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Реклама (16+)

Сергей и Анастасия познакоми-

лись два года назад. С первой же 

встречи поняли, что друг без дру-

га они больше не могут — судьба 

свела две половинки. Планы у 

молодых людей были серьезные 

— в августе следующего года хо-

тели пожениться, Анастасия уже 

носила кольцо на безымянном 

пальце. Впереди — радужная 

перспектива совместного быта, 

рождение детей. Но планам не 

суждено было сбыться — 11 

ноября Сергей Мордвинов, кото-

рому было всего 25 лет, умер от 

инфаркта. Его невеста уверена 

— это не роковая случайность, 

ее любимого не стало потому, 

что врачи «Скорой помощи» не 

справились со своими обязан-

ностями и именно они виновны 

в смерти Сергея. Что произошло 

на самом деле — разбирались 

«Городские вести».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Сейчас редко встретишь та-
ких, каким был Сережа, — рас-
сказывает Анастасия Глады-
шева. Девушка встретилась с 
нами на восьмой день после 
смерти Сергея Мордвинова, сви-
детелем которой она была. — Он 
прекрасно играл на гитаре, пел, 
не любил сидеть дома — вы-
езжал на природу, сплавлялся 
по реке. Вот в этом году хотели 
сплавляться…

Настя держится хорошо, не 
дает волю слезам, вспоминая о 
счастливых совместных момен-
тах, улыбается и даже шутит. 
Время от времени она говорит 
о Сергее в настоящем времени 
— «поет, работает», как бы за-
бывая, что на следующий день 
после нашей встречи пройдет 
поминальный обед.

— Он уже делал мне пред-
ложение спустя год после на-
шего знакомства, — улыбается 
Анастасия, показывая про-
стенькое колечко на пальце. — 

Конечно, я была согласна, но со 
свадьбой решили подождать — 
сначала хотелось окончить ин-
ститут, а потом уже под венец, 
в белом платье. Кстати, свадь-
бу он хотел отмечать в лесу — 
не мыслил жизни без природы.

Молодые люди даже шути-
ли на эту тему — Анастасия го-

ворила, что пойдет замуж за 
Сергея лишь после того, как 
он бросит курить. Ничего не 
предвещало трагедии: Сергей 
работал, причем, трудился в 
трех местах сразу — логист, 
дезинфектор и таксист. Он всег-
да много работал, в последний 
год ему приходилось делать это 

за двоих, ведь летом умер отец, 
осталась мать. Не пил, не жало-
вался на здоровье. Более того, 
любил спорт — часто катался 
на дальние расстояния на сво-
ем велосипеде.

Окончание на стр. 3

НИЧЕГО ХОРОШЕГО. 
ОН СКОНЧАЛСЯ
Анастасия Гладышева уверена, что смерть ее жениха произошла по вине врачей 
«Скорой помощи». Медики утверждают: сделали все, что могли

Фото предоставлено Анастасией Гладышевой

 Еще недавно Анастасия Гладышева и Сергей Мордвинов были счастливы и собирались пожениться. Но 

инфаркт 25-летнего Сергея перечеркнул все планы на совместное будущее.

О РЕМОНТАХ 
ДОРОГ, ВЗЯТКАХ 
И ПЬЯНСТВЕ 
ГАИШНИКОВ
Начальник ГИБДД 
Павел Терещенко 
ответил на вопросы 
онлайн-конференции  
Стр. 8-9

БЕЗ ОСТАНОВОК
Чиновники 
хотят запретить 
междугородним 
автобусам 
останавливаться 
в Екатеринбурге 
у Института связи 
и Дворца молодежи  
Стр. 7
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

22 ноября, ПТ
ночью –4°С....днем –1°С

23 ноября, СБ
ночью +1°С....днем –2°С

24 ноября, ВС
ночью –3°С....днем +1°СНОВОСТИ

Видите — грязь
Ноябрьские субботники прошли в Первоуральске
После размещения в администра-

ции фотографий мусорного беспре-

дела, Алексей Дронов сделал вто-

рой шаг — объявил массовые суб-

ботники. Массовыми их, в первую 

очередь, сделали новотрубники. 

Также на уборку вышли городские 

предприятия — «Городское хозяй-

ство», «Водоканал», МПО ЖКХ. 

Цель — показать, каким чистым 

Первоуральск может быть, а также 

не похоронить мусор под снегом.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

«Не знаю, что еще 
придумают»

Четверг, 9.30. В районе площа-
ди видно несколько групп лю-
дей в спецодежде с эмблемой 
Новотрубного.

— Мимо не пройдете, увидите 
пыль столбом — это они, — сме-
ется один из новотрубников, на-
правляя нас к руководителю.

Бригадиром оказался началь-
ник отдела планирования ремон-
тов из управления главного меха-
ника ПНТЗ Константин Баранов, 
который в это время чистил обо-
чины вдоль периметра площади 
Победы. В помощниках — еще че-
ловек пять новотрубников.

— Это добрая традиция та-
кая, — заявил Константин Викто-
рович, как будто приборка улиц в 
ноябре — дело привычное. — Ну, 
а как иначе? Видите — грязь, а у 
вас красивые светлые сапожки…

По его словам, задача на чет-
верг — проспекты Ильича и 
Космонавтов, улицы Ватутина и 
Ленина.

— Наша группа идет от цен-
тра до Дворца водных видов спор-
та, — уточняет новотрубник. — За 
светофором уже трудится управ-
ление главного энергетика, мы к 
ним скоро присоединимся. А от 
рынка уборку начали цеха №№2, 
7, 9. Проспект Космонавтов убира-
ет цех №15. Много рабочих.

