершаю-
щую лекцию профессора университета 
Огайо Кена Ринальдо. Это американский 
художник, которого интересуют связи 
между искусством и биологией: будь это 
интерактивная роботехника, инсталляции 
из пауков или искусственная жизнь. Ему 
интересно посмотреть на мир глазами рыб 
или узнать, как звучит человек, исходя из 
его черт лица, или вырастить растения в 
мешках, удобрив их пищевыми отходами, 
которые перерабатываются красными 

червями. Последнюю идею Кен воплотил у 
нас в городе, в небольшой аудитории обра-
зовательного центра ПНТЗ — инсталляция 
называется «Вертикальный сад».

— Такой сад можно создавать в любой 
стране, и это будет решать сразу несколько 
экопроблем. 17% метана образуется в воз-
духе от пищевых отходов. Поэтому черви, 
перерабатывающие такие отходы, избавля-
ют нас от вредного газа. При этом удобре-
ние, которое получается из воды, отходов 
и красных червей не несет опасности био-
сфере, как химикаты, — улыбается Кен, 
глядя на нас всех, слушающих с большим 
интересом, но не очень понимающих, в чем 
здесь искусство. Но чуть позже профессор 
дает ключ к пониманию. — Искусству нуж-
ная вся мощь науки, которой оно может 
много дать. Художники ведь задают про-
вокационные вопросы. А решения зача-
стую находят применение в науке. Я хочу 
показать молодым людям новые способы 
мышления, потому что, задаваясь нелепы-
ми вопросами, мы приходим к уникаль-
ным решениям.

Увы, вот только красных червей в 
России Кену найти не удалось. Хотя он 
уверен — это не проблема, нужно просто 
задаться целью.

— Э то не т е черви, ч то в зем ле. 
Специальные красные черви, — акценти-

рует Кен. — В систему вертикального са-
да мы их обязательно добавим, как толь-
ко найдем.

Со студентами-архитекторами ПМК 
Кен Ринальдо также занимался эко-искус-
ством. Ребята должны были создать «зеле-
ную архитектуру» — спроектировать такие 
здания, которые были бы и функциональ-
ны, и комфортны, и сберегали планету. 
Первоуральцы втянулись и даже вызвали 
восхищение мэтра:

— Многие модели превосходят те, ко-
торые создал я. Подумаю над тем, чтобы 
принять к себе на работу некоторых сту-
дентов, — заявил он и даже спонтанно уч-
редил премию Ринальдо. Первый приз — 
100 долларов из кармана Кена достались 
третьекурснику Роману Шабунину.

Ну, а главным итогом визита американ-
ца стало решение открыть программу об-
мена студентами. Начнет действовать она 
уже в следующем году.

Создается дух

— Мы заходим в город постепенно, — гово-
рит куратор ДНК-центра в Первоуральске 
Алиса Прудникова. —  Это такие точечные 
внедрения с достаточно практичными 
результатами. Наверно, самым грустным 
было бы то, что программы заканчивают-
ся, а в городе ничего не остается. Такого 
быть не должно, поэтому все наши осенние 
проекты направлены на взаимодействие 
с городом. Художник Николай Полисский 
будет создавать со студентами световую 
скульптуру на аллее Ватутина, робото-
техники колледжа ПНТЗ работают над 
арт-объектом, фотографы снимают город 
и людей, создается первая кинокарта в 
жанре  веб-док про Первоуральск. И это все 
очень важно. Создается дух будущего ДНК. 
Наша функция закончится тогда, когда бу-
дет создана команда нового центра, когда 
найдутся люди, которым это интересно. 
ДНК нужно завирусить.

В рамках медиа-клуба мы все дружно 
посетили фотовыставку «Между нами», 
открывшуюся в ДК ПНТЗ. Фотографы и 
художники Урала визуальным языком ос-
мыслили непростую и многоплановую те-
му человеческих отношений. Есть здесь и 
портреты брошенных родителями детей, 
и возрожденные из старого семейного ар-
хива черно-белые снимки, и видеоистория 
тайского транссексуала, как некая иллю-

страция соединения в человеке мужско-
го и женского начала — описать выставку 
слишком сложно, поскольку каждая исто-
рия глубоко личная. Поэтому экспозицию 
лучше увидеть своими глазами. 

Поклон или убегаем

Долгожданным событием вечера ДНК-дня 
стал арт-перформанс «R&J» или «Ромео 
и Джульетта», прошедший на сцене ДК 
«Огнеупорщик». Здание дворца поразило 
московских талантов — своей эпичностью и 
интерьером, сохранившимся с момента по-
стройки дворца в 1956 году. Поразил гостей 
и сам процесс производства огнеупоров.

— Во-первых, это же настоящие скуль-
птуры, — говорит режиссер и сценарист 
спектакля «R&J» Катя Бочевар. И, произ-
неся это, она уже не могла оставить этот 
факт без внимания. Штампованные про-
мышленные изделия появились в холле 
«Огнеупорщика», создав тем самым арт-
инсталляцию. — Меня поразило гендер-
ное разделение труда в производстве этих 
изделий: женщины делают одно, мужчи-
ны — другое. И я тут же подумала — чем 
не Ромео и Джульетта. И что удивительно, 
на кастинге эта тема развилась дальше: на 
танцы к нам пришли одни девочки, а в ро-
ли музыкантов себя решили испытать, на-
оборот, одни юноши. Поэтому у нас, как в 
«Огнеупорщике» и положено: танцуют де-
вочки, а играют мальчики.

«R&J» — это пластическая композиция 
в сопровождении шумовых машин, кото-
рые воссоздал по чертежам 1930-х годов 
музыкант Петр Айду. У каждой из них 
своя задача — издать звук прибоя, ветра, 
проезжающего поезда и так далее. Нельзя 
не отметить и созданной специально для 
перформанса огромной перкуссии из труб 
Новотрубного завода. Разместили ее на 
вращающемся круге сцены. Длина — около 
10 метров, вес — порядка 1,5 тонн.

— Это не музыкальный инструмент в 
классическом смысле, а объект для иссле-
дований акустических возможностей ме-
талла. Я давно об этом мечтал, — заявил 
Петр Айду.

Погружаясь в спектакль, зритель прак-
тически сразу понимает, что он не уви-
дит на сцене ни Ромео, ни Джульетты.  
Единственное, что намекало на Шекспира 
во всем арт-действии — это редкие моноло-
ги московской актрисы Юлии Шимолиной. 
Но даже они теряли свою основную суть, и 
казалось, что голос — это шум очередной 
машины. Сложно сказать, понравилось ли 
мне увиденное. Меня радует то, что это не 
прошло мимо меня, и такое воплощение 
«печальной повести» я уж точно вряд ли 
еще когда-то увижу.

Надо сказать, что попыток вникнуть и 
погрузиться в спектакль, хотя бы просто 
закрыв глаза, слушая музыкальные шумы 
театральных машин, совершенно не пред-
принималка согнанная в зал молодежь. 
Видимо, их настоятельно просили быть, 
раз они не покидали мест, явно скучая, а 
от скуки громко смеясь.

— Нет, такая реакция нас нисколько не 
смутила, — говорят танцовщицы за сценой 
по окончании спектакля. — Мы ждали по-
добной реакции, потому что это необычно 
даже для подготовленного зрителя. Люди, 
когда не знают, как реагировать, начинают 
себя вести так вальяжно — как бы в защи-
ту. И у нас, на самом деле, было продума-
но два финала — поклон или убегаем. Мы 
рады, что произошел первый.

Смелый эксперимент первоуральцы 
выдержали, наверняка, даже что-то по-
няли. Но вот приняли ли? Я, если честно, 
сомневаюсь.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Алиса Прудникова, куратор ДНК-центра:

— Мы провели социологическое исследование и выяснили, что всего 17 процентов жителей 

Первоуральска довольны своим образом жизни. Это означает, что люди готовы меняться 

и искать новые, интересные для себя форматы. Мы не будем делать центр современного 

искусства. ДНК скорее выполняет функции комьюнити-центра. Он не выманивает детей из 

традиционных кружков в домах культуры, а предлагает новые форматы для людей, ищущих 

реализации и готовых экспериментировать. 

Павел Креков, министр культуры Свердловской области:

— Проект в министерстве культуры РФ остается приоритетным. Он профинансирован на 

общую сумму порядка 400 млн рублей, и вот-вот будут заложены первые кирпичики фун-

дамента. Дата завершения строительных работ не менялась — это конец 2015 года. Проект 

интересный, это некий росток инновационности. ДНК использует новый инструментарий, 

новые подходы к подаче и распространению искусства. Посмотрим, как это повлияет на 

людей, территорию.

Катя Бочевар, режиссер и художник:

— Почему нужно было приехать в Первоуральск? Почему нужно это делать здесь? Потому 

что художник — это тот человек, который может на все посмотреть совершенно другими 

глазами и увидеть  в обычных промышленных трубах музыкальный инструмент. Это и есть 

наша главная цель — показать первоуральцам, что у них есть потрясающий ДК, их трубы 

звучат как колокола, они сами умеют создавать уникальные смыслы, надо только немного 

встряхнуться. 

Фото Анастасии Пономаревой

В руках у танцовщиц — перекаты. Горох в них создает звук, ничем не отличающийся от 

морского прибоя.

8-17 ноября — интерактивная 

инсталляция шумовых машин 

в ДК «Огнеупорщик», вход свободный.
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В этом номере:

Факт

Собрались
земляки-уральцы

Но участие России в миро-
вой лесной торговле пока незна-
чительно. Поэтому, как заявил 
замминистра промышленно-
сти и торговли РФ Георгий Ка-
ламанов, до конца 2013 года в 
России планируется запустить 
8 приоритетных инвестпроек-
тов по лесопереработке на 60 
млрд. рублей. Одному из них 
в октябре Минпромторг РФ 
присвоил статус приоритет-
ного инвестиционного проек-
та в области освоения лесов 
федерального значения – это 
проект, реализуемый в Сверд-
ловской области предприя-

Лесной промышленности 
– новые перспективы

По словам постпреда главы 
региона при Президенте РФ 
Александра Овчарова, такой 
съезд даёт возможность ураль-
цам сохранить связь с истори-
ческой родиной. В настоящее 
время в Москве проживает 
около 300 тысяч уральцев. По 
словам постпреда, благодаря 
поддержке губернатора Евге-
ния Куйвашева ведётся актив-
ная работа по объединению 
студентов-свердловчан. Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова побла-
годарила участников съезда за 
верность родному краю и вру-

чила членам Уральского земля-
чества грамоты от Заксобрания 
региона.

Заслуженный артист Рос-
сии Владимир Пресняков, чьё 
детство и юность прошли в 
Свердловске, поблагодарил гу-
бернатора и представительство 
региона за встречу с земляка-
ми. Музыкант поделился впе-
чатлениями о Екатеринбурге: 
«Город стал красивым и совре-
менным. Мы активно следим за 
развитием событий, связанных 
с заявкой на право принимать 
у себя ЭКСПО-2020. Мы очень 
хотим, чтобы наш город стал 
победителем».

тием ООО «Лесников» (пос. 
Красноглинный Серовского 
городского округа). Преферен-
ции в виде выделения лесного 
фонда без проведения аукцио-
на и льготы по плате за аренду 
лесных участков в размере 50% 
гарантированы предприятию. 
Высокоэффективное производ-
ство включит в себя полный 
цикл лесозаготовительных и 
лесовосстановительных работ, 
глубокую деревообработку, 
производство биотоплива и 
древесного угля… Общий объ-
ём инвестиций в проект соста-
вит более 500 млн. рублей.

Новые 
хозяева земли

мерены снизить: к 2016 году 
он достигнет уровня в 24 млрд. 
рублей.

Структура расходов област-
ного бюджета не изменится: бо-
лее 70% – на социальную сферу. 
По-прежнему максимальную 

Ожидается, что налого-
вые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей. 
Расходы областной казны пла-
нируются в сумме 192 млрд. 
рублей. Дефицит бюджета на-

Цифры недели

исполнилось просветитель-
скому проекту  Православной 
Церкви – книжной выстав-
ке-ярмарке «Радость слова». 
В начале декабря экспозицию 
можно будет увидеть 
в Екатеринбурге. 
Центральной её святыней 
станет Ковчег с мощами 
Андрея Первозванного.   

Глобальный просветительский 
проект «ЭкоМир» признан 
одним из самых масштабных в 
сфере социальной экологии. 320

- Всероссийский день право-
вой помощи детям. Правовое 
консультирование пройдёт 
в средних школах, детских 
домах. Для взрослых будут 
организованы лекции и семи-
нары о юридических аспектах 
опеки и детско-родительских 
отношениях.

Событие

Свыше 400 свердловчан, живущих в Москве, 

объединил съезд уральских земляков, 

прошедший в рамках фестиваля 

«Москва – наш общий дом». 

проект бюджета на 2014 год

Евгений 
Куйвашев 
внёс в Заксобрание

России уже участвуют в конкур-
се национальной экологической 
премии. Подробнее об участии 
– на сайте www.ecoworld.ru   

72

Лесоперерабатывающий комплекс России 

по объёмам внешней торговли занимает 

4-е место после экспорта газа, нефти, чёрных 

и цветных металлов. Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:
«Несмотря на неблагопри-

ятную экономическую ситуа-
цию, бюджет региона остаёт-
ся социально направленным: 
все социальные обязательства 
будут выполнены. Финансо-
вый документ области должен 
быть умеренно экономным, 
чтобы повысить эффектив-
ность расходной части и при 
этом отвечать потребностям 
региона в развитии». 

ЦитатаЦитата

Расходы на образование Расходы на здравохранение Расходы на социальную политику

Увеличение расходов областного бюджета в социальной сфере на 2014 год

долю составят расходы на об-
разование: в 2014 году они пре-
высят 45 млрд. рублей или 25% 
всех расходов. На здравоохра-
нение направят почти 40 млрд. 
рублей. На социальную полити-
ку – более 32 млрд. рублей.

Основные подходы 

при подготовке и принятии 

бюджета Свердловской 

области – безусловное 

выполнение социальных 

обязательств перед 

жителями региона, майских 

Указов Президента страны 

и разумная экономия 

бюджетных средств.

Львиная доля в новом бюджете губернатором 

Евгением Куйвашевым отводится проблемам медицины 

и увеличения продолжительности жизни уральцев.
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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, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Н
а официальном сайте министерства управления государ-
ственным имуществом Свердловской области (www.mugiso.
midural.ru) есть специальный раздел, посвящённый вопро-

сам предоставления бесплатных земельных участков льготной 
категории граждан. Там размещены ответы на часто задаваемые 
вопросы. Приводим некоторые из них.