Фронт работы на три дня — 
центральные улицы города, а 
также Московский тракт, ули-
ца Индустриальная, а также 
Трубников. Мести начинают с 
самого утра — в 9 часов уже все 
на своих участках. Мерзнуть 
не успевают те, кто проявляет 
активность.

— А субботник не в суббо-
ту у вас засчитывается за рабо-
чий день? — интересуемся мы у 
заводчан.

— Надеюсь, смена-то стоять 
будет, — говорит слесарь-инстру-
ментальщик Николай Баяндин, 
ловко подметая тротуар от ад-
министрации к «Мегаполису». 
Тому, что субботник будет ид-
ти еще несколько дней, он уди-
вился. — Завтра? Не знаю. Я вче-
ра домой пришел, а потом звонок 

— мол, нужно выйти на суббот-
ник. Наперед не знаю, что еще 
придумают.

Как нам рассказали в пресс-
службе завода, ежедневно на 
улицы города выходят 600 ново-
трубников и 13 единиц техники: 
семь из них принадлежат «ПНТЗ-
Сервису», а шесть — МПО ЖКХ. А 
директор «Горхоза» Юрий Попов 
добавил, что в пятницу к наве-
дению чистоты подключились 
и пассажироперевозчики — они 
прибрали конечную остановку у 
«Тубдиспансера». За несколько 
дней активной работы, на свал-
ку было вывезено порядка 500 ку-
бометров мусора.

Это не мы

Газоны у фонтана на площади при-
бирает работник «Горхоза» Лариса 
Чижова. Она трудится в гордом 
одиночестве, что на фоне дружных 
заводчан выглядит удивительно.

— Я не в рамках субботника, 
— объясняет она нам. — Мы ведь 
регулярно прибираем централь-
ные участки города. Сюда ново-
трубники пришли — поскреб-
лись немного, но тут, в общем-то, 

чисто, работы немного. За цен-
тральными улицами мы следим. 
Посылать бы их в «бомжатники» 
— места в городе ничейные. Или 
туда, где мусорные площадки. 
Вот убираем мы сквер Данилова, 
а там рядом баки: если они не 
вывезены, то все моментально 
разлетается и растаскивается по 
всей улице — получается бардак. 
Таких мест по городу — уйма.

Как говорит Лариса Геор -
гиевна, ее каждодневная задача 
— пройти по центральным ули-
цам, почистив и прибрав обочи-
ны. Территория у домов уже при-
надлежит «управляшкам», но 
поскольку убираются они плохо 
— весь мусор быстро разлетает-
ся по обочинам. Отсюда и поряд-
ка не получается.

— Нра ви т ся, ка к уби рае т 
«Даниловское», — говорит жен-
щина. — По Береговой идешь, и 
там гораздо чище, чем на той же 
Трубников или Чкалова. А нас — 
кто следит за чистотой улиц — 
всего шесть человек. Разве мы в 
состоянии убрать весь город?

О т т о г о  и д е ю  с у б б о т н и -
ка Лариса Георгиевна считает 
здравой:

— Польза-то огромная. Если 
ты поработал, завтра уже поду-
маешь, кинуть ли бумажку. Надо 
всех привлекать.

Больше всего блюстителей чи-
стоты сегодня раздражает мусор 
от отдыхающих. Привели аллею 
в порядок за ДК ПНТЗ — она тут 
же стала «пьяной». Написали че-
рез каждый метр: «Пожалуйста, 
не мусорите!» — тут же выросли 
помойки.

— Вы только посмотрите — в 
наши урны на аллеях жители не-
сут бытовой мусор! Куда это го-
дится? — возмущается работни-
ца. — А бутылок сколько? Аллеи 
летом — это распивная. Делаем 
замечания отдыхающим, а нам 
говорят: «Это не мы!» Так, увы, и 
получается: никто не мусорит, а 
помойки растут.

Ушел в никуда
Заявление об увольнении написали сразу 
несколько чиновников администрации

Во вторник стало известно, что 

заявление об уходе написал 

Александр Слабука — замглавы 

по социальной сфере. Алек-

сандр Викентьевич вступил в 

должность в марте 2011 года. 

Как отмечает сам Александр 

Викентьевич, уходит он «в ни-

куда» — нового места работы 

пока не нашел, но намерен 

продолжить трудиться на обще-

ственном поприще.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Несколько недель назад прошла 
информация, что Александра 
Слабуку оставляют «как ценно-
го и опытного сотрудника». На 
тот момент именно Александр 
Викентьевич обладал правом 
подписи как единственный 
действующий заместитель — 
его «автограф» появился на 
ряде документов, появившихся 
в прессе под обличительными 
заголовками, например, под 
признанием, что строитель-
ство детсадов в Корабелке, 
анонсированном предыдущей 
властью, изначально было 
незаконным.

Получается, что новая ад-
министрация использовала 
Слабуку до тех пор, пока в пол-
номочия не вступят Николай 
Козлов и Алексей Дронов.

Сейчас на должность зам-
главы по соцполитике, по 
слухам, прочат двух канди-
датов — депутата гордумы 

Наталью Воробьеву и Сергея 
Демакова, который известен в 
Первоуральске как первый ре-
дактор «Новой городской газе-
ты», а также замглавы по соц-
политике при мэре Виталии 
Вольфе. В настоящее время 
Сергей Владимирович рабо-
тает начальником оргуправ-
ления аппарата Заксобрания.

По словам экспертов, в слу-
чае, если должность получит 
Наталья Воробьева, измене-
ния коснутся состава думы, 
так как придется объявлять 
довыборы по избирательному 
округу №4. А совмещать чи-
новничью должность с депу-
татством по закону нельзя.

Кроме того стало известно, 
что заявление об уходе напи-
сали замначальника УЖКХ 
Ксения Лумпова и начальник 
отдела земельных отношений 
комитета по управлению иму-
ществом Игорь Черепанов.

Как говорят источники в 
администрации, причиной та-
кого шага последнего стали 
результаты инвентаризации 
имущества города, которые 
в настоящее время проводит 
новая администрация. Якобы, 
были выявлены злоупотребле-
ния в части передачи земли в 
частную собственность.

По слухам, заявления на 
увольнение написали так-
же начальник УКС Николай 
Трифонов и руководитель от-
дела торговли Ва лентина 
Сапегина.

Пришел «настоящий 
мужик»
Замом главы по экономике и финансам 
назначен Андрей Калинин

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Как полагает работодатель, 
именно Андрей Александрович 
обладает всеми необходимыми 
знаниями, а также достаточ-
ным опытом работы, чтобы 
занять этот пост.

А н д р е й  К а л и н и н  р о -
дился 11 июля 1958 года в 
Первоуральске в семье ново-
трубников. Имеет два высших 
образования по специально-
стям «Инженер-металлург» и 
«Экономист-металлург». С от-
личием окончил УПИ, аспи-
рантуру, институт патентове-
дения. В 1986 году пришел на 
производство, работал в гос-
приемке. С 1991 года — в це-
хе подготовки производства. 
Затем возглавил крупный ре-
монтный цех, который взял на 
сервисное обслуживание дру-
гие подразделения. В 2008 году 
стал замначальника управле-
ния совершенствования про-
изводственной деятельности.

В октябре 2010 года Андрей 
Калинин был замечен жур-
налистами в Новоуткинске, 
когда в поселке сложилась 
чрезвычайная ситуация с под-

ключением к теплу из-за дол-
гов «Уралсевергазу». Андрей 
Александрович, представив-
шись членом «Современных 
энергетических технологий 
ВИКА», собственноручно от-
крывал газовый вентиль, при-
говаривая: «Смотрите, как на-
стоящие мужики действуют!»

В с ен тя бр е э т ог о г од а 
Калинин выступал перед де-
путатами, когда вновь обсуж-
далась судьба завода ТБО, а 
именно — возможная переда-
ча в областную собственность. 
Тогда он был представлен 
как член технического совета 
«Ренова-Строй-Групп».

МУСОР НЕ ОТТАЕТ

Алексей Дронов, глава администрации Первоуральска:

— Задача сформулирована так, что у нас к весне мусор не 

должен оттаивать и вылезать из-под снега. С дорог должна 

быть убрана грязь, чтобы у нас не было этих страшных обвалов, 

по которым мы всю зиму ездим. Думаю, что в эту зиму город 

войдет более цивилизовано, чем в последние годы.

(сказано на заседании Совета директоров)

600 
новотрубников приняли 

участие в ноябрьском 

субботнике

Фото Анастасии Пономарёвой

Новотрубники успели убрать город как раз до снега.
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РЕЗОНАНСПодготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Начало на стр. 1

Может, бронхит?

Все началось 9 ноября.
— Еще в субботу он жаловал-

ся на давящую боль в груди, под-
кашливал, — говорит Анастасия. 
— Я подумала, что бронхит, и ве-
лела в понедельник с утра идти 
в больницу. Он пообещал, что 
сходит. Если бы я только знала, 
чем это закончится, в тот же день 
схватила бы его в охапку и прита-
щила в больницу!

Вскоре боль прошла, ничего не 
беспокоило молодого человека. 
Вечером пришли друзья, Сергей, 
как водится, играл на гитаре и 
пел.

— Я так хотела снять, как он 
поет, но он запретил, — чуть не 
плачет Настя.

Потом молодые люди легли 
спать, а наутро Сергей вновь по-
жаловался на давящую боль в 
груди. Но снова «отпустило», при-
чем Сергей тотчас же предложил 
девушке прокатиться: они уеха-
ли в Чертово городище, погуляли 
там, а вечером молодой человек 
поехал на работу в такси.

— Он выкроил десять минут, 
заехал ко мне, мы посидели в ма-
шине, поболтали, он сказал, что 
взял заказ на Екатеринбург, — 
вздыхает Анастасия. — Я реши-
ла не дожидаться Сережу, а ло-
житься спать — в 5:30 вставать, 
чтобы успеть в институт.

Утром Настя, которая обычно 
не прогуливает пары, встать не 
смогла — хотелось спать, девуш-
ка валилась с ног. Несколько раз 
перезаводила будильник, но про-

снулась в итоге от звонка Сергея 
в 9:14. Это время она будет пом-
нить еще долго.

— Он позвонил, сказал, что 
сильно болит в груди, сказал, что 
вызвал «скорую», но ее еще нет, — 
рассказывает о событиях злопо-
лучного утра девушка. — Я мигом 
собралась, побежала к нему. В 9:45 
я была возле его дома, к подъезду 
заворачивала «скорая помощь».

Пулей взлетела на четвер-
тый этаж — двери ей открыл сам 
Сергей.

— Он не был бледен, стоял сам 

и говорил со мной, — продолжает 
Анастасия. — За минуту до меня 
в квартиру вошли врачи, я велела 
ему лечь, а сама бросилась за по-
лисом в машину, принесла круж-
ку, заперла кота, чтоб не крутил-
ся под ногами.

Пока девушка бегала и выпол-
няла поручения, медсестра сни-
мала электрокардиограмму.

Медики отметили, что она 
нехорошая.

— У меня она тоже нехорошая 
уже несколько лет, аритмия, но я 
живу! — сетует Анастасия.

Девушка начала судорожно 
собирать вещи Сергея — тапоч-
ки, белье, ведь она была увере-
на — они поедут в больницу. В 
этом были уверены и врачи, кото-
рые отправили Настю искать трех 
мужчин, чтобы спустить Сергея 
на носилках.