Как долго ждать 
выделения земли?

В конце октября обладателями сер-
тификатов на бесплатное получение зе-
мельных участков стали 110 семей Ка-
мышловского городского округа. Так, 96 
земельных участков были предоставлены 
многодетным семьям, 12 – инвалидам и 
ещё  2 участка получили семьи очередни-
ков-военнослужащих.

По словам и.о. губернатора Якова Си-
лина, который присутствовал на вруче-
нии сертификатов, это уже не первый му-

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 

«О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным 

и комфортным жильём и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» обозначены 

ключевые приоритеты и конкретные поручения, 

направленные на достижение целевых 

показателей социально-экономического 

развития России. При этом одним из ведущих 

вопросов является  обеспечение многодетных 

семей земельными участками.

Цифры

хозяева земли
Новые 

По данным на 30 октября 2013 
года, в Свердловской области 
уже предоставлено 1120 зе-
мельных участков льготным 
категориям граждан. Из них 
порядка

Льготникам Камышлова 
вручили сертификаты

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
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«Участки необходимо вы-
делять не только на терри-
тории Екатеринбурга, но и на 
близлежащих территориях. 
И такие наработки уже есть. 
Используя имеющиеся возмож-
ности, при грамотном плани-
ровании этой работы решить 
проблему можно в течение бли-
жайших 4-5 лет».

Кто может получить бесплатно 
земельный участок?

Существуют три категории граждан
ВНЕОЧЕРЕДНИКИ:
1) Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения или перенёсшие лучевую болезнь.
2) Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

3) Граждане из подразделений особого риска.

ПЕРВООЧЕРЕДНИКИ:
1) Инвалиды и семьи, имеющие в своём составе инвалидов.
2) Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контрак-

ту, и граждане, уволенные с военной службы.
3) Если граждане являются на день подачи заявлений родителями или ли-

цами, заменяющими их, воспитывающими трёх или более несовершеннолет-
них детей.

ОБЩАЯ ОЧЕРЕДЬ:
1) Если граждане состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2) Если граждане окончили образовательные учреждения и работают по 

трудовому договору в сельской местности по полученной специальности.
3) Если граждане не достигли возраста 35 лет на день подачи заявлений о 

предоставлении земельных участков, состоят в браке.
4) Если граждане являются на день подачи заявлений о предоставлении 

земельных участков одинокими родителями или лицами, заменяющими их, 
воспитывающими несовершеннолетних детей.

5) Если граждане являются ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории РФ и территориях других государств.

Подробнее на http://mugiso.midural.ru

До конца 2013 года планирует-
ся предоставить более 

2000
Куда я могу 
подать заявление?

Вы можете подать заяв-
ление в администрацию му-
ниципального образования, 
на территории которого Вы 
постоянно проживаете, или в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг     
(г. Екатеринбург, ул. К. Либк-
нехта, 2). Также по предвари-
тельной записи  по телефону 
(343) 372-73-11 заявление мож-
но подать в МУГИСО (г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, к. 211). 

Как я узнаю, что меня 
включили в очередь? 

Решение о включении за-
явителя в очередь либо об 
отказе принимается мини-
стерством в течение месяца 
со дня предоставления граж-
данином заявления и доку-
ментов. В течение 10 дней 
заявителю направляется 
письменное уведомление на 
почтовый адрес. Информация 
об очередности также разме-
щается на сайте министер-
ства.

что в 1,5 раза больше, чем в це-
лом за три предыдущих года.

Алексей 
Пьянков, 
министр 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области:

«В следующем году мы 
будем только наращивать 
темпы выделения земельных 
участков. Уже сейчас серьёзные 
заделы есть в Ирбите, Красно-
уфимске, Серове».

Когда будут предо-
ставлять земельные 

Министерство осущест-
вляет формирование участков 
в порядке, предусмотренном 
законодательством. Сроки 
предоставления земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 1682 не 
установлены. 

участки, как долго ждать? 

Смогу ли продать по-
лученный однократно 

Право собственности зая-
вителя на земельный участок 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
возникает с момента его го-
сударственной регистрации. 
В соответствии со статьей 
209 ГК РФ собственник вправе 
по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые 
действия.

бесплатно в собственность 
земельный участок? 

ниципалитет, где вручаются документы на бесплатное получение земельных 
участков. «У нас только многодетных семей, которые встали на учёт и подали 
заявку на землю, – свыше 8 тысяч. Работа идёт по всей области, последние 
полтора года – особенно активно. Таких темпов никогда не было. Всё это – 
системная политика губернатора и правительства области», – отметил Яков 
Силин.

Министр по управлению государственным имуществом области Алексей 
Пьянков сообщил, что сегодня на предоставляемые участки подготовлена 
вся градо- и землеустроительная документация. По сути, в Камышлове созда-
ётся новый район, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой. Пло-
щадь участков варьируется от 11 до 12 соток. 

«Ждали участок год и дождались! Участок – шикарный: будем строить 
двухэтажный дом, большую баню и, конечно, детский уголок», – поделилась 
своими впечатлениями обладательница сертификата Марина Канева.

ЦитатыЦитаты
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 

приёмная» за время выхода 

вкладки «Новости из области» 

обратились более 240 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география 

проблем.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Перепрограммирование счётчиков 

продлили 
на полгода{Лицам, не перепрограммировавшим электросчётчи-
ки до 1 ноября 2013 года,  счёт за электроэнергию 
будет предъявляться по одноставочному тарифу. 
А если вопрос о переводе часов на зимнее время 
в Госдуме всё же примут, то перепрограммирование 
проведём зря?

Нина Петрова, Нижняя Салда

Возможна ли 
льгота внуку 
умершего участника войны?{Я воспитывался с младенчества у деда и бабушки. Дед 

– участник трёх войн – умер в 1966 году, когда я был 

несовершеннолетним. Мать я не знал. В управлении 

соцполитики отказываются выдать мне удостоверение 

на льготу по потере кормильца. Почему?

Александр Измоденов, пенсионер, Асбест

Компенсация 
советских вкладов 

{Помним, как нашим родителям за облигации верну-
ли деньги через 20 лет. Мы с мужем – пенсионеры, 
дети войны, ветераны труда – хотим знать, когда же 
вернут деньги, которые были у нас на сберкнижках 
в 1991 году? Прошло уже 22 года. 

Надежда Шишкина, Реж

Правительство области  продлило срок  перепрограм-
мирования двухтарифных приборов учета  электро-
энергии до 1 июня 2014 года, о чём заявил 29 октября 
премьер-министр Денис Паслер.
Переход на зимнее время 27 октября произошёл в 78 
странах мира. Однако Россия продолжает жить по лет-
нему времени. Это напрямую связано с уже заключен-
ными контрактами, касающимися трансляции Олим-
пийских игр в Сочи. Возможно, этот переход состоится 
осенью 2014 года: законопроект до сих пор находится 
на рассмотрении в Госдуме РФ.

  Подготовлено по материалам 
пресс-службы правительства Свердловской области, 

РИА Новости

В соответствии с Законом №5-ФЗ «О ветеранах», 
реализация мер соцподдержки членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ 
осуществляется при предъявлении ими удостоверения 
единого образца, установленного Правительством 
СССР до 1 января 1992 года или Правительством РФ. 
По сообщению управления социальной политики по 
г. Асбесту, основания для выдачи Вам удостоверения 
единого образца отсутствуют, так как не подтвержда-
ется факт наличия Вашего права на пенсию по случаю 
потери кормильца за умершего дедушку.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 социальной политики Свердловской области  

Сергея Золотова

Денежные сбережения граждан, размещённые на 
вкладах в Сберегательном банке РФ до 20 июня 1991 
года, подлежат восстановлению с учётом покупа-
тельной способности советского рубля в 1991 году. С 
2012-го по 2015 годы на эти цели федеральный бюд-
жет предусматривает по 50 млрд. рублей ежегодно. В 
настоящее время осуществляются выплаты компен-
саций в размере остатка вкладов по состоянию на 20 
июня 1991 года гражданам: по 1945 год рождения – в 
3-кратном размере остатка, 1946-1991 гг. рождения – в 
2-кратном размере.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области Татьяны Гладковой

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Крикните пострадав-

шему, что идёте к нему 

на помощь, вызовите 

службу спасения 

«01», 911 или 112 
(с любого мобильного 

телефона, даже с нерабо-

тающей SIM картой).

Если человек 

провалился недалеко 

от берега, можно 

бросить ему верёвку, 

шарф, подать длинную 

палку, доску, лестницу.

Попробуйте 

аккуратно подползти 

к пострадавшему, 

подать руку и вытащить 

за одежду. Помогать 

пострадавшему могут 

одновременно несколько 

человек, не подползая 

на край пролома, держа 

друг друга за ноги.

Действовать нужно 

решительно, смело, 

быстро, поскольку 

пострадавший теряет 

силы, замерзает 

и может утонуть.

После извлечения 

пострадавшего 

из ледяной воды 

его нужно согреть.

Удерживайтесь на плаву, 

держите голову над водой, 

зовите на помощь.

Повернитесь в ту сторону,

откуда пришли — там лед

уже выдерживал ваш вес.

Не паникуйте,

попытайтесь 

сбросить

тяжелые вещи.
Обопритесь на край льдины 

широко расставленными руками.

Навалитесь на край 

льдины грудью, 

попытайтесь подтянуться 

и поочередно вытащить 

ноги на льдину.

Если течение 

сильное, 

согните ноги

После выхода из воды 

на лёд вставать и бежать 

нельзя, поскольку 

можно провалиться.

Нужно двигаться 

к берегу ползком 

или перекатываясь.

Если Вы
провалились 

Как помочь человеку,
оказавшемуся в воде?

Осенний лёд с ноября 

по декабрь не очень 

прочен. Скреплённый 

вечерним или ночным 

холодом, днём он 

подтаивает и становится 

пористым и слабым.

Если Вы стали очевидцем 

или участником 

несчастного случая 

на водном объекте, 

срочно зовите на помощь! 

Звоните с мобильного 

телефона 

в «Службу спасения» 

по номерам 112 или 911.

под лёд...
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Воспитанники Богдановичской коррекционной 
школы-интерната успешно выступили на открытом 
областном чемпионате по мас-рестлингу. Тринадцать 
из шестнадцати спортсменов заняли призовые места, 
а команда стала первой в командном зачете турнира, в 
котором приняло участие более 150 спортсменов с огра-
ниченными возможностями из 6 регионов России.

  «Народное слово»

Юные рестлеры 
- на пьедестале почёта

В этом году исполнилось 280 лет с начала строительства 
одной из старейших дорог в регионе – Сибирского трак-
та. Президиум районного Совета ветеранов, учителя 
и школьники населённых пунктов, расположенных на 
«Старом тракте», организовали юбилейный автопробег 
из Ачита в Ялым.

  «Наш путь»

87-летний Станислав Егорович Налимов разыскивает молодого 
человека, оказавшего ему помощь. По дороге из магазина домой 
пенсионеру стало плохо, он упал в лужу, где пролежал около 10 
минут. Проходивший мимо мужчина 20-25 лет, поднял дедушку и 
оказал ему первую медицинскую помощь. Супруги Налимовы жела-
ют спасителю здоровья и благополучия.

  «Егоршинские вести»

С начала года на поддержку и развитие малого пред-
принимательства в городском округе были выделены 
средства местного и областного бюджетов в сумме 262 
тыс. рублей. В частности, деньги пошли на создание ин-
формационной страницы в сети интернет по поддержке 
и развитию малого предпринимательства, а также на 
оказание бесплатных  консультационных услуг.

  www.admvolchansk.ru

По словам начальника Таборинского 
участка Тавдинского ДРСУ Сергея 
Федоровича, в ближайшее время пла-
нируется начать работы по зимнему 
содержанию дорог в районе – очистка 
их от снега, устройство ледовых пере-
прав в Кузнецово, Пальмино, Чёуре. 
Также запланирована вырубка кустар-
ника вдоль дороги до Новосёлова.

   «Призыв»

В городе открылся духовный центр храма 
Святого Николая Чудотворца. Здание 
построено при поддержке УГМК. Здесь 
расположилась воскресная школа, рассчи-
танная на 100 учеников. На трёх этажах 
духовного центра разместятся детская 
воскресная школа, несколько классов, 
библиотека, классы для занятий пением и 
рисованием. 

  «Среднеуральская волна»

На сайте госзакупок размещён заказ на проведение открыто-
го аукциона по уборке неорганизованных свалок на терри-
тории Краснотурьинска. В конкурсной документации кроме 
всего прочего оговорён запрет на уборку несанкциониро-
ванных свалок в сырую погоду, «так как это может привести 
к загрязнению проезжей части автодорог городского округа».

  «Вечерний Краснотурьинск»

«Зелёный дозор» 
идёт по следам ариев

Несанкционированные 
свалки ликвидируют 

В районе обустроят 
три ледовых переправы

Неизвестного спасителя 
хотят поблагодарить

Автопробег 
по «Старому тракту»

Открылся 
храм знаний

Бесплатные консультации 
для малого бизнеса

ОАО «Уралхимпласт», на базе которого в настоящее вре-
мя создается химический кластер, отметил 75-летие. Как 
подчеркнул министр промышленности и науки области 
Владислав Пинаев, несмотря на солидный возраст у 
«Уралхимпласта» большие перспективы. В настоящее 
время реализуется инфраструктурный проект по созда-
нию Химического парка «Тагил».

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Второе рождение 
«Уралхимпласта»

«По следам древних ариев» – проект с таким названи-
ем стал победителем конкурса социальной программы 
«Территория РУСАЛа». Под этим общим названием на 
Урале прошли три поисковых эколого-краеведческих 
экспедиции, организатором которых является АНО «Ло-
гос» и Движение «Зелёный дозор». А главные участники 
экспедиций – подростки. 

  «Наше слово»

Состоялась презентация книги «Ратная 
слава Чащавиты». В ней рассказывается о 
жителях посёлка, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны, об 
участниках боевых действиях в Афганиста-
не, Чечне и других горячих точках. Иници-
атором создания книги выступила предсе-
датель общественного поселкового совета 
ветеранов войны и труда Евгения Попова. 

  www.gorodlesnoy.ru

В городском округе проходит месячник по 
профилактике наркомании. В ходе его пройдёт 
флэшмоб «За здоровый образ жизни». Также 
начнётся тестирование школьников на упо-
требление наркотических средств. Завершит 
месячник масштабная конкурсная программа 
«Тинейджер – лидер», которая пройдет в рай-
онном ДК.