— Я удивилась, зачем, он ведь 
отлично ходит сам, но медики 
пояснили, что сейчас поставят 
наркотическое вещество, и пере-
двигаться сам он не сможет, — 
разводит руками Анастасия.

Дойду со суда

Найти мужчин, способных помочь, 
утром рабочего дня оказалось 
задачей не из легких. Настя про-
бежала пять этажей и нашла лишь 
одного, который обещал привести 
помощь. Вернулась в квартиру и 
сразу поняла — происходит что-то 
страшное.

— Сережа лежал на полу, ме-
дики суетились вокруг него, вы-
гнали меня в коридор, — говорит 
Анастасия. — Я видела, как они 
пытались «оживить» его, доста-
ли дефибриллятор, но он срабо-
тал только с третьего раза. Я это 
видела очень хорошо!

Заметив, что за их работой на-
блюдают, медики велели закрыть 
дверь. Настя захлопнула, ушла на 
кухню, принялась пить валерьян-
ку. Она слышала, как из комнаты 
доносятся стоны и хрипы, но не 
хотела думать о плохом.

Прош ло 20 минут. Выш ли 
врачи.

— Все хорошо? — только и 
смогла выдавить из себя девуш-
ка. По словам Насти, ответ был 

лаконичным: «Ничего хорошего. 
Он скончался».

После этих слов девушка упа-
ла на пол.

— Я не прошу какого-то осо-
бенного к себе внимания, но мне 
кажется, что они элементарно 
должны были дать мне успокои-
тельное, поставить укол, успоко-
ить в конце концов!

В чувство девушку привел те-
лефонный звонок — звонила те-
тя, которой Анастасия успела по-
звонить, пока бегала по подъезду 
в поисках подмоги. Через минуту 
женщина была в квартире. В это 
время врач «скорой помощи» зво-
нила в полицию, чтобы приехали 
сотрудники ОМВД и зафиксирова-
ли смерть.

— По телефону она сказала, 
что причина смерти — инфаркт 
миокарда. Никаких бумаг они 
после себя не оставили. Не бы-
ло даже ампул. Ничего. В мор-
ге нам сказали, что умер Сережа 
вследствие острой коронарной 
недостаточности.

Девушка настроена решитель-
но. Анастасия Гладышева не хо-
чет верить, что смерь ее люби-
мого — стечение обстоятельств. 
Родные Сергея также усматрива-
ют вину бригады «скорой помо-
щи» — почему они не поставили 
ему морфин уже в карете, чтобы 
были хоть какие-то шансы довез-
ти его до больницы?

— Я дойду до суда. Я хочу, что-
бы этих людей отстранили от вра-
чебной деятельности, и дай бог им 
здоровья, — подводит Анастасия 
итог беседы. — А колечко я бу-
ду носить на безымянном пальце 
всегда. В память о Сереже.

Ничего хорошего. Он скончался
Анастасия Гладышева уверена, что смерть ее жениха произошла по вине 
врачей «Скорой помощи». Медики утверждают: сделали все, что могли

Точку 
поставит 
прокуратура

ЭЛЬВИРА 

ВЕТЛУЖСКИХ, 

помощник прокурора

К сожалению, предметно 

по ситуации с Сергеем 

Мордвиновым говорить 

пока рано — жалобу в 

прокуратуру родственники молодого челове-

ка подали 18 ноября. Да, конечно, есть статья 

293 УК РФ «Халатность», но по отношению 

к врачам существует специальный состав в 

кодексе — «Неоказание помощи больному». 

Он применяется, если причинен средний 

или тяжкий вред здоровью человека, либо 

смерть. Проводятся проверки с привлечени-

ем экспертов из Росздравнадзора, истребуем 

медицинские документы. Я не могу обвинить 

медиков в том, что истории болезней пере-

писываются — все-таки существует дело-

производство в медучреждении. Но, в любом 

случае, все проверим. Уголовно наказуемым 

является упущение врача, а ошибка может 

быть по объективным обстоятельствам. 

Часть 2, ст. 124 подразумевает наказание в 

виде принудительных работ и лишением пра-

ва заниматься врачебной деятельностью на 

срок до трех лет, или лишение свободы сро-

ком до четырех лет так же с лишением права 

заниматься медицинской деятельностью.

Ситуация редкая, 
но не эксклюзивная

ВАДИМ КУЧУМОВ, 

главный кардиолог 

межмуниципального 

медицинского центра, 

заведующий отделением 

кардиологии ГБ№1

Инфаркт «молодеет» со 

страшной силой. 32-35 лет — уже давно не 

удивляет. Понятно, что 25 лет — совсем моло-

дой возраст, и за свою 20-летнюю практику я 

наблюдаю второй такой случай. Здесь типич-

ные факторы риска не работают, такие как 

ожирение, сахарный диабет и прочие. Я думаю, 

здесь имеет место быть врожденная аномалия 

коронарных сосудов. Причина инфаркта — это 

тромб в сосуде или спазм коронарной артерии. 

Ситуация редкая, но не эксклюзивная. Пред-

вестник инфаркта — так называемая неста-

бильная стенокардия, когда человек испытыва-

ет боли в области груди. У Сергея Мордвинова 

боли продолжались в течение двух суток, 

приступ начался в 7 часов утра, а «скорую» он 

вызвал лишь в десятом часу. По данным ВОЗ, 

50% людей умирают дома в течение часа, имея 

такие симптомы. Мы работаем по протоколам, 

которые сводят процент ошибки к минимуму. 

Наша «Скорая помощь» — очень квалифици-

рованная. 