  «Известия-Тур»

Флэшмоб 
против наркотиков

Книга о героях Чащавиты

В посёлке Верхняя Синячиха в рамках об-
ластной программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» построен 
многоквартирный дом. Его общая площадь 
превышает тысячу квадратных метров. Здесь 
будут расселены 10 домов и 12 квартир, при-
знанных непригодными к проживанию. Всего 
ключи от новых квартир получили 30 семей.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Долгожданное 
новоселье 

СевероуральскВолчанск Краснотурьинск

Лесной Алапаевск

Нижний Тагил
Таборы

Туринск

Ачит

Среднеуральск

Богданович Артёмовский
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Кто во что горазд
Полным ходом идут репетиции участников проекта 
«Танцующий Первоуральск-3»

Как избавиться от злобы, заразиться по-

ложительной энергией и почувствовать 

новые краски жизни, раскрепоститься 

и раскрыться, возвыситься духовно и 

открыть что-то новое — знают орга-

низаторы данс-проекта «Танцующий 

Первоуральск». Об этом — в материале 

«Городских вестей». 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, kaladgidi@mail.ru

Огромный интерес

По примеру столичных каналов в нашем 
городе во Дворце культуры Новотрубного 
завода несколько лет назад был впер-
вые организован проект «Танцующий 
Первоуральск». В этом году он проходит 
в третий раз. 

Заведующая художественно-поста-
новочным отделом ДК ПНТЗ Юлия 
Овчинникова говорит, что сделано это 
было «по просьбам трудящихся»:

— Этот проект вызвал большой ин-
терес. Нам постоянно звонили, пи-
сали в интернете: когда будет но-
вый «Танцующий Первоуральск»? 
Желающих принять участие было 
очень много. 

Изъявили желание танцевать не 
только коллективы предприятий и ор-
ганизаций, но и горожане-«одиночки». 
Их организаторы проекта объединили 
в группы. 

— Есть у человека стремление танце-
вать, но он — единственный представи-
тель своего предприятия, неужели ему 
надо отказывать? Поэтому у нас будет 
как минимум три сборные, — пояснила 
Юлия Анатольевна.

При этом уровень танцевальной или 
просто физической подготовки не учи-
тывался. Принять участие в проекте 
мог каждый.

В середине сентября прошло органи-
зационное собрание команд-участников 
и тренеров-хореографов, где будущие 
танцоры выбирали себе преподавате-
лей, а они подбирали себе учеников. 
Организаторы пригласили 18 хореогра-
фов, а команд оказалось 25. Поэтому 
некоторым преподавателям пришлось 

взять под свое крыло по два коллекти-
ва. И репетиции начались.

Напряженный тренировочный гра-
фик выдержали не все участники. 
Поэтому, как говорят организаторы, к 
финальному выступлению, вероятнее 
всего, подойдут лишь 23 команды. На 
этот раз на сцену ДК выйдут предста-
вители системы образования, здраво-
охранения, СМИ, студенты, различных 
производств. 

—  Много коллективов, которые 
в третий раз пришли участвовать. 
Настолько сцена их приворожила. 
Это действительно сильно заворажи-
вает. Это и азарт! Они готовы снова и 
снова возвращаться, — говорит Юлия 
Овчинникова.

Есть и новички. Например, работни-
ки Центральной библиотеки. 

Больше всего в проекте принимают 
участие медики.

— У них очень сильный профсоюз, 
— объясняет заведующая художествен-
но-постановочным отделом ДК, — у 
них  правильное понимание культур-
ного досуга. В творчестве медики всег-
да лидируют.

Горожанам действительно интересен 
данс-проект. Об этом говорит не только 
количество желающих потанцевать, но 
и то, что за полторы недели до фина-
ла практически все билеты разобраны. 
Как сообщила по телефону кассир ДК, 
их осталось совсем немного. Да и то — 
только на балконе. 

— Спрос потрясающий! — делится 
Юлия Анатольевна, — 21 ноября мы вы-
езжаем на Динас с этой программой в 
ДК «Огнеупорщик». Там попросили при-
ехать прямо к ним. Программа будет 
называться «Танцующий Первоуральск 
-3. На бис!»

Никого не обидим

В этом году творческую фантазию хоре-
ографов и их подопечных организаторы 
решили не ограничивать какой-либо 
темой. 

— Мы дали полет фантазии, творче-
ства. Посмотрим, к каким горизонтам 

выйдут участники, — улыбаясь, гово-
рит Юлия Овчинникова.

Номера, объясняет она, придумыва-
лись совместно. Где-то инициатива ис-
ходила от хореографов, а участники ко-
манды уже вольны были согласиться 
или не согласиться с предложенным 
вариантом. Организаторы лишь предо-
ставляют площадки для репетиций, не 
вмешиваясь в творческий процесс. 

На сегодня организаторы уже отсмо-
трели все готовящиеся номера. И с уве-
ренностью заявляют, что 16 ноября на 
сцене ДК Новотрубного завода «будет 
буквально все».

— Танцы очень разноплановые. Это 
и модерн, и джаз-модерн, и классиче-
ский танец, и этника, и русский народ-
ный танец… Кто во что горазд, — рас-
сказывает о предстоящем действе Юлия 
Овчинникова.  

Костюмы также придумываются со-
вместно хореографами и участниками 
команд. 

— Люди горят. Я вижу, как тратят-
ся деньги на костюмы, как люди при-
ходят на каждодневные репетиции. 
Это же отрываешь себя от будней! 
Отказываешься от чего-то. От полежать 
на диване. Или в выходные у телевизо-
ра посидеть. Они приходят сюда, они 
тренируются. Не вытащишь. Бурно об-
суждают костюмы, репетируют син-
хронность, оттачивают мастерство. То 
есть молодцы! Я просто удивляюсь лю-
дям. Это достойно уважения. Что они 
не за высокие награды, а просто чтобы 
себя реализовать и активно провести 
время. Это нормальная позиция, не си-
деть на диване у телевизора, а вот так, 
— уверена Юлия.

Решать, кто лучше освоил танцеваль-
ное мастерство и воплотил придуман-
ный образ, будет не местное специально 
приглашенное профессиональное жюри.

— Чтобы не было предвзятости, — по-
ясняют организаторы. 

По итогам выступления каждому 
коллективу будет присвоена номинация. 

— О т м е т и м в с е  ко л л е к т и в ы . 
Никого не обидим, — заверяет Юлия 
Овчинникова. 

Это просто чудо 
какое-то
В Ледовый дворец прибыла 
новая машина для заливки льда

31 октября в Ледовом дворце Первоуральска 

царило праздничное оживление: в середине 

дня сюда прибыла новенькая машина для за-

ливки льда марки Zamboni. 

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neiya@inbox.ru

— Нужда в такой машине у нас была уже 
не один десяток лет. И вот, благодаря дей-
ствиям и нашего депутатского корпуса, и 
администрации города  она появилась — рас-
сказал директор Ледового дворца Александр 
Люлинский, — Машина производства США, 
фирма Zamboni. Для нас это событие радост-
ное, долгожданное, поскольку качество льда 
во многом обусловлено той техникой, которая 
этот лед обслуживает. Пришла она буквально 
десять минут назад, планируем сегодня про-
вести регламентные работы и, возможно, уже 
завтра машина начнет работать. 

Александр Николаевич уверен — приобре-
тение и улучшившееся качество льда оценят 
все: и горожане, которые приходят в Ледовый 
покататься на коньках, и спортсмены, кото-
рые тренируются в Ледовом, и гости горо-
да, прибывающие к нам на многочисленные 
соревнования. 

— Путь к ее получению бы л нелег-
ким, мы трижды выходили на аукционы,  
в итоге нашлась московская фирма, кото-
рая подрядилась на поставку этой машины. 
Стоимость ее составила 4 млн. 366 тыс. ру-
блей.  Обслуживать ее будут наши специа-
листы, кадры есть, в этом проблем не долж-
но быть. 

Рады приобретению и те, кому предстоит 
с этой машиной работать.   Мастер по подго-
товке льда Валентин Минин уже успел не-
много проехаться на Zamboni — перегнал ее 
от места выгрузки до ледовой арены дворца. 
Всего сто метров, но первое впечатление уже 
есть и оно более чем положительное: 

— В сравнении с тем,  что у нас было, это 
небо и земля. Но посмотрим, как она будет в 
работе, все познается в сравнении. До конца 
недели всю промажем, протянем, настроим, 
наладим, точно отрегулируем, уточним гра-
фик тренировок, кто,  когда катается, чтобы 
им не помешать и приступим к работе.    

— Вы еще спрашиваете, рады ли мы но-
вой машине! — улыбается тренер фигуристов 
Наталья  Серебренникова, — Я сорок лет рабо-
таю  в Ледовом, это вторая машина, которую 
покупали на моей памяти. Есть совсем ста-
рая, потом брали машину на базе Газели, ко-
торая постоянно ломалась. Таких машин уже 
и нет, сняты с производства. Поэтому для нас 
новая машина — это просто чудо! Мы очень 
рады. Качество льда должно повыситься на 
порядок, соответственно качество трениро-
вок, качество катания. Знаете, бывало,  при-
едешь на чужой каток, там машинка новень-
кая ходит, лед как зеркало заливает — такая 
зависть брала! Теперь и у нас такой будет.

Светлана Рудакова, начальник финуправления:

— Приобретение машины состоялось, хотя процесс шел 

не без трудностей, мы ее получили, город рад, а жители 

города, я думаю, тем более. Депутат  Лев Ковпак из своего 

резервного депутатского фонда передал на эти цели 1 

миллион 600 тысяч рублей. 

Александр Люлинский, 

директор Ледового дворца:

— До сего момента в Ледовом дворце было две машины 

для заливки льда: одна из них 1965 года выпуска, вторая 

1997. Обе они, устарели не только морально, но и попро-

сту износились.

Эти машины работают ежедневно с утра до вечера. На 

них  живого места нет, все перелатано, переварено. 

Они с трудом справлялись с нагрузкой, были аварийные 

случаи, когда мы вынуждены были перегонять во дворец 

большую машину, которая обслуживает ледовое поле на 

центральном стадионе. Думаю, что сейчас эту проблему 

мы сняли надолго.

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

Фото Светланы Колесниковой

Репетирует сборная Центра творчества учащихся.
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Вера Бажина, 3 ноября

Я большая модница. Дома я очень люблю разбираться в 

маминых ящиках — достаю всякие вещички, тряпочки. 

Шляпки — моя слабость. Мама думает, что я таким об-

разом навожу беспорядок, а на самом деле — устраи-

ваю модные дефиле. Еще одна моя слабость — бананы. 

Вообще, я не привереда — кушаю все, что мама приго-

товит, но, если в доме нет бананов, то день прошел зря. 

Я девочка не только красивая, но и добрая — никогда 

не дерусь в песочнице, не отнимаю игрушки у малышей 

и вообще считаю, что воспитанность — мой конек. А 

еще я самая большая мамина помощница — достаю 

из шкафчиков кастрюли и усиленно ими гремлю. Мама 

понимает — пора готовить обед.  

Арина Исмагилова, 11 ноября

Мама меня балует — покупает красивые платьишки 

и игрушки. Я не привередничаю — доверяю ее вкусу. 

Осваиваю туфельки на каблучках — второй день при-

выкаю. Обожаю прибираться. Мой папа постоянно 

раскидывает носки по дому, вот и хожу целыми днями, 

собираю и прячу. Пусть поищут. Сапогам тоже не место 

в прихожей — гораздо лучше они смотрятся в детской. 

Мама не соглашается. Я очень целеустремленная де-

вочка, уже задумываюсь о будущей профессии. Скорее 

всего, стану фотографом, очень люблю фотоаппараты 

облизывать. У меня много куколок и пупсиков, но эти 

бесполезные вещи я за игрушки не считаю. Папе по-

дарили машинку — вот самая любимая забава. Хотя 

нет, с будущим я так и не определилась, ведь я еще и 

прекрасно готовлю.

 

Анюта Бажина, 11 ноября

Вообще я не очень характерный Скорпион, совсем не 

вредный, а наоборот — милый и послушный. А еще 

— очень внимательная и любознательная девочка. 

Книжки читать люблю — основательно это делаю, до 

дыр. В этом году я в первый раз была на море — вы 

знаете, что морские камушки очень вкусные? Облизы-

вать их — одно удовольствие. А еще у меня есть кот. 

Он не такой общительный, как я, старается лишний 

раз ко мне не подходить, но все же иногда мне удается 

ухватить его за хвост. Я очень люблю гулять. Ножками, 

правда, не хожу — слишком грязно, да и удобнее, когда 

мама катает меня на коляске. Очень люблю мамочку — 

кормлю ее творогом, пюрешками. Набираю творожок в 

ладошку и отправляю маме в рот. Смешно получается.

Артем Елисеев, 16 ноября

Меня папа называет гиперактивным ребенком. Я не 

спрашивал, что это значит, просто стараюсь все и везде 

успеть: поиграть с мячиком, набрать пару текстов на 

ноутбуке, потанцевать. Я парень хозяйственный. Маме 

без меня не справиться, ведь я помогаю ей пылесосить, 

а еще отвечаю в доме за унитаз. Насыпаю туда порош-

ки, какие найду. Ну, или просто руки вымою. К воде я 

с детства неравнодушен — купаюсь в ванне, а еще в 

ведрах и тазиках. Не боюсь и большой воды — ходил в 

бассейн с папой. С папой надежнее. А еще у меня есть 

тетя. Ей 1,5 года, но она считает себя очень взрослой 

и вытирает мне нос, хотя я и сам могу. Ходить еще не 

умею — в основном, ползаю. Так виднее всякие мелочи 

на полу, которые можно отправить в рот. 

Роман Лукин, 20 ноября

Меня все любят — называют белокурым ангелочком 

и норовят потискать и поцеловать. Девчонки одолели 

— в больницу спокойно не зайдешь. Не понимают, 

глупые, что они мне пока неинтересны — гораздо ин-

тереснее книжку почитать или в ванночке искупаться. 

Я богатырь — по утрам меня обливают водой, чтобы 

я не заболел.  Еще у меня есть друг. Его зовут Йорик. 

Когда я просыпаюсь и начинаю плакать (не у всех с 

утра хорошее настроение), он первым бежит к маме 

и начинает гавкать. А еще следит за мной, когда я 

купаюсь — все-таки вода — опасная штука. А еще у 

меня мировая бабушка. Мы с ней переписываемся в 

интернете, созваниваемся по телефону, а когда она 

приходит ко мне в гости, то это настоящий праздник 

— она мой верный товарищ во всех играх. 

Софья, 8 ноября

Я дама серьезная и очень воспитанная. Осторожно 

отношусь к посторонним людям — сначала присма-

триваюсь к обстановке, а потом начинаю общаться. В 

отличии от многих своих сверстников, я уже хожу сама, 

чуть-чуть держась за руку мамы или папы. А еще пла-

ваю. По-настоящему — в бассейне. Папа меня балует и 

никому в обиду не дает, я даже в больницу хожу с ним и 

сижу у него на руках. Так безопаснее. Дома я настоящая 

хозяйка: прибираюсь, помогаю маме готовить, рас-

сматриваю содержимое шкафов и приношу папе пульт 

от телевизора. Совсем не люблю играть одна — но у 

мамы всегда много дел, поэтому приходится ходить 

за ней и контролировать. Игрушек у меня много — и 

куклы, и качалки, но засыпать я предпочитаю со своим 

оранжевым одеялком. Оно мягкое, пушистое и очень 

уютное, куда лучше плюшевых медведей.

Екатерина Чулкова, 11 ноября

Сидеть на месте? Да вы что, столько всего интересного 

кругом  — и игрушки, и ребята, и хомяк. Да, у меня есть 

хомяк, но сейчас он живет в ванной — его там прячут, 

чтобы я не сильно его терроризировала. А я всего-то 

с ним общаюсь. Мама говорит, что я непоседа. Не 

согласна — я просто любознательная. Мама завела 

моду — готовить без меня, но я быстро ее раскусила 

и теперь не отхожу ни на шаг. Теперь, когда она по-

мешивает кашу в кастрюльке, я сижу у нее на ручках 

и внимательно наблюдаю — все ли комки размешала. 

Мое любимое слово — «папа». У меня почти все «папы» 

— хорошее слово, громкое и четкое. 

Андрей Никошнов, 26 ноября

Моя любимая игра — прятки. Мест, где можно спря-

таться, в моем доме много — и за слоном, и за шторой. 

Весело. Я парень улыбчивый и очень общительный, 

ценю девчачью красоту, но с девочками общаться пока 

стесняюсь. Уже два месяца, как я обожаю купаться. 

Раньше боялся, плакал, а теперь понял, от чего отка-

зывался. Мой лучший друг — кот. Он всегда со мной 

ходит, даже отдыхаем мы с ним вместе. Меня все на-

зывают «пухликом», думают, что я кушаю много, а на 

само деле я малоежка. До сих пор не могу отказаться 

от самого вкусного — маминого молока. А все эти ваши 

пюрешки и творожки — ерунда какая.   

Приглашаем именинников декабря на фотосессию 6 декабря, по адресу пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. 

Фотосессия, как всегда, бесплатная!
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №43

По строкам: Омнибус.  Выпь.  Пломбир.  Голгофа.  Редис.  Апаш.  Кока.  Маска.  Прокол.  

Тюря.  Пта.  Кара.  Коса.  Какао.  Царевна.  Ралли.  Благо.  Кандела.  Обапол.  Арат.  Кляр.  

Овен.  Метранпаж.  Баз.  Ага.  Жаба.  Центурион.  Ашуг.  Гид.  Гюрза.  Аннона.  Анабиоз.  Ирга.  

Буй.  Жар.  Лох.  Удел.  Кианг.  Акажу.  Опус.  Опак.  Ромб.  Ришар.  Кадр.  Астана.  Анар.  

Ладан.  Арабика.  Оптика.  Газ.  Импала.  Ноо.  Окот.  Отмель.  Братислава.  

По столбцам: Ватерполо.  Ералаш.  Том.  Кали.  Три.  Арак.  Дань.  Разлука.  Ангоб.  Обиход.  

Призма.  Напёрсток.  Буква.  Гну.  Гага.  Сани.  Осоед.  Рикша.  Яма.  Имя.  Горе.  Редут.  

Пол.  Небеса.  Короб.  Туаз.  Абака.  Сто.  Аир.  Шаблон.  Лов.  Бурсак.  Салоп.  Палата.  

Папа.  Нагайка.  Согра.  Циклоп.  Икра.  Шпага.  Важенка.  Вилы.  Ран.  Ежа.  Кокле.  Дан.  

Граб.  Протока.  Веер.  Багаж.  Они.  Коран.  Лажа.  Аймак.  Кабала.  Агат.  Задор.  Бра.  

Фотофакт  

Фото Светланы Колесниковой

Во дворе дома на Трубников, 58 всего за несколько дней выросла свалка 

высотой в человеческий рост. В нескольких метрах от нее — детская 

площадка. В соседнем дворе расположена прокуратура, но правоохра-

нители мусором пока не заинтересовались.
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Собака в доме

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 Одна за всех. (16+)

13.45 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)

17.00 Игры судьбы. (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Лапушки» (16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)

01.35 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.35 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.30 Т/с «Горец» (16+)

05.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 Собака в доме

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Баламут» (12+)

10.15 «Петровка, 38». (16+)

10.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Вышка». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-

них дел. (12+)

21.40 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 БЕЗ ОБМАНА. «Конфеты не 

для нервных». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

10.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.30 «Ценные новости» (12+)

10.40 «Бизнес сегодня» (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 «ПОКОЛЕНИЕ.RU» (6+)

11.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Охота на «лексус» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» (16+)

13.00 Т/с «СУД», 1 и 2 серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Убить бабушку» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

ной» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (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 «ТамчыIшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Поиски 

бананов» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиIниндзя». 

«Операция «Освобождение» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Даша рукиIножницы» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Воз-

вращение потного сына» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «На грани» (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 «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

00.45 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» (16+)

06.00 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)

07.05 Х/ф «Город невест» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.50 Х/ф «Она вас любит» (12+)

11.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Из всех орудий» (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+)

20.05 Х/Ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)

00.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)

01.45 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

03.40 Х/ф «Голубой карбункул» (12+)

07:15 «Копилка» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Гранди-

озный мужской обман» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

20:30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:30 «Живая тема» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Защита Метлиной». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «В июне 1941Bго» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «В июне 1941Bго» (16+)

16.25 Х/ф «Матч»(16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Матч» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Опасная про-

фессия» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Весеннее обо-

стрение» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Смерть в 

горах» (16+)

22.30 Т/с «След.Поплачь и станет 

легче» (16+)

23.20 Т/с «След.Прилетел метеорит» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 «Момент истины». (16+)

02.20 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.00, 13.10 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.35 «От сердца к сердцу» (16+)

10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.10 «По следу зверя» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.20 «Нарисованное детство» (16+)

13.35, 14.10 Х/ф «Дыня» (12+)

16.10 «Клан Кеннеди» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.15 Х/ф «Одно звено» (12+)

20.35 «Детективные истории. Секрет 

криминалиста» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Серебряное копытце», «Волк 

и теленок»

06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I 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 «Голодные игры» (16+)

13.05 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 «ХербиBпобедитель» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Последний дом слева» 

(18+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Линия жизни».В. Сухоруков

13.05 Д/ф «Авила.Город святых, 

город камней»

13.25 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита»

14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита». 1 с.

15.00 Д/ф «Город №2 (Город 

Курчатов)»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»

17.20 Концерт

18.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»

18.40 «Academia».Симон Шноль

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» 

20.40 Д/ф «Запретный город Ки-

тая». «Центр мира». 1 с.

21.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Мост над бездной»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Иду к тебе...»

08.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

08.30 «Моя рыбалка»

09.00 «Диалоги о рыбалке»

09.30 «Страна спортивная»

10.00 «Живое время.Панорама дня»

12.25 «Угрозы современного мира».

Жизнь в мегаполисе

12.55 «Угрозы современного мира».

Битая карта

13.25 «Наука 2.0»

14.30 «Моя планета»

15.00 «Большой спорт»

15.20 «24 кадра». (16+)

15.50 «Наука на колесах»

16.25 «Язь против еды»

16.55 Смешанные единоборства.

Турнир «Легенда». Трансляция 

из Москвы. (16+)

18.55 «Большой спорт»

19.15 «Следственный эксперимент».

Баллада о пуле. (16+)

19.45 «Следственный эксперимент».

Тайна следа. (16+)

20.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

23.45 Д/ф «Белый лебедь»

00.20 Д/ф «Стилет»

00.45 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Катала» (16+)

11.10 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Черный чулок» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Драма в Балашихе». (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 «Линия смерти» (16+)

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 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Игра» (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «История Золушки 3» 

(12+)

10.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Х/ф «Медальон» (12+)

13.15 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)

15.00 ЧЕЛОВЕК�

НЕВИДИМКА. 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХIВерсии.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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

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.ВестиIМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)

23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка». (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Крик совы» (16+)

23.30 «Германская головоломка». 

(16+)

01.25 Х/ф «Весь этот джаз» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Весь этот джаз» (16+)

03.50 Т/с «Замороженная планета»

ТНТ

00.45 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА»

(16+) Джерри Флетчер кру-

гом подозревает заговоры! 

Он владеет смертельно 

опасной информацией. 

Враги предпочли бы ви-

деть Джерри мертвым. В 

этой ситуации Она — един-

ственная, кому он может 

доверять... Он таксист и 

параноик. Она — прокурор, 

который отказывается ему 

верить. Теперь они вместе 

вынуждены выживать...
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ТНВ

4 КАНАЛ

12 /11/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Дублерша» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дублерша». Продолжение 

фильма. (12+)

12.30 «Петровка, 38» (16+)

12.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.50 Д/с «Династия. Фике» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 1 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 Д/ф «ЗАRAZA» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС

00.40 Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Собака в доме

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+)

15.35 Одна за всех. (16+)

15.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

16.00 Игры судьбы. (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Лапушки» (16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Попса» (16+)

01.45 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.50 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.50 Т/с «Горец» (16+)

05.45 Цветочные истории

06.00 Собака в доме

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

9.30 НОВОСТИ (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «Ценные новости» (12+)

10.25 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

11.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Убить бабушку» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «СУД», 3 и 4 серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Супостаты» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

ной» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 Ретро<концерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (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 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки»  (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная останвка». (12+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Энштейны»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости»(12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Кра-

савица в ярости. Зловредное 

дыхание» (12+)

07.30 М/с «Черепашки<ниндзя» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Воз-

вращение потного сына» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Талантливый мистер Букин» 

(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «Вам письмо» (12+)

03.10 Т/с «Никита» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)

07.15 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

10.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

14.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ<29.Взлет в будущее». 

«Слагаемые успеха». 1, 12 ч.

20.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)

00.15 Х/ф «Город невест» (6+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:20 «Трезвый взгляд» (16+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Доктор 

Фрейд против Господа Бога» 

(16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:30 «Пища богов» (16+)

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 «Я объявляю вам войну» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)

14.45 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Пусть мама 

услышит» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Дело о рыбал-

ке» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Бешеный 

муж» (16+)

22.30 Т/с «След» (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 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь<2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 «По следу зверя» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Деловые люди» 

(12+)

14.10 «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 Турецкого < 2. Кто 

стреляет последним?» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Зимовье зверей», «Жил<был 

пес»

06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Херби?победитель» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Близнецы» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга»

12.50 «Пятое измерение»

13.15 Д/ф «Уильям Гершель»

13.25 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита»

14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита». 2 с.

15.00 «Сати.Нескучная классика...» 

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «Запретный город Китая»

16.45 «Русский стиль». «Армия»

17.20 Концерт «Эбен» в варьете 

«Фоли<Бержер»

18.25 Д/ф «Монастырь Рила»

18.40 «Academia».Симон Шноль

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Око 

цензора»

20.40 Д/ф «Запретный город Китая»

21.35 Д/ф «Сергей Рахманинов.

Концерт с ноты «Rе»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 «Мост над бездной»

23.30 «Новости культуры»

08.05 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

08.30 «24 кадра». (16+)

09.00 «Наука на колесах»

09.30 «POLY.тех»

10.00 «Живое время.Панорама дня»

12.25 «5 чувств».Слух

13.25 «Наука 2.0»

14.30 «Моя планета»

15.00 «Большой спорт»

15.20 Top Gear. (16+)

16.25 «Строители особого назначе-

ния».Дорога в облака

16.55 «Большой спорт»

17.05 Волейбол.Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия < Япония. 

Прямая трансляция из Японии

18.55 «Большой спорт»

19.15 «24 кадра». (16+)

19.45 «Наука на колесах»

20.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

23.50 Д/ф «Спецназ»

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Путешествие к центру Земли»

02.15 «Наука 2.0»

03.20 «Моя планета»

03.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Роман в русском стиле» 

(16+)

11.15 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Тело и дело» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Черные риэлторы». (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+)

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 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «ЧП.Расследование. Кто хочет 

разделить Россию?» (16+)

00.05 Т/с «Игра» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 Х<Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Самарский бункер Сталина. 

Место, меняющее судьбы» 

(12+)

12.00 Д/ф «Школа диверсантов» 

(12+)

13.00 Д/ф «Пришельцы и третий 

рейх» (12+)

14.00 Д/ф «42 попытки убить Гитле-

ра» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х<Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

00.45 Х<Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток<шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток<шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести<Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести<Москва»

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.Вести<Москва»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести<Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)

23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка». (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где<то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Крик совы» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.15 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

03.00 Новости

ТНТ 00.50 

«ВАМ ПИСЬМО»

(12+) Джо Фокс и Кэтлин Кел-

ли переписываются через 

Интернет. У Джо есть девуш-

ка, у Кэтлин — парень, но 

излить душу они могут лишь 

друг другу. Кэтлин принад-

лежит маленький книжный 

магазинчик. Джо владеет 

сетью огромных книжных 

супермаркетов. Он откры-

вает такой комплекс рядом с 

магазином Кэтлин и заходит 

к ней якобы купить несколько 

книжек для детей. Так состоя-

лось их «живое» знакомство. 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Собака в доме

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+)

15.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

16.00 Игры судьбы. (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Лапушки» (16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)

01.10 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.10 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.05 Т/с «Горец» (16+)

05.00 Игры судьбы. (16+)

06.00 Собака в доме

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.50 Д/с «Династия. Русский 

Гамлет» (12+)

14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 2 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 Д/ф «Слабый должен уме-

реть» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС

00.20 «Русский вопрос». (12+)

01.10 Х/ф «Баламут» (12+)

02.55 Д/ф «Анатомия предатель-

ства» (12+)

9.30 НОВОСТИ (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

11.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Супостаты» (16+)

13.00 Т/с «СУД», 5 и 6 серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Тёмная ночь» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

ной» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

13.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» (Владивосток) C 

«Ак Барс» (12+)

15.30 «Мы C 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+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

07.00 М/с «Планета Шина». «Про-

машечка вышла. Рассвет 

завоевателей» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиCниндзя». 