Да, в морге установили причину смерти — 

острая коронарная недостаточность. Увидеть 

обширный инфаркт можно только через сутки 

— то есть уже на вскрытии, когда часть клеток 

сердца умерла. В первые шесть часов — это 

развивающийся инфаркт миокарда. А есть тер-

мин «острый коронарный синдром» — то есть 

мы понимаем, что инфаркт будет, но подтвер-

дить его в течение первых суток не сможем. 

При обширном инфаркте золотым стандар-

том является снятие электрокардиограммы, 

бригада «Скорой помощи» это сделала и 

выявила признаки инфаркта. А дальше все по 

протоколу — препараты, разжижающие кровь, 

обезболивающее (морфин), тромболетическая 

терапия (растворение тромба). Именно в этот 

момент произошла остановка сердца, что и 

стало причиной смерти. Медики попытались 

его спасти при помощи дефибриллятора — но 

это не стопроцентный гарант возвращения к 

жизни. 

Нельзя говорить о том, что врач «Скорой помо-

щи» и патологоанатомы поставили разные диа-

гнозы. Инфаркт миокарда, острая коронарная 

недостаточность — это стадии одной болезни, 

а так как больной умер до суток, то и поставили 

начальную стадию — ОКН.    

Нельзя говорить о халатности врачей в этой 

ситуации — не было преступного бездействия, 

не было врачебной ошибки, никто не действо-

вал во вред больному. 

Если у родственников есть претензии, то их 

следует прдъявлять цивилизованно, обра-

тившись в прокуратуру, а не поливать грязью 

сотрудников «Скорой помощи» в соцсетях.

«Скорая» не могла 
ехать полчаса

ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВ, заместитель 

главного врача «Станции скорой помощи»

Бригада «Скорой помощи» не могла ехать 

полчаса. По нашим данным, вызов был 

принят в 9:17 минут, а прибытие на место вы-

зова — в 9:25. Когда возникают экстренные 

ситуации, когда счет идет на минуты, время 

тянется. Это субъективное восприятие времени. Мы исключаем 

тот факт, что «Скорая помощь» ехала полчаса, ведь каждая 

машина оборудована системой навигации ГЛОНАСС и передви-

жения отслеживаются.

У нас нет специализированных кардиологических бригад «Ско-

рой помощи» (они есть в городах с населением свыше 500 тысяч 

человек).  Каждая машина у нас укомплектована по классу Б — 

обязателен кардиограф и дефибриллятор. Девушка отмечает, 

что он сработал с третьего раза — это не может быть правдой. 

Прибор посылает микроимпульсы, и тело не взлетает до потолка 

— отсюда визуально кажется, что ничего не происходит.

Что касается обвинений в черствости и бездействии врачей 

относительно девушки умершего молодого человека. Врачи 

обязаны были информировать девушку о ситуации. Они это сде-

лали. Успокоить, напоить горячим чаем, дать валерьянки — это 

не входит в обязанности медика. Вы же понимаете, что девуш-

ка была в шоке, она не могла адекватно оценивать ситуацию. 

Людям свойственно обвинять врачей, особенно в тех ситуациях, 

когда пациенты погибают. Родные говорят о том, что надо было 

оказывать помощь, ставить препараты уже в карете «Скорой 

помощи» — то есть сначала спустить пациента в машину, а уже 

потом оказывать помощь. Вот именно это и было бы халатно-

стью: первоочередная задача медиков — ввести медицинские 

препараты. Что и было сделано.

Фото Ольги Вертлюговой

Анастасия Гладышева уверена, что врачи виновны в смерти ее жениха 

Сергея Мордвинова.
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НАША ПОЛИТИКА

Николай Евгеньевич 
и Алексей Иванович
Совету директоров представили новых глав города
Блистали фантазией, делились 

планами, призывали к спокой-

ствию, консолидации и отказу 

от политических дрязг — вот так, 

если тезисно, можно обозначить 

открытую для прессы часть 

заседания совета директоров, 

которое состоялось в четверг, 

14 ноября.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, 

neyia@inbox.ru

Пресс-подход 
отменяется

Новоявленных руководителей 
— главу городского округа 
Николая Козлова и главу ад-
министрации Алексея Дронова 
— изначально предполагалось 
не только представить. От них 
ждали услышать видение пер-
спектив развития города.

Прессу заранее порадова-
ли: перед началом совета бу-
дет организован пресс-подход 
к Алексею Дронову, поэтому не-
обходимо подойти чуть порань-
ше. Обнадеженные представи-
тели СМИ (до этого Дронов на 
контакт с прессой не шел) сле-
телись в ДК ПНТЗ первыми и 
тут всех ждало разочарование.

— Пресс-подход отменяет-
ся, — сообщила исполнитель-
ный директор совета Ольга 
Антонова. В ответ на вопрос, 
почему, пояснила:

— А лексей Иванович не 
успевает подъехать пораньше, 
будет только к самому началу 
заседания.

Вздохнув, журналисты раз-
брелись по залу, начав обсуж-
дать нарядный фуршетный 
стол и общаться с членами со-
вета директоров, как вдруг в 
зал, минут за 15 до начала за-
седания, стремительно вошел 
Алексей Дронов. Занял место 
во главе стола и начал что-то 
активно писать. Стоящую ря-
дом прессу сити-менеджер ста-
рательно игнорировал.

Зато журналистам удалось 
поговорить с членами совета 
директоров, которые, в отличие 
от нового руководителя адми-
нистрации, охотно общались со 
СМИ и излагали свои надежды.

— Мы всегда поддерживали 
любую власть, просто форма 
поддержки была разная, — уве-
ряет заместитель совета ди-
ректоров Владимир Кучерюк. 
— Некоторые не хотели с на-
ми сотрудничать, и совершенно 
напрасно. Новую власть будем 
поддерживать, будем сотруд-
ничать, а уж в какой степени, 
зависит от них самих. Мы для 
совместной работы открыты.

Начнем с нового 
листа

Открыл заседание председатель 
совета директоров Александр 
Федоров, который еще раз на-
помнил, что собрались все здесь 
для того, чтобы ознакомиться с 

новой городской администраци-
ей и предложил забыть прош-
лые обиды:

— То, что было, пусть оста-
нется за бортом. Начнем с но-
вого листа.

Возможность первым начать 
с нового листа была предостав-
лена главе городского округа 
Николаю Козлову. Он был по-
лон оптимизма:

— За две недели, что мы с 
Алексеем Евгеньевичем, изви-
ните, Ивановичем, у власти, 
жизнь в городе начала норма-
лизоваться. Мы встречались с 
губернатором Свердловской об-
ласти, и я понял, что он обеспо-
коен делами Первоуральска. 
Первостепенная задача, кото-
рую он перед нами поставил — 
привлечь в город инвестиции.

Далее Козлов упомянул про 
то, что в ближайшее время бу-
дет рассматриваться бюджет на 
2014 год и составит он порядка 
трех миллиардов рублей.

— На решение проблемы 
с водой, с дорогами его явно 
не хватает. На будущий год 
Первоуральск вошел только в 
восемь областных программ и 
всего в две федеральных, это пе-
чально. Наша задача, совмест-
но с Алексеем Ивановичем, с 
советом директоров — консо-
лидироваться, чтобы сделать 
город привлекательным для 
инвесторов.

Если раскрыть 
фантазию

Взявший слово следом глава 
администрации Алексей Дронов 
не стал особо мучить собрав-
шихся обещанной програм-
мой перспективного развития 
Первоуральска, перейдя сразу 
к практическим делам.

— Работаю две недели, — 
напомнил он членам совета 
директоров, — объезжаю му-

ниципальные предприятия, 
знакомлюсь с состоянием дел 
в городе. Хозяйство мне доста-
лось тяжелое. По садикам: ес-
ли бы я так строил на заводе, 
мне бы голову снесли. Бюджет: 
уже отмечается существенное 
падение собираемости основ-
ных налогов, составляющих до-
ходную часть бюджета. При та-
ком состоянии дел у нас просто 
нечего заявлять в областные 
и федеральные программы на 
условиях софинансирования. 
Но заявляться будем, везде, где 
можно и где нельзя, я умею это 
делать.

По ходу рассуждений о бюд-
жете, Алексей Дронов внезапно 
включил воображение:

— Я прикинул, чтобы со-
всем раскрыть фантазию — 
что нам надо сделать в городе. 
Получается, что нам на про-
тяжении 6-7 лет необходимо 
иметь бюджет не менее 5 мил-
лиардов рублей, если мы хотим 
существенно изменить город-
скую среду.

Где именно взять недоста-
ющие два миллиарда рублей 
— у потенциальных инвесто-
ров, предприятий города, пра-
вительства области — Алексей 
Иванович не уточнил, перей-
дя от фантазий вновь к делам 
будничным.

— Даже при недостатке бюд-
жета город надо приводить в 
порядок. Я решил проводить 
субботники, в том числе и осе-
нью, чтобы вся грязь, которая 
накопилась в городе, не уходи-
ла под снег. Но я один это сде-
лать не смогу и хочу спросить 
вас, как самую экономически 
дееспособную часть общества, 
что нам нужно сделать, на чем 
сконцентрироваться? Настала 
пора договариваться о параме-
трах сотрудничества. Без ва-
шей поддержки я ситуацию в 
городе не изменю. 

Тут прессу, которой не пола-
галось присутствовать при об-
суждении, уже было попросили 
выйти из зала. Но затем нео-
жиданно разрешили остаться 
еще. Оказалось, что слово взял 
Ефим Гришпун, и члены совета 
директоров сочли, что мнение 
Ефима Моисеевича будет небе-
зынтересно широкой публике.

Поменьше злобности

Гришпун, в трех словах оха-
рактеризовав Алексея Дронова 
(«полное взаимопонимание, по-
зитивное впечатление, большой 
опыт, умеет ставить вопросы и 
двигаться к их решению»), пере-
шел к конкретике:

— Сейчас мы должны как 
можно быстрее — счет идет 
на недели — сформировать хо-
телки и добиваться встречи с 
председателем правительства 
Свердловской области.

Затем коротко и весомо 
добавил:

— И она будет.
А напоследок пожелал но-

вой администрации: во-первых, 
как можно скорее создать свою 
профессиональную команду, 
которая бы в работе руковод-
ствовалась не политическими 
соображениями или необходи-
мостью отдать долги тем, кто 
привел их к власти, а во-вторых, 
создать общественное про-
странство, в котором было бы 
спокойствие, и которое бы сти-
мулировало людей «в охотку по-
работать на благо города».

— Поменьше злобности, по-
больше спокойствия, и тогда 
все получится, — напутствовал 
новую власть Ефим Гришпун.

После этого прессу оконча-
тельно удалили из зала заседа-
ния. Николай Козлов обронил в 
адрес СМИ на прощание:

— Ну, все тогда. Дайте нам 
поработать.

Найдешь 
поправки — 
получишь 
приз
Первоуральский общественник Вла-

димир Терехов продолжает попытки 

оспорить легитимность публичных 

слушаний, состоявшихся 26 января, 

результатом которых стало введение 

в нашем городе двуглавой системы 

власти. На сей раз, при поддержке 

общественной организации «Перво-

уральцы» и фракции «Яблоко» в 

первоуральской городской думе он 

объявил конкурс.