«Решающее сражение» (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 «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Муха» (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+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение» (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)

07.10 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

10.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

14.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГC29.Взлет в будущее». 

«Огромное небо». 2, 12 ч.

20.20 Х/ф «Сашка» (6+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Выкуп» (12+)

00.10 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(12+)

07:20 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Двойники: загадки феноме-

на» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

20:30 «Нам и не снилось»: «Про-

давцы воздуха» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «34 скорый» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дополнительный прибы-

вает на второй путь» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Честь семьи» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Сицилианская 

защита» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Конфеты» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Султан» (16+)

23.20 Т/с «След.Загранпоездка» 

(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 любовьC2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10, 05.10 «По следу зверя» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.10 Х/ф «Дуэнья» (12+)

14.10 Т/с «Марш Турецкого C 2. Кто 

стреляет последним?» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) C «Бурж» 

(Франция)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Замыслил я побег» (16+)

06.00 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие», «Дед мороз и серый 

волк»

06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (16+)

12.20 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Третье измерение ада» 

(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Сергей Рахманинов.

Концерт с ноты «Rе»

12.50 «Красуйся, град Петров!»

13.15 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

13.25 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита»

14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита». 3 с.

15.00 «Власть факта»

15.50 Д/ф «Запретный город Китая»

16.45 «Русский стиль»

17.20 Концерт «Плейель»

18.15 Д/ф «Лариса Малеванная.

Холодные струи искусства»

18.40 «Academia».В. Кантор. 

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Закат цивилизаций»

21.35 «Гении и злодеи».Н. Кибальчич

22.00 Д/ф «Панама.Пятьсот лет 

удачных сделок»

22.15 «Больше, чем любовь»

23.00 «Мост над бездной»

23.30 «Новости культуры»

08.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

08.30 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

09.00 Top Gear. (16+)

10.00 «Живое время.Панорама дня»

12.20 «Путешествие к центру 

Земли»

13.25 «Наука 2.0»

13.55 «Большой спорт»

14.05 Волейбол.Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия C Домини-

канская Республика. Прямая 

трансляция из Японии

15.55 «Большой спорт»

16.15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

19.30 «Большой спорт»

19.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) C «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

22.15 «Большой спорт»

22.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА C «Аван-

гард» (Омская область). 

Прямая трансляция

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Покушения». (16+)

02.10 «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 «Заклятие долины Змей» 

(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Один процент со-

мнения» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Должник». (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 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 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Игра» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Секретный бункер 

Сталина» (12+)

12.00 Д/ф «Секретный дневник 

Гитлера» (12+)

13.00 Д/ф «Пришельцы и катаклиз-

мы» (12+)

14.00 Д/ф «Гитлер и оккультизм» 

(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Когда звонит незнако-

мец» (16+)

00.45 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокCшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокCшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиCМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиCМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиCМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиCМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)

22.50 «Под властью мусора». (12+)

23.50 «Голубая кровь.Гибель импе-

рии». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка». (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеCто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шулер» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 «Политика». (18+)

01.20 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Обман»

TV1000

20.00 «ПИТЕР ПЭН»

(12+) Рассказывая братьям 

Джону и Майклу удивитель-

ные истории о приключени-

ях храброго Питера Пэна, 

девочка Венди Дарлинг 

не могла даже и предпо-

ложить, что сказки смогут 

превратиться в реальность. 

Но однажды ночью, гоняясь 

за своей строптивой тенью, 

летающий мальчик Пэн по-

падает в их спальню...
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ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Собака в доме

08.00 Полезное утро

08.40 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

12.10 Х/ф «Разлучница». 1, 6 с. (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Лапушки» (16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ РО-

МАН» (12+)

02.05 Х/ф «Тушите свет» (16+)

03.40 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.40 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

05.35 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

06.00 Собака в доме

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» (12+)

10.25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.50 Д/с «Династия. Что случилось 

в Таганроге?» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Судьба резидента». 1 

с. (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 Х/ф «Принц Чарльз. Счастли-

вый неудачник» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.40 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

9.30 НОВОСТИ (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «Ценные новости» (12+)

10.25 «О личном и наличном» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

11.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Темная ночь» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «СУД», 7 и 8 серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Под милицейским прикрыти-

ем» (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Взрослая жизнь девчонки 

Полины Субботиной» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «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 «TatGmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «СканGтуGгоу». «Стать 

первым» (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 «Тринадцать друзей 

Оушена» (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 «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 «Напряги извилины» (16+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти» (18+)

03.05 Т/с «Никита» (16+)

03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.45 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05.40 Саша + Маша.Лучшее. (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)

07.10 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ» (12+)

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

10.15 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ 2: КОД 

ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

14.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

16.00 Новости дня

16.25 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)

20.20 Х/Ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Звезда» (12+)

00.15 Т/с «Капитан Немо» (6+)

04.25 Х/Ф «ДВА БОЙЦА» 

(6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Про-

давцы воздуха» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

20:30 «Великие тайны. Тропой 

гигантов» (16+)

21:30 «Эликсир молодости» (16+)

22:30 «Какие люди!» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 Х/ф «Не говори ни слова» (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 «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)

14.55 Х/ф «Горячий снег» (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.С чистого 

листа» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Гость из 

Одессы» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Счетовод» 

(16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (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 любовьG2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10«По следу зверя» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Зеленый фургон». 

1 с. (12+)

14.10 Т/с «Марш Турецкого G 2. Кто 

стреляет последним?» (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 «Детективные истории. Дьявол 

в белом халате» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.10 «Тридцатилетние» (16+)

06.00 М/ф «Кто получит приз?», 

«Варежка», «Он попался!»

06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G 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 «Крокодил Данди 2» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (18+)

02.10 Х/ф «Простое желание» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Больше, чем любовь»

12.50 «Россия, любовь моя!»

13.15 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

13.25 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита»

14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита». 4 с.

15.00 «Абсолютный слух»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «Закат цивилизаций»

16.45 «Русский стиль»

17.20 Концерт

18.20 Д/ф «Акко.Преддверие рая»

18.40 «Academia».В. Кантор. 

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Закат цивилизаций»

21.35 «Кто мы?»

22.00 Д/ф «Гринвич G сердце море-

плавания»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Мост над бездной». «Рафа-

эль Санти»

23.30 «Новости культуры»

08.05 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

08.35 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

09.00 «Большой тестGдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

10.00 «Живое время.Панорама дня»

12.25 «Покушения». (16+)

13.25 «Наука 2.0»

14.30 «Моя планета»

15.00 «Большой спорт»

15.20 «Полигон»

16.25 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

18.40 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

19.15 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

19.45 «Большой спорт»

20.05 «Гладиатор.Правда и вымы-

сел». (16+)

21.05 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Александра 

Шлеменко. (16+)

22.40 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Следственный эксперимент».

Дело о ДНК. (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Глухарь» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Черная вдова» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Старый друг G новый враг». 

(16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

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»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Игра» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Самарканд. Гробница Тамерла-

на» (12+)

12.00 Д/ф «Наместник Гитлера.При-

говор без суда и следствия» 

(12+)

13.00 Д/ф «Инопланетные техноло-

гии» (12+)

14.00 Д/ф «Нацисты и тайна НЛО» 

(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Инкассатор» (16+)

00.45 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиGМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиGМосква»

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.ВестиGМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиGМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.30 «На балу у Воланда.Миссия в 

Москву»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка». (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шулер» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.05 Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)

03.00 Новости

РЕН-ТВ

00.10 «НЕ ГОВОРИ 

НИ СЛОВА»

(16+) Элизабет, замкнутая в 

себе девушка, страдающая 

припадками агрессии, при-

чину которой никто до сих 

пор не смог объяснить и. В 

Натане просыпается про-

фессиональный интерес и 

он принимается за лечение, 

но проходит совсем немного 

времени, и он узнает, что Эли-

забет и ее болезнь каким-то 

таинственным образом свя-

заны с опасностью, грозящей 

ему и его семье. 
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Собака в доме

08.00 Полезное утро

08.40 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)

11.20 Своя правда. (16+)

12.10 Х/ф «Разлучница». 7, 12 с. 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)

22.55 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Мисс Поттер» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.20 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)

10.20 Х/ф «Принц Чарльз. Счастли-

вый неудачник» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.50 Д/с «Династия. Раб на гале-

рах» (12+)

14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Судьба резидента». 2 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

00.10 «Спешите видеть!» (12+)

00.45 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

03.50 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

9.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «За 

все хорошее убить» (16+)

9.30 НОВОСТИ (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «Строим вместе» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

11.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!», 1-4 серии (12+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Сергей Жигу-

нов» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

20.00 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (12+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

00.00 «Бизнес сегодня» (16+)

00.05 «MALINA.am» (16+)

01.05 «Ценные новости» (12+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

ной» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроRконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00, 02.30 «Наставник» (татар.) 

(6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Амур» R «Ак Барс» (12+)

14.15, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.35 «Мы танцуем и поем»

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 «Молодежь on line»  (12+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Это на-

зывается мило? / Новый сосед 

Доркуса» (12+)

07.30 М/с «СканRтуRгоу». «Скорее в 

космос» (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 «Напряги извилины» (16+)

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+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

26 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 «Ночи в стиле буги» (18+)

04.00 Т/с «Никита» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)

07.15 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (12+)

09.00 Новости дня

09.30 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)

11.10 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ 2: КОД 

ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

14.15 Х/ф «Выкуп» (12+)

16.00 Новости дня

16.15 Х/ф «Сашка» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Часовые памяти.Кали-

нинградская область» (12+)

19.30 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)

20.10 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

03.40 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ» (12+)

05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09:00 «Великие тайны. Тропой 

гигантов» (16+)

10:00 «Эликсир молодости» (16+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

12:00 «Формула здоровья» (12+) 

12:15 «Копилка» (12+) 

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Копилка» (12+)

19:30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Битва за металл» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Дневники 

древних цивилизаций» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«Звездный десант» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:00 «Черкизона. Одноразовые 

люди» Сериал (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

14.50 Т/с «Ермак» (12+)

15.50 Т/с «Ермак» (12+)

16.40 Т/с «Ермак» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Ермак» (12+)

18.05 Т/с «Ермак» (12+)

19.00 Т/с «Ермак» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Садовник» (16+)

22.35 Т/с «След.Садовник 2» (16+)

23.40 Т/с «След.Садовник 3» (16+)

00.45 Т/с «След.Садовник 4» (16+)

01.45 Т/с «След.Вода» (16+)

02.30 Т/с «След.Человек года» (16+)

03.25 Т/с «След.Бетонный забор» 

(16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьR2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 «По следу зверя» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 13.10 Х/ф «Зеленый фургон». 

2 с. (12+)

14.10 «Тридцатилетние» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 «Папа попалR2» (16+)

21.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

06.00 М/ф «КозелRмузыкант», «Мо-

роз Иванович», «ЖуRжуRжу»

06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс R школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)

12.05 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (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+)

21.00 «Шоу «Уральских пельменей».

ПингRпонг жив!» (16+)

22.30 «Шоу «Уральских пельменей».

НаноRконцерт, на!» (16+)

23.50 «Настоящая любовь». (16+)

00.10 Х/ф «Принц Велиант» (12+)

01.55 Х/ф «Пожираемые заживо» 

(18+)

03.35 «Галилео»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу»

12.35 «Важные вещи»

12.50 «Письма из провинции»

13.20 Д/ф «Юрий Лобачев.Отец 

русского комикса»

14.00 Д/ф «ХарунRАльRРашид»

14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита». 

5 с.

15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «Закат цивилизаций»

16.45 «Русский стиль». «Богема»

17.20 «Билет в Большой»

18.00 Д/ф «Яша Хейфец.Скрипач 

от бога»

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Смехоностальгия».Е. Весник

20.15 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 

2». 4, 5 с.

22.15 Премия фонда «Артист».

Благотворительный концерт 

для ветеранов сцены

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Тюльпан»

01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

08.05 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

08.35 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

09.00 «Полигон».Десантура

09.30 «Полигон».Крупный калибр

10.00 «Живое время.Панорама дня»

12.25 «Следственный эксперимент».

Дело о ДНК. (16+)

12.55 «Следственный эксперимент».

Запах преступления. (16+)

13.25 «Наука 2.0»

13.55 «Большой спорт»

14.05 Волейбол.Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия R США

15.55 «Большой спорт»

16.15 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)

19.40 Д/ф «Спецназ»

20.35 Д/ф «Белый лебедь»

21.05 «Большой спорт»

21.30 Футбол.ЧЕR 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. Словения R Россия

23.55 «Угрозы современного мира».

Жизнь в мегаполисе

00.25 «Угрозы современного мира»

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 «Точка возврата». 1, 2 с. 

(16+)

12.30 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Черная вдова» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Это шоуRбизнес» 

(16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Воротилы». (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+)

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 «Романовы.Последние сто 

лет». (12+)

21.20 Х/ф «Б.С.Бывший сотрудник» 

(16+)

23.20 Т/с «Игра» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.Ка-

лининградские форты. Особо 

секретно» (12+)

12.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки» (12+)

13.00 Д/ф «Свидетельства посеще-

ний» (12+)

14.00 Д/ф «Нацизм.Предсказанное 

пришествие» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

18.00 ХRВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекRневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)

22.30 Х/ф «Анатомия страха» (16+)

00.15 Д/ф «Городские легенды.

Самарканд. Гробница Тамерла-

на» (12+)

00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокRшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокRшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиRМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиRМосква»

20.00 Вести

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Т/с «Сваты 4» (12+)

21.55 «Городок».Дайджест

22.20 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия R Сербия. Прямая 

трансляция из ОАЭ

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка». (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеRто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Х/ф «Чужие против хищника» 

(18+)

02.10 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)

03.50 Х/ф «Империя Криса Трояно»

ДОМАШНИЙ

23.30 

«МИСС ПОТТЕР»

(16+) Основанный на реаль-

ных событиях фильм расска-

зывает о жизни английской 

детской писательницы конца 

19-го века Беатрикс Поттер. В 

эпоху, когда большинство мо-

лодых женщин ее сословия 

мечтали только о выгодном 

замужестве, Беатрикс пошла 

наперекор обычаям и тради-

циям викторианской Англии, 

проявив свободомыслие, 

отнюдь не характерное для 

женщин своего времени…
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Шах королеве бриллиан-

тов» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.45 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.40 Х/ф «Раздолбай» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)

16.45 Х/ф «Горячая точка» (16+)

18.15 Х/ф «Параграф 78» (16+)

20.00 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2» 

(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 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)

03.20 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2» 

(16+)

05.10 «Улетное видео». (16+)

05.30 М/ф

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Я худею». (16+)

14.30 «ДНК». (16+)

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 «Остров». (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.50 «Егор 360». (16+)

00.25 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Про Красную Шапочку.

Продолжение старой сказки»

12.15 Х/ф «Старики&разбойники» 

(12+)

14.15 Х/Ф «ТОП ГАН» (12+)

16.30 Х/ф «Миротворец» (16+)

19.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

21.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)

23.15 Х/ф «Ходят слухи» (12+)

01.15 Х/ф «Топ Ган» (12+)

03.30 Х/ф «Европейские каникулы 

придурков» (12+)

05.30 М/ф

04.55 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиCМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Тобольский Кремль». «Бутан. 

Королевство счастливых»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.ВестиCМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Один на всех» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиCМосква»

14.30 Х/ф «Один на всех» (12+)

17.00 «Танцы со Звездами»

19.05 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)

23.50 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)

01.45 Х/ф «Контрабандист» (16+)

05.45 Х/ф «В последнюю очередь»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «В последнюю очередь»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Игорь Ливанов.С чистого 

листа»

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.10 «Куб». (12+)

17.15 «Голос».За кадром». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.45 «Кто хочет стать миллионером?»

19.45 «Минута славы». «Дорога на 

Олимп!» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.35 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

(16+)

05.35 «МаршCбросок». (12+)

06.20 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(6+)

08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.10 Х/ф «Садко»

10.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

13.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Пираты ХХ века». Продолже-

ние фильма

15.30 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)

17.20 Х/ф «Три товарища» (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «Пуаро 

Агаты Кристи». Новый сезон. 

4 ф. (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Хинштейн. (12+)

01.20 Т/с «Лиговка» (12+)

03.15 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 «ПОКОЛЕНИЕ.RU» (6+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

13.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

14.00 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

15.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

17.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ», 1 и 2 

серии (12+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Владислав 

Галкин» (16+)

22.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» 

(18+)

01.00 «МОЯ ПРАВДА. Сергей Жигу-

нов» (18+)

07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.30 «Активное долголетие» (16+)

09.45 «Нарисованное детство» (16+)

10.00 М/ф «ЛягушкаC

путешественница»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «ВинниCПух»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (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, 00.30 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+)

19.00, 00.00 Итоги недели

20.00 Х/ф «РЭД» (16+)

22.00 Х/ф «Вечер» (16+)

06.00 М/ф

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «КумиCкуми» (6+)

09.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.35 Х/ф «Приключения 

мальчика&акулы и 

девочки&лавы» (12+)

12.15 Т/с «Молодежка» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 «Шоу «Уральских пельменей».

НаноCконцерт, на!» (16+)

19.20 Анимац.фильм «ДомCмонстр». 

(США). (12+)

21.00 «МастерШеф». (16+)

22.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах». (16+)

23.30 Х/ф «Исходное положение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Полустанок»

11.40 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.20 «Большая семья».Нина 

Усатова

13.15 «Пряничный домик». «Якут-

ский костюм»

13.45 Х/ф «Чук и Гек»

14.30 М/ф «Пес в сапогах»

14.50 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»

15.45 «Красуйся, град Петров!» 

Петергоф: Нижний парк

16.15 «Больше, чем любовь»

16.55 Д/ф «Драконовы девушки»

19.10 Д/ф «Фаина Раневскаяя»

19.50 Х/ф «Подкидыш»

21.00 «Большая опера».

Финал

23.00 Х/ф «Чайка»

01.55 «Легенды мирового кино».

Изольда Извицкая

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

08.30 «Моя планета»

09.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Шлеменко 

(Россия) против Дуга Мар-

шалла (США)

11.00 «Диалоги о рыбалке»

11.30 «В мире животных»

12.00 «Большой спорт»

12.20 «Индустрия кино»

12.50 «Полигон».Десантура

13.20 «Полигон».Крупный калибр

13.50 «Большой спорт»

14.05 Волейбол.Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия C Бразилия

15.55 «Большой спорт»

16.15 «24 кадра». (16+)

16.50 «Наука на колесах»

17.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.25 «Покушения». (16+)

19.30 «Большой спорт»

19.50 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

21.55 Смешанные единоборства.MC1 

Challenge. Сергей Харитонов 

(Россия) против Алексея 

Кудина (Белоруссия). Прямая 

трансляция из Сургута

00.30 «Большой спорт»

06.30 Иностранная кухня

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Друзья по кухне

08.00 Полезное утро

08.30 Одна за всех. (16+)

08.35 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

15.20 Спросите повара

16.20 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.50 Тайны еды

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 

(12+)

01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.20 Т/с «Возвращение в эдем» (12+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарCрадио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Юбилейный вечер поэта 

Равиля Файзуллина. (12+)

15.30 Эстрадный концерт. (6+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Фестиваль «Татар моны 

2013». (6+)

17.30 «Что так сердце растревожено: 

Ренат Ибрагимов». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Футбольный инстинкт» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Тени и 

свет» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканCтуCгоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

25 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 7 с. (16+)

18.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

03.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.00 «Школа ремонта». «Городское 

кафе». (12+)

06.00 Х/ф «Светлый путь»

07.55 М/ф

09.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кремля» (12+)

09.45 «Брэйн ринг»

10.45 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 

(16+)

11.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков против Паулюса». 

1, 12 ч.

14.00 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков и Паулюс против 

Гитлера». 2, 12 ч.

14.45 Х/Ф «ЧАКЛУН И РУМ-

БА» (12+)

16.30 Х/ф «Машенька» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)

19.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов» (6+)

22.45 Т/с «...И была война» (16+)

01.25 Х/ф «Сын полка» (6+)

04.05 Х/ф «Жаворонок» (12+)

05.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12:30 «На повороте» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Дневники 

древних цивилизаций». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Звездный десант». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Битва за металл». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Концерт «Все будет 

чикиCпуки!!!» (16+)

09.40 М/ф «Падал прошлогодний 

снег», «Приключения барона 

Мюнхгаузена», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернул-

ся», «Самый маленький гном»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ».СКАНДАЛ 

В БОЛЬШОМ СЕМЕЙ-

СТВЕ» (16+)

21.50 Т/с «Спецотряд «Шторм».Пре-

зренный металл» (16+)

22.55 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Сладкая смерть» (16+)

23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Стокгольмский синдром» 

(16+)

00.55 Х/ф «Трио» (16+)

03.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)

04.55 Х/Ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» (12+)

06.45 Д/ф «Живая история: «Атака 

века.Подвиг Маринеско» (12+)

ПЕРВЫЙ

23.35 «КОД ДОСТУ-

ПА «КЕЙПТАУН»

(16+) Мэтт мечтает со сво-

ей невестой переехать в 

Париж. Но она не знает, 

что он работает на ЦРУ.

Легендарный агент ЦРУ 

Фрост владеет секретной 

информацией. Но он вышел 

из-под контроля. Их пути 

пересекутся в одном из 

красивейших городов мира 

— Кейптауне, где каждый 

должен будет сделать свой 

выбор.
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06.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин». 1, 2 с. (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Это шоу!бизнес» (16+)

15.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Исповедь» (16+)

16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Закон жанра» (16+)

17.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Завещание» (16+)

18.40 Х/ф «Переговорщик» (16+)

21.50 «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 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Переговорщик» (16+)

04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Егор Гайдар: Гибель импе-

рии». (12+)

14.40 «Враги народа». (16+)

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Гончие: Западня» (16+)

23.40 «Грузия: история одного разо-

чарования». (16+)

00.40 «Школа злословия» (16+)

01.30 «Советские биографии». (16+)

02.25 «Авиаторы». (12+)

03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/ф «Старики�разбойники» 

(12+)

11.30 Х/ф «Вокзал для двоих»

14.30 Х/ф «Дни Грома» (16+)

16.45 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)

19.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)

21.15 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 

(16+)

23.15 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

01.15 Х/ф «Дни Грома» (16+)

03.30 Х/ф «Ходят слухи» (12+)

05.30 М/ф

05.30 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

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 «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести!Москва»

14.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+)

16.15 «Смеяться разрешается»

18.00 «Битва хоров»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Два мгновения любви» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер». (12+)

01.20 Х/ф «Ирландец» (16+)

03.35 «Планета собак»

04.05 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Мерседес «уходит от 

погони»

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.

Пин!код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Романовы». (12+)

13.20 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

14.10 Т/с «Виктория» (16+)

18.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КВН�2013».

КУБОК МЭРА 

МОСКВЫ. (16+)

00.05 Х/Ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 

(16+)

02.20 Х/ф «Главная мишень» (16+)

04.15 «Контрольная закупка». (16+)

04.55 Х/ф «Ответный ход» (12+)

06.50 ФИЛЬМ ! ДЕТЯМ. «Фантазе-

ры». (6+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Точка невозврата». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Большая семья» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38». (16+)

15.30 «Пуаро Агаты Кристи». Новый 

сезон. 4 ф. (12+)

17.25 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)

02.20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)

03.55 Д/с «Династия. Раб на гале-

рах» (12+)

04.50 «Дом вверх дном». (12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Олег и Михаил 

Ефремовы» (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. Михаил Евдо-

кимов» (16+)

22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 1 и 2 серии 

(12+)

00.35 Прогноз погоды

00.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

01.10 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

07.00, 05.10 «По следу зверя» (16+)

07.50, 00.50 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

10.00 М/ф «Малыш и Карлсон»

10.25 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «Двенадцать месяцев» (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+)

15.15 «Уральская игра» (12+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+)

19.00 «Клан Кеннеди»(16+)

20.35 Т/с «1408» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

00.35 «Бои без правил HipShow» 

(16+)

00.50 «Студенческий городок» (16+)

01.05 «Ночь в филармонии»

02.05 Х/ф «Вечер» (16+)

06.00 М/ф

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «МастерШеф». (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.50 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.50 Анимац.фильм «Дом!монстр». 

(12+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах». (16+)

21.00 Х/ф «Привидение» (16+)

23.25 «Шоу «Уральских пельменей».

Пинг!понг жив!» (16+)

00.55 Х/ф «Король вечеринок» 

(18+)

02.45 Х/ф «Любовь и вымогатель-

ство» (16+)

04.35 «Галилео»

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Видения», «Любовное 

гнездышко», «Театр»

11.35 «Легенды мирового кино».

Бастер Китон

12.00 «Россия, любовь моя!». 

«Духовный мир сето»

12.30 Х/ф «Внимание, черепаха!»

13.50 М/ф «В некотором царстве...»

14.20 «Пешком...» Москва торговая

14.50 «Что делать?»

15.35 Концерт «Алан»

16.45 «Кто там...»

17.15 Д/ф «Железная стена.Преоб-

раженский полк»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Загадочные до-

кументы Георгия Гапона»

19.25 «Романтика романса».Алек-

сандр Малинин

20.20 К юбилею киностудии «90 

шагов»

20.35 Х/ф «Трясина»

22.45 Балет «Коппелия»

00.30 Х/ф «Полустанок»

01.40 М/ф «Шут Балакирев»

01.55 «Искатели». «Загадочные до-

кументы Георгия Гапона»

11.00 «Моя рыбалка»

11.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

12.00 «Большой спорт»

12.20 «Страна спортивная»

12.50 «АвтоВести»

13.05 Волейбол.Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия ! Таиланд

14.55 «Большой спорт»

15.15 «Дневник Сочи 2014»

15.40 «Большой тест!драйв со 

Стиллавиным». (16+)

16.40 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

18.50 «Следственный эксперимент».

Дело о ДНК. (16+)

19.20 «Следственный эксперимент».

Запах преступления. (16+)

19.55 «Большой спорт»

20.15 Профессиональный бокс.Вя-

чеслав Глазков против Томаша 

Адамека. Трансляция из США

21.20 Х/ф «Марш�бросок.Особые 

обстоятельства» (16+)

01.15 «Большой спорт»

01.45 Формула-1.Гран-при США. 

Прямая трансляция

04.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Санкт-Петербург) 

- «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар)

06.05 «Наука 2.0»

ТВ3

14.30 «ДНИ ГРОМА»

(16+) Гонщик Коул Трикл мо-

лод и мало кому известен, 

но он не боится скорости и на 

полном ходу может вписаться 

в самый крутой поворот. На 

гонках главным соперником 

Коула становится более опыт-

ный спортсмен Роуди Бернс. 

Но происходит столкновение, 

в результате которого сопер-

ники оказываются в больнич-

ной палате. Эти двое найдут 

в себе силы вернуться на 

настоящую трассу, и один из 

них возьмет главный приз…
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Редакция газеты «Городские вести» приглашает

МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ
Тел. 25-35-46, 639-390. 

Резюме отправлять на zamaraeva@gorodskievesti.ru

Строительной компании «ВЕГА» 
для производства работ по строительству 

наружных трубопроводов требуются

Тел. (34397) 5-66-50

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
МОНТАЖНИКИ

МАСТЕР СМР 
З/п при собеседовании

06.30 Иностранная кухня

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Друзья по кухне

08.00 Полезное утро

08.30 Д/ф «Осенние цветы» (16+)

12.30 Главные люди. (12+)

13.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ТАЙНА ПОМЕ-

СТЬЯ УИВЕРН» 

(16+)

01.25 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.30 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.25 Т/с «Горец» (16+)

06.00 Друзья по кухне

06.25 Музыка на Домашнем

(16+)

09.15 «Школа». (6+)

09.30 «Тамчы-шоу». (6+)

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Мы танцуем и поем»

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Зебра»

11.30 «Мой друг - лед: Адиля Шара-

фиева»

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Татарские народные мелодии»

14.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Си-

бирь» - «Ак Барс». Трансляция 

из Новосибирска. (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

18.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

20.30 «Хоршида - Моршида» (татар.) 