Свою позицию Владимир Терехов 
объясняет просто: ему, как горожа-
нину и гражданину, просто не дали 
возможности ознакомиться с про-
ектом решения, которое содержало 
новую редакцию устава, а также 
принять участие в публичных слуша-
ниях — в «Вечернем Первоуральске» 
проект устава был опубликован не 
полностью, публичные слушания 
проведены с нарушениями. Терехов 
обратился в суд, поскольку счел свои 
гражданские права нарушенными.

— По закону допуск в зал при 
проведении публичных слуша-
ний прекращается при его заполне-
нии. Судье городского суда Татьяне 
Опалевой я предоставил справку, 
что вмещаемость малого зала ДК 
ПНТЗ — 260 мест, а согласно про-
токолу публичных слушаний в за-
ле было зарегистрировано 232 че-
ловека. За открытие публичных 
слушаний — «за», «против», «воз-
держались» — голосовали уже 173 
человека. Получается, осталось 87 
пустых мест. Тем не менее, в зал ме-
ня не пустили.

Кроме того, свои гражданские 
права Владимир Терехов счел ущем-
ленными и неполной публикацией 
нового проекта устава.

— В суде представители думы 
сослались на то, что полный текст 
документа был размещен на инфор-
мационном стенде и сайте думы. В 
итоге в удовлетворении иска мне 
было отказано и в городском, и в об-
ластном суде.

Однако в разосланном СМИ обра-
щении Владимир Геннадьевич ут-
верждает: «Ни 27.12.2012, ни до на-
стоящего времени проекта решения 
«О внесении изменений в устав го-
родского округа Первоуральск» на 
официальном сайте первоуральской 
городской думы не было и нет». И 
объявляет конкурс: тот, кто все-таки 
обнаружит на официальном сайте 
Первоуральской городской думы 
проект решения о внесении измене-
ний в устав, получит приз. О том, 
что это будет за приз, Владимир 
Геннадьевич рассказывать не стал:

— Сохраним пока интригу. За 
призом следует обращаться по тел. 
8 (982) 639-4-672.

Фото Татьяны Кургановой

Председатель совета директоров Александр Федоров представил коллегам новое руководство города 

— Николая Козлова и Алексея Дронова.
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Анна Дорошина, 

73 года, пенсионерка:

Не знаю, мне кажется, в 

парке. Интереснее, чем 

было на площади. По-

нимаете, в парке горки 

такие хорошие и дети 

катаются очень хорошо. А 

представьте: на площади 

люди в близлежащих до-

мах, можно сказать, всю 

ночь не спят. Всю же ночь 

шум. И продолжается это 

почти месяц! Сами на 

елку обязательно ходим, с 

внуками. Маленькой еще 

7 лет, катаемся, фигуры 

смотрим. А вот сама уже 

с горок не катаюсь, хотя 

хочется иногда.

Галина Науменко, 

66 лет, пенсионерка:

Я думаю, что на площади 

ледовый городок устано-

вить лучше. Потому что 

поближе сюда, мне напри-

мер, пойти, чем в парк. Да 

и ребятишки даже одни 

сбегают. Хотя, может, там 

и действительно шумно, 

жители недовольны. Я-то 

далеко от площади живу, 

не слышу. 

Анатолий Семенов, 

39 лет, начальник 

цеха:

Вы знаете, я думаю, елку 

ставить все-таки лучше 

в парке. Потому что на 

площади у нас и так дви-

жение не ахти, а начнут 

опять машины в объезд 

отправлять по Физкуль-

турников. И так бьются. 

Даже если не перекрыва-

ют дорогу, парк есть парк. 

И воздух, во-первых, 

чище, и, во-вторых, с 

детьми можно погулять. 

Сам хожу на елку. У меня 

старшему — 9, младшему 

— 2. Хочешь — не хочешь, 

ходить приходится.

Зоя Волкова, 

68 лет, пенсионерка:

Я желала бы елку в пар-

ке. Зачем на площади? 

Жильцы-то орут! В смыс-

ле ругаются, что шумно. 

Я даже как-то с одной 

спорила, царствие ей не-

бесной, что один раз в 

год потерпеть-то можно. 

В парке спокойнее, и ма-

лышам тоже. Я уж давно 

на елки не хожу. А раньше 

из деревни частенько 

приезжала, очень нра-

вилось, когда особенно у 

«Космоса» елку ставили. 

Так интересно было! Та-

кие картинки были. Хотя 

сейчас-то еще лучше. 

Эльмира Халикова, 

40 лет, домохозяйка:

Лично для меня лучше 

елку ставить в парке. По-

тому что машин нет, да и 

мне ближе. Мы ходим с 

детьми, у меня их трое, 

на горках катаемся, на 

аттракционах, на лошад-

ках. Здесь все это можно 

сделать в одном месте.

Елена Шекенева, 

38, домохозяйка:

Я думаю, что елке лучше 

быть в парке. Там зоопарк 

рядом, детские аттракци-

оны. Это будет удобнее. 

На площади елки как-то 

скучнее проходят, горки 

не те, аттракционы так 

себе. А тут — все в одном 

месте. 

Александр Копытов, 

38 лет, работник 

магазина:

В парке лучше. Все-таки 

ближе к природе. Детские 

воспоминания, как в парк 

ходили. Сейчас, к сожа-

лению, не хожу. Только 

мимо. Это мое субъек-

тивное мнение, но в парке 

лучше. Там и движение 

меньше, и все так обособ-

ленно. Посторонние там 

не ходят. Идут только те, 

кому это надо, а не пьяные 

и всякие там. Понятно, что 

и в парке без алкоголя не 

обходится. Праздник есть 

праздник. Но так все-таки 

спокойнее. 