(12+)

20.45 «Батыры» (татар.) (12+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»

00.00 «Молодежь on line». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.05 М/с «Слагтерра». «Вымираю-

щие виды» (12+)

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

«Операция «Освобождение» 

(12+)

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 «Заработать легко 3» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.20 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина�кошка» (12+)

18.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 33 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 9 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Машенька» (6+)

07.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»

09.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Берлина» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

13.45 Т/с «...И была война» (16+)

16.30 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)

19.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор» (6+)

01.10 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)

02.45 Х/ф «Светлый путь»

04.40 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06.40 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

08.45 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

10.40 Концерт «Все будет 

чики-пуки!!!» (16+)

12.40 Х/ф «ДМБ» (16+)

14.20 Т/с «ДМБ» (16+)

19.30 Х/ф «Васаби» (16+)

21.20 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(16+)

04.20 «Дальние родственники». 

(16+)

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Чучело-мяучело», 

«Приключения Домовенка», 

«Дом для Кузьки», «Сказка 

для Наташи», «Возвращение 

Домовенка», «Удивительная 

бочка», «Утро попугая Кеши», 

«Храбрый заяц», «Бременские 

музыканты», «По следам 

Бременских музыкантов», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

00.55 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)

02.45 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)

04.25 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)

07.05 Журнал «Прогресс». (12+)
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Частные объявления

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

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

Купон заполняйте четко и разборчиво. Поздравления принимаются бесплатно.

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

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

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

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

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

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!

Дорогого 
Виктора Ивановича 

Ермакова 
поздравляем 

с Юбилеем!
Поздравить рады с Днем 

Рожденья,
Удачи, счастья пожелать,

С веселым, добрым 
настроеньем

Свой путь по жизни 
продолжать!

Сегодня, в этот день 
прекрасный

С тобою – близкие, друзья…
Пусть лишь удача ждет тебя

И будет в жизни больше 
счастья!

С любовью, родные

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

50, 3/9 этаж, в хорошем состоянии, на 

3-комн. кв-ру НП или 3-комн. кв-ру БР в 

р-не школы №9, с нашей доплатой, рас-

смотрю варианты. Тел. (912) 249-99-72

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии с балконом по 

адресу ул. Ватутина, д. 18, 16,3 кв. м, 2/5 

этаж, в обычном состоянии, ц. 650 т.р., 

срочно. Тел. (902) 254-14-99

  Комнату 12 кв. м., в общежитии по 

ул. Ватутина, 16, 5/5 этаж, в идеаль-

ном состоянии, ц. 630 т.р. Тел. (922) 

158-14-86

  Комнату в общежитии по ул. Ва-

тутина, д.18, в отличном состоянии, 

пластиковое окно, сейф-двери новые, 

12 кв. м, ц. 680 т. р. Тел. (908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру на ул. СТИ, 27, 5/5 

этаж, сантехника, трубы поменяны, 

косметический ремонт, ц. 1200 т.р., 

срочно. Тел. (903) 086-06-46

  1-комн. кв-ру по ул. Советская, 4, 

5/5 этаж, чистая продажа, собственник. 

Тел. (902) 279-34-65

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 

2, 19/33 кв. м, состояние обычное, до-

кументы к продаже готовы, в квартире 

никто не прописан и не проживает, ц. 

1275 т.р. Тел. (922) 188-10-59

  1-комн. кв-ру 28 кв. м, 5/5 этаж, по 

ул. Комсомольская, 2 а, в подъезде сде-

лан очень хороший ремонт, в квартире 

никто не прописан, собственник, ц. 1280 

т.р. Тел. (912) 631-24-04

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

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

(952) 729-13-36

  1-комн. кв-ру в п. Новоуткинск 19\33 

кв. м, счетчики на газ и воду, сантехника 

новая, водонагреватель, интернет, ц. 950 

т.р., торг уместен, собственник. Тел. 

(902) 873-01-70

  1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 11, ка-

чественный ремонт, теплая, уютная, окно 

на кухне и балконная группа заменены 

на тройной стеклопакет, установлена 

сейфдверь, балкон застеклен, большая 

светлая кухня. Тел. (908) 910-60-27

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  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, 1/2 этаж, 46,6 

кв.м, по ул. Медиков, д. 13, высокий 1 

этаж, комнаты и санузел совмещены, ц. 

1300 т.р., возможен обмен на комнату в 

квартире с вашей доплатой. Тел. (902) 

254-14-99

  2-комн. кв-ру в центре города, по ул. 

1 Мая, на высоком 1 этаже, пластиковые 

окна, поменяны батареи и сантехника, 

межкомнатные двери, встроенный шкаф- 

купе и кухонный гарнитур, кв-ра очень 

теплая. Тел. (922) 608-34-98

  2-комн. кв-ру БР, 3/5 этаж, по 

ул.Калинина, 40, п.Билимбай. Тел. (908) 

639-18-42

  2-комн. кв-ру СТ, 41 кв. м, по ул. 

Медиков, 9 в, 1/2 этаж, ц. 1500 т.р. Тел. 

(905) 802-86-35

  2-комн. кв-ру НП, состояние нор-

мальное. Тел. (982) 717-77-43

  2-комн. кв-ру НП, на Магнитке, пер. 

Бурильщиков, 1 а, 4/5 этаж, в хорошем 

состоянии, чистая продажа, собственник. 

Тел. (950) 209-29-76, (950) 209-25-24

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Крылова, 

д. 6, 4/9 этаж, 52/30,4 кв.м. Тел. (953) 

044-73-55

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Ватутина, 

25, 2 этаж, 55,4 кв.м, ц. 2400 т.р. Тел. 

(922) 101-42-94

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

  3-комн. кв-ру БР, 4/5 этаж, по пр. 

Космонавтов, 9, перепланировка, ц. 2500 

т.р. Тел. (922) 298-18-39

  3-комн. кв-ру НП, 66/45 кв. м, по ул. 

Свердлова, 7, 5/5 этаж, ц. 2200 т.р. Тел. 

(904) 542-92-79, (3439) 64-15-10

  3-комн. кв-ру БР, по ул. Ленина, 

33, все комнаты раздельные, перепла-

нировка узаконена, балкон, состояние 

обычное, ц. 2200 т.р., торг, или меняю 

на 2-комн. кв-ру БР, на средних этажах, 

в этом р-не. Тел. (912) 611-71-97

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

8, 3/5 этаж, площадь 45/59 кв. м, ц. 2100 

т. р. Тел. (904) 382-80-99

  3-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

19, 60 кв. м, 4 этаж, в хорошем со-

стоянии, 3 пластиковых окна, балкон 

застеклен, санузел под кафелем, сейф 

дверь. Тел. (982) 640-54-59

  3-комн. кв-ру СТ, в центре горо-

да, капитальный ремонт, продается со 

встроенной кухонной мебелью, перепла-

нировка узаконена, проведен интернет, 

квартира очень теплая, светлая. Тел. 

(982) 655-00-84

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

в центре города, в обычном состоянии, 

недорого. Тел. (906) 812-05-08

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

навтов. Тел. (912) 617-43-47

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в п. Билимбай, 19,6 кв. м, 20 со-

ток земли. Тел. (922) 136-80-98

  Жилой деревянный дом 34,8 кв.м. в 

д. Макарово, 1 комната, кухня, печное 

отопление, надворные постройки, но-

вая баня, 19,5 соток земли. Тел. (908) 

916-25-15

 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)

  Участок в коллективном саду на горе 

Барсучья, 10 км от города, за пионерла-

герем им. Гагарина, 10 соток, два новых 

фундамента под дом, баню, насаждений 

нет, ц. 300 т.р. Тел. (922) 215-51-00

  Участок 5 соток в коллективном саду 

на Первомайке, разработан, насаждения, 

новая баня, теплица, скважина, ц. 380 

т.р. Тел. (904) 386-17-67

  Участок 6,36 соток, в коллективном 

саду №2, в собственности, кадастровый 

паспорт, есть сарай, колодец. Тел. (950) 

630-00-83

  Земельный участок в п. Кузино, 14 

соток. Тел. (953) 056-83-52

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж на Первомайке, 2 ямы, отшту-

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

  Гараж в гаражном боксе по ул. 

Емлина, площадь 22 кв.м. Тел. (912) 

617-43-47

  Гараж в п. Первомайка, 18 кв. м, 

две ямы, ц. 70 т.р. Тел. (905) 802-86-35

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", 

площадь 25 кв.м. Тел. (953) 005-37-92

  Гаражный бокс по ул. Береговая, 

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

  Капитальный гараж в ГСК №32, р-н 

Первомайки, 23 кв. м, яма. Тел. (953) 

056-83-52

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

ц. 100 т.р. Тел. (905) 802-86-35

  Капитальный гараж 22,4 кв.м. в ГСК 

«Западный». Тел. (982) 707-11-21

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату 25 кв. м, в центре города, 

без мебели, ц. 5 т.р. в месяц. Тел. (908) 

917-35-09

  1-комн. кв-ру НП, 7/9 этаж, по ул. 

Трубников, после ремонта, с мебелью, 

на длительный срок, обращаться после 

19.00. Тел. (950) 556-56-35

  1-комн. кв-ру на ул. Ватутина, 77 

а, частично с мебелью, на длительный 

срок. Тел. (963) 041-42-72

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Пушкина 

(Динас), частично с мебелью, русской 

семье, ц. 7 т.р. Тел. (902) 151-49-17

  1-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 10, 

имеется вся необходимая мебель и 

бытовая техника, чистый подъезд, спо-

койные соседи. Тел. (967) 632-94-01

  1-комн. кв-ру в р-не школы №7, 7/9 

этаж, все рядом, в квартире холодиль-

ник, кухонный гарнитур, ТВ, предоплата. 

Тел. (919) 368-13-92

  2-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 53 б, 

с мебелью, бытовой техникой и посу-

дой, есть все необходимое, ц. 12,5 т.р., 

срочно. Тел. (922) 029-58-88

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 4 а, 

частично с мебелью, ц. 9 т.р. + комму-

нальные услуги. Тел. (912) 664-86-22

  2-комн. кв-ру НП, на СТИ, частично с 

мебелью на длительный срок предоплата 

за 2 месяца. Тел. (919) 362-05-18

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Володар-

ского, 14, 3 этаж, длинный коридор, 

комнаты на разные стороны, железная 

дверь, балкон застеклен, без ремонта, 

состояние среднее, ц. 13 т.р. + электро-

энергия, на длительный срок. Тел. (922) 

223-01-05

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 48, 

частично с мебелью и бытовой техникой, 

состояние обычное, русской семье, ц. 15 

т.р. Тел. (967) 858-24-84

  3-комн. кв-ру по ул. Сакко и Ванцет-

ти, 7, частично с мебелью, на длитель-

ный срок, ц. 18 т.р. Тел. (902) 262-94-25

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Семейная пара снимет комнату 

не дорого на Хромпике, ежемесячную 

оплату гарантирую без задержек. Тел. 

(900) 201-91-25

  Кв-ру в Талице, частично с мебелью, 

на длительный срок. Тел. (952) 149-95-79

  1-комн. кв-ру с мебелью, семья 

русская. Тел. (982) 717-77-43

  1-комн. кв-ру ц. до 8 т.р. с ком-

мунальными  услугами, агенствам не 

беспокоить. Тел. (953) 054-36-29

  1-комн. кв-ру для семьи, оплату, по-

рядок гарантирую. Тел. (982) 717-77-43

  1-комн. кв-ру, оплату, порядок га-

рантирую, русской семье, с мебелью, 

срочно. Тел. (982) 717-77-43

  1-комн. кв-ру с мебелью, с бытовой 

техникой, русской семье, порядок оплату 

гарантируем, срочно, р-н ул. Береговая, 

ул. Данилова, ул. Ленина, Бульвар Юно-

сти. Тел. (982) 717-77-43

  1-комн. кв-ру на длительный срок 

с мебелью и необходимым минимумом 

бытовой техники, ц. до 10 т.р., порядок, 

чистоту и своевременную помесячную 

оплату гарантирую, агентствам не бес-

покоить. Тел. (950) 198-49-91

  Русская семья из двух человек сни-

мет 1-комн. кв-ру за приемлемую цену, 

рассмотрю все варианты, агентствам не 

беспокоить. Тел. (929) 218-69-51

  2-комн. кв-ру в р-не Мечети, ц. 10 

т.р. Тел. (912) 285-17-09

  2-комн. кв-ру в центре города, не 

дорого, порядок и оплату гарантируем, 

просьба агенствам не беспокоить. Тел. 

(950) 541-64-55

  2-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. (952) 

142-87-04

  Русская семья снимет в центре на 

длительное время 2-комн. кв-ру не 

дорого, оплату и порядок гарантируем, 

просьба агентствам не беспокоить. Тел. 

(950) 541-64-55

  Молодая русская семья снимет дом 

в черте города, чистоту и своевременную 

оплату гарантируем, возможно, с после-

дующим выкупом. Тел. (952) 142-87-04

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Долю в квартире, в доме. Тел. (912) 

232-30-20

  2-комн. кв-ру МГ, в черте города, 

кроме 1 этажа, за наличный расчет. Тел. 

(953) 056-83-52

  Благоустроенный дом на Магнитке, 

срочно. Тел. (900) 198-88-27

  Любой дом, в любом состоянии, 

недалеко от города, в рассрочку, за 

хороший вариант, расчет сразу – на-

личными, не дорого, срочно. Тел. (922) 

123-13-13

  Угловой участок или дом в п. Би-

лимбай, по ул. Ленина, за адекватную 

стоимость для себя, агентствам не бес-

покоить. Тел. (929) 217-41-61

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2114, 10 г.в. Цена 220 т.р. Торг. 

Тел. 8 (965) 510-71-15, Екатерина

  ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

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

металлик», зимняя резина, литые диски, 

MP-3-магнитола. Цена договорная, при 

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

149-99-26

  Нива, 99 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 

673-02-07

  ВАЗ-21053, 03 г.в., цвет белый, со-

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

(912) 035-09-00

  ВАЗ-2106, 97 г.в., состояние нормаль-

ное. Тел. 8 (922) 105-16-80

  ВАЗ-21063, 90 г.в., цвет светло-бе-

жевый, объём двигателя 1300, бензин 

80, капремонт двигателя в 2012 г. Цена 

30 т.р. Тел. 8 (922) 295-38-06

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

45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 117-81-42

  ВАЗ-2107, 05 г.в. Тел. 8 (904) 160-

84-53

  ВАЗ-2107, 05 г.в., пробег 105 т.км, 

карбюратор, один хозяин, резина зима/

лето, на дисках. Вложений не требует. Тел. 

8 (950) 645-37-23

  ВАЗ-2107, 97 г.в., цвет белый, КПП-5 

ст. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

  ВАЗ-21074, 04 г.в., после ДТП, можно 

на запчасти, две левые двери-помятые, 

после капремонта в 2013 г. Тел. 8 (952) 

148-94-77

  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, по ПТС ноябрь 99 г.в., 

ПТС родной-63, машина не была сильно 

разбита ни разу. За смешную цену в 45 

т.р., это идеальный автомобиль! Торга нет. 

Тел. 8 (904) 163-23-63, Владимир 

  ВАЗ-2109, 03 г.в., состояние хорошее, 

музыка с DVD, диски, зимняя резина, про-

клеен. Цена 60 т.р. Тел.8 (912) 031-00-01

  ВАЗ-21093, 05 г.в., состояние хорошее. 

Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-56-40

  ВАЗ-21093, ноябрь 04 г.в., один хо-

зяин. В хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 

744-42-23

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

8 (922) 123-19-01 

  ВАЗ-21099. Цена 45 т.р. Тел. 8 (922) 

610-09-46

  ВАЗ-2110, 03 г.в., состояние отлич-

ное, два комплекта колес, музыка DVD, 

автозапуск, передние стеклоподъемники. 

Тел. 8 (919) 372-01-07, (34397) 3-21-51

  ВАЗ-2110, в хорошем состоянии, все 

есть. Торг. Срочно! Тел. 8 (908) 920-87-23

  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, 07 г.в., 1,6, 8-клап., ГУР, 

цвет зеленый, состояние хорошее. Цена 

190 т.р. Тел. 8 (902) 873-16-37
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ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 

ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Кровать односпальную с пан-

цирной сеткой. Тел. (950) 647-27-58

  Персидского котенка в хорошие 

руки, рыженький, очень красивый, 

кушает все, к лотку приучен, не 

пакостит. Отдаем в связи с сильной 

аллергией у ребенка. Прививки все 

поставлены. Миски, лоток и игрушки 

тоже отдам. Тел. (908) 910-60-30

  Котят в добрые руки, 1,5 месяца, 

кушают все, к лотку приучены. Тел. 

(953) 380-60-89

  На запчасти холодильник и сти-

ральную машину "Малютка". Тел. 

(3439) 62-07-10

  Две 1,5 кровати (дерево, лак), 

2-х створчатый шифоньер. В сад, на 

дачу. В хорошем состоянии. т. (3439) 

62-07-10, (902) 870-97-42

  В добрые руки щенка, гладко-

шерского ретривера, девочка, окрас 

черно-белая. Тел. (922) 614-51-91

  В добрые, надежные руки чи-

стокровную таксу, собака добрая, 

умная, очень любит детей, окрас 

коричневый. Тел. (908) 634-74-38

  Ласковую кошечку, возраст 

примерно 1 год, была подобрана 

на улице, проверена ветеринаром, 

стерилизована, к лотку приучена, к 

корму не привередлива. Тел. (902) 

870-58-15

  Только самым ответственным 

хозяевам котенка, 4 месяца, кастри-

рован, к лотку приучен. Тел. (904) 

983-70-43

  Мягкие игрушки за упаковку 

сока. Тел. (908) 916-65-21

  Красивых сибирских кошек в 

добрые руки, возраст - 6 месяцев, 

едят всё, характер добрый. Тел. (912) 

221-81-00

ПРИМУ В ДАР

  Очень сильно нуждаемся в инва-

лидном кресле, благодарим заранее. 

Тел. (950) 203-60-61

  Не нужную вам детскую коляску, 

которую можно использовать зимой и 

летом, за коробку конфет. Благодарю 

заранее. Тел. (3439) 66-90-64

  Детские вещи для мальчика и 

девочки. Тел. (922) 192-97-60

ПОТЕРИ

  31.10.13 в 23.00 в р-не школы 

№10, в роще, потерялась собака 

породы той-терьера с медальоном 

Кнопик, нашедшего просим вернуть. 

Тел. (902) 277-34-40

НАХОДКИ

  28.10. утром в р-не Шайтанка 

нашлась собака, девочка, предпо-

ложительно породы дратхаар, на 

шее ошейник со штырьками. Тел. 

(922) 206-40-77

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по 

совместительству, 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

  Секретаря, помощника первого 

руководителя. О себе: 38 лет, высшее 

профильное образование (менеджер 

информационных ресурсов), второе - 

высшее педагогическое, опыт работы 

референтом первых руководителей 5 

лет, весь спектр функционала секре-

таря-референта. Ожидаемый уровень 

з/п от 15 т.р. Тел. (922) 141-14-22

  Сварщика металлоконструкций, 

возможно по совместительству. Тел. 

(950) 638-08-47

  По совместительству (на пол 

рабочей недели). Основная работа 

- бухгалтер. Тел. (904) 380-78-02

  Кухонным работником (подра-

ботка) в вечернее время, либо на 

выходных — суббота, воскресенье, 

рассмотрю все варианты, женщина 

40 лет, интим не предлагать. Тел. 

(908) 925-35-03

  Любую работу в ночное время с 

20 часов до 8 часов, интим не пред-

лагать. Тел. (932) 115-39-94

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 44 г., рост 178 см, без 

в/п., познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41

  Познакомлюсь с девушкой от 25 

до 37 лет, татарской национальности, 

мне 35 лет, разведен, для серьезных 

отношений. Тел. (982) 661-41-42

  ВАЗ-2112, 04 г.в. Тел. 8 (912) 279-

49-36

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «серебристый 

металлик». Чехлы, музыка, сигнализация, 

з/л резина, бортовой компьютер. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (908) 632-48-82

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

пробег 41 т. км, комплектация «люкс». 

Цена 180 т.р. 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, 12 г.в., цвет светло-сере-

бристый, пробег 35 т.км, комплектация 

«люкс», состояние хорошее, зимняя рези-

на в подарок. Цена 260 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 140-46-92, (34397) 5-69-56

  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

  ГАЗ-3110, 00 г.в., пробег 86 т.км. 

Цена 50 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 

980-27-40, Ирина

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цвет «мурена», про-

бег 89 т.км. Состояние отличное. Тел. 8 

(922) 118-98-90

  Лада Калина, 11 г.в., цвет темно-се-

рый, пробег 26 т.км. Цена 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

  Лада Приора, 08 г.в., два ЭСП, конди-

ционер, комплект резины, пробег 70 т.км. 

Тел. 8 (912) 652-91-37

  Лада Приора, 10 г.в., цвет серебри-

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

Тел. 8 (906) 809-23-14

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

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

(34397) 3-41-83

  Срочно! ВАЗ-21103, 01 г.в., в хорошем 

состоянии. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

387-26-64

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  БМВ Х5 2002 г.в, куплен из автосало-

на, состояние хорошее, цвет черный, все 

расходники заменены, зимняя резина, 

диски R20, полная комплектация, есть все, 

ц. 750 т.р. Тел. (950) 564-59-99

  Matiz 10 г.в., серебристый, пробег 27 

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

924-18-95

  Форд Фьюжен 07 г.в., АКПП вариатор, 

производство Германия, пробег 55 т. км, 

состояние почти идеальное, ц. 340 т.р. 

Тел. (922) 139-27-15

  Chevrolet Aveo, 11 г.в., пробег 25 т.км, 

один хозяин. Цена 360 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 258-31-07

  Toyota Platz, 02 г.в., «серебро», V-1500, 

МКПП, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 142-47-74

  Vortex Corda, 11 г.в. В отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 221-03-08

  Chevrolet Lacetti, цвет черный, седан, 

08 г.в. Тел. 8 (904) 381-21-75

  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 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. Торг. Тел. 8 (912) 266-89-04 

  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

  Citroen С4, 08 г.в., пробег 83 т.км, 

АКПП, полная комплектация. Состояние 

идеальное. Цена 375 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (912) 619-74-42

  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., состояние от-

личное. Тел. 8 (909) 007-16-97

  Daewoo Nexia, 06 г.в. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 264-20-38

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

8 (902) 441-31-11

  Ford Focus, 06 г.в., седан, цвет черный, 

двигатель 2 л., все есть. Цена 345 т.р. 

Торг. Тел. 8 (952) 131-59-17

  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

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

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

120-83-01

  Kia Spectra, 06 г.в. Тел. 8 (904) 175-

24-04

  Kia Spectrа, 06 г.в., цвет черный, ме-

ханика, пробег 110 т.км. Тел. 8 (922) 

219-25-17,8 (909) 008-89-98

  Mercedes С-180, седан, цвет се-

ребристый. Цена 505 т.р. Тел. 8 (982) 

613-95-58

  Mercedes, класс ML, 05 г.в., двигатель 

3,5 л., 235 лошадиных сил, спидометр 

135 т.км, цвет серебристый. Тел. 8 (982) 

708-04-66

  Mitsubishi Lancer, 04 г.в., пробег 90 

т.км. Тел. (34397) 3-26-45, 8 (902) 446-

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

  Reno Megan-2, 06 г.в. Тел. 8 (904) 

175-24-04

  Subaru Impreza, 99 г.в., полный при-

вод, цвет «вишня», поменян ГРМ, ролики, 

готова к зиме. Цена 179 т.р. Тел. 8 (953) 

388-81-68, Алексей

  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

  Тойота Витс 2001 г.в., дв. 1,3, в 

хорошем состоянии, все вопросы по 

телефону. Тел. (953) 044-05-10

  Toyota Carina 1994 г.в., АКПП, цвет 

синий, состояние хорошее, срочно. Тел. 

(904) 171-78-82

  Рено Симбол, декабрь 2007 г. в, 

состояние хорошее, один хозяин, ц. 260 

т.р. Тел. (912) 299-72-50

  Форд Фокус 2 2006 г.в., цвет чёрный 

металик, седан, дв. 2 л, коробка механи-

ка, комплектация Ghia + зимний пакет, 

литьё R16,в отличном состояние, ц. 325 

т.р. Тел. (965) 532-38-24

  Дэу Матиз 2011 г.в., куплен в 2012 

г., цвет черный, пробег 4 т.км. Тел. 

(902) 275-71-13

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ЗИЛ-130, в исправном состоянии. Тел. 

8 (912) 251-73-76

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

с наибольшей мощностью, пробег 20 т.км. 

Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

  ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) термобудка, газ/

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

  ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., двигатель 

1,6, проклеенный салон, музыка. В хо-

рошем состоянии. Цена 39 т.р. Тел. 8 

(922)611-92-88

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

стояние отличное. Недорого. Тел. 8 (922) 

132-28-80

  Комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

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

(902) 269-05-87

  МАЗ-54329, 01 г.в., есть полуприцеп. 

Можно в рассрочку. Тел. 8 (922) 115-36-64

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

8 (902) 269-05-87

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Авторезина летняя Ампел Планет 

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

924-18-95 вечером

  Зимняя резина R14, на литых дисках, 

сверловка 4100 ЕТ35, ц. 10 т.р. Тел. (908) 

906-14-27

  Автомобильный саббуфер, усилитель, 

конденсатор, ц. 6 т.р. Тел. (908) 906-14-27

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

4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

  Зимняя резина, новая, для Daewoo 

Matiz, 4 колеса. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 

673-02-07

  Новая резина с дисками Barum, для 

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

Тел. 8 (912) 673-02-07

  Автомобильный видеорегистратор 

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

Тел. 8 (982) 701-99-41

  ВАЗ-2107, 03 г.в. на запчасти. Тел. 8 

(965) 513-99-66

  ВАЗ-2109 на запчасти, цвет синий. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 295-14-63

  Запчасти к а/м ВАЗ и «Москвич»; 

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

на дисках. Тел. 8 (953) 002-26-28

  Зимние колеса, 175/70, R-13, 4 шт. 

Цена 1500 р./шт. Тел. 8 (902) 266-82-27, 

8 (902) 276-29-77

  Зимняя резина «Матадор», пр-ва Гер-

мании, шипованная, б/у 1 сезон, 185/60, 

R-14, 4 шт. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

222-83-38

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

(950) 646-29-95

  Зимняя резина, штампованная, с 

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

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

  Комплект колес на литье Bridgestone 

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

15 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

  Кузов-бокосвал «Урал»; запчасти ЗИЛ; 

КПП; плита; головка блока; прокладки; 

электрооборудование; футорка; шпильки; 

гайки и т.д. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Молдинги крашеные на ВАЗ-2114, 

цвет «кварц». Тел. 8 (902) 448-89-49

  ОКА на запчасти, зимняя резина R-12. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

  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

  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

  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

  Шины «Баргузин», 215/65/16, 4 шт., 

состояние хорошее; шины для УАЗ, летние, 

Я245-1, 215/92-15С (80,40-15С), 4 шт. Тел. 

8 (912) 609-63-27 

  Резину б/у Нокия Хакка 5, в нор-

мальном состоянии. Тел. (904) 984-72-43

  Зимнюю резину 175/70 R13, на штам-

пованных дисках. Тел. (908) 639-27-96

  Зимнюю резину Ultra Grip 500, ре-

зина R14 175\65, ц. 2 т.р., состояние 

хорошее. Тел. (912) 635-09-72

  Литые диски R14 на ВАЗ, 498, ц. 4 т.р. 

Тел. (904) 980-52-73

  Шины зимние б/у, износ 30%, 

195/65R15 Gislaved NF, 4 шт., ц. 1 т.р. 

за шт. Тел. (922) 601-61-11

 ПОКУПКА  АВТО

  А/м в любом состоянии по макси-

мальной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 

(909) 703-46-85

  А/м в любом состоянии. Снятие и 

постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 

104-97-64

  А/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 

262-69-29

  Авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 

522-99-23, 8 (912) 637-52-88

ПРОДАМ

  Сруб. Недорого. Тел. 8 (912) 278-03-21

  Банный сруб. Тел. 8 (905) 643-78-58

УСЛУГИ

  Стихи на заказ ко всем праздникам, 

переделка песен. Тел. 8 (963) 443-51-43

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710

  Поделюсь офисом. Тел. (3439) 24-

21-58

  Любой праздник с поющими тамадой 

и диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

ВАКАНСИИ

  ИП Прохоров А.А. требуется мастер 

маникюра, г. Екатеринбург, Сортировка 

(Таганский). Тел. 8 (902) 879-96-20

  ИП Арсланова Д.А. требуется прода-

вец-консультант в ТЦ МЕГА. Опыт продаж, 

график 2/2, соц.пакет, з/п от 20 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

СДАМ В АРЕНДУ

  Магазин в аренду г. Ревда ул. М. 

Горького, 19. Общая площадь 88 кв.м. 

Все подробности по телефону. Тел. 8 

(912) 653-19-98
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