Владислав Горбунов, 

28 лет, безработный:

В парке лучше. Там боль-

ше аттракционов. Я в 

детстве туда ходил. Вот 

там горка так горка была, 

с деревянными лотками. 

В парке интереснее, чем 

в последние годы на пло-

щади. Воздух чище. И 

вообще лучше.

На площади шумно, а в парке — воздух
«Городские вести» вышли на улицы Первоуральска, чтобы спросить у горожан — где строить ледовый городок: на площади Победы или в парке?

Опрашивали Татьяна Курганова 

и Екатерина Каладжиди

Парк или площадь?
Чиновники до сих пор не могут определиться, где установить новогоднюю 
елку и построить ледовый городок
В минувший понедельник прошло 

заседание оргкомитета, ответ-

ственного за проведение ново-

годних праздников. В кабинете 

Александра Слабуки — сегодня уже 

бывшего замглавы по социальной 

политике — собрались люди, так 

или иначе имеющие отношение к 

подготовке городского торжества. 

Им предстояло определиться с кон-

цепцией праздника, а также решить 

один из главных вопросов: где же 

установить елку — на площади 

Победы или в парке культуры. На 

совещании побывали и «Городские 

вести».

ГИБДД против

Традиционно новогоднюю елку в 
Первоуральске устанавливали на 
площади Победы. Традиция была 
нарушена два года назад — тогда 
новогодние торжества перенесли 
на территорию парка, решив сразу 
несколько проблем: устранили на-
рекания ГИБДД, избавили от шума 
жителей домов, расположенных 
рядом с площадью, а также успоко-
или библиотекарей, которых очень 
смущало, что справлять нужду 
гуляющие первоуральцы бегут под 
стены городской библиотеки. Но 
сегодня споры возникли вновь: по-
чему одно из главных празднеств 
года должно справляться в парке? 
На площади же виднее.

— Мы категорически против 
того, чтобы новогодний городок 
устраивали на площади Победы, 
— взял слово и.о. начальника 
ГИБДД Сергей Колмогоров. — 
Очень сложно обеспечивать без-
опасность дорожного движения, 
ведь в районе площади всегда 
много транспорта. Поведение лю-
дей не всегда адекватно, многие 
под действием алкоголя выскаки-
вают на проезжую часть. Жертвы 
и ДТП нам ни к чему.

Сергей Анатольевич отметил, 
что страдают и прилегающие дво-
ры — парковочных мест мало, на 
елку многие приезжают, а не при-
ходят, поэтому оставляют маши-
ны во дворах.

— ГИБДД, конечно, не может 
запретить проведение праздника 
на площади, но мы настоятельно 
рекомендуем отказаться от этой 
идеи, ведь парк, в плане обеспе-
чения безопасности — идеальное 
место.

С Колмогоровым согласился 
и Александр Слабука, озвучив 
замечания сотрудников МЧС — 
подъезды к домам затруднены во 
время массовых гуляний, не дай 
бог случится пожар.

Дело за малым — 
доказать Дронову

Директор ДК ПНТЗ Вера Ананьина, 
напротив, уверена, что площадь 
Победы — прекрасное место для 
новогодних гуляний. Ведь имен-
но там растут ели и лиственни-
цы, которые можно украсить 
гирляндами. Кроме того, окна 
дворца культуры так же нужда-
ются в иллюминации — красиво 
и бюджетно.

— Я бы предложила отка-
заться от традиционных ледо-

вых скульптур, — отметила Вера 
Демьяновна. — Они безумно до-
рогие, а одна-две скульптуры 
погоды не сделают — нет вида. 
Мне больше по душе металли-
ческие скульптуры, подсвечен-
ные светодиодными лентами 
— помните, в один из годов сто-
яла фигура оленя, с которой все 
фотографировались?

Анатолий Кокорин, директор 
парка культуры и отдыха, поспо-

рил с Верой Ананьиной в бюд-
жетности этого решения. По его 
словам, стоимость, например, 
светодиодной колесницы не ме-
нее 300 000 рублей против ценни-
ка ледовой скульптуры — 100 000 
рублей.

— Но их же и самим сде -
лать можно, — парировала Вера 
Демьяновна.

— Конечно, проволоки у нас 
много. Осталось выяснить, кто 

плести будет, — не остался в дол-
гу Анатолий Николаевич.

Е щ е  о д н о  п р е д л о ж е н и е 
Ананьиной — каток в центре пло-
щади, на месте фонтана. Как вы-
яснилось позже, это идея даже не 
Веры Демьяновны, а главы адми-
нистрации Алексея Дронова.

— Это невозможно — залить 
фонтан, — сказа л Анатолий 
Кокорин. — Там же форсунки, 
трубы, представляете, что с ни-
ми будет, если залить льдом?

— Так делали же как-то, за-
ливали, — удивился Александр 
Слабука. — Моя внучка каталась.

— Льда там никогда не было, 
— заверил Кокорин. — Засыпали 
снегом, чтобы люди ноги не 
переломали.

Еще одну причину против оз-
вучила начальник отдела торгов-
ли Тамара Шакирова: под огра-
ничение торговли спиртным во 
время массовых мероприятий по-
падает магазин №10. Согласится 
ли собственник на две недели за-
крыть винный отдел?

— Да, все против площади. Я 
помню, была масса жалоб от жи-
телей домов, что возле площа-
ди, на шум и пьяные компании. 
Осталось доказать это Алексею 
Ивановичу [Дронову], — нахму-
рился Слабука.

Доказывать, правда, ему ни-
чего не пришлось, ведь на сле-
дующий день он вынужден был 
написать заявление об увольне-
нии. Кто сейчас ответственный за 
строительство новогоднего город-
ка и проведение праздника — по-
ка непонятно. Остается надеять-
ся, что компромисс будет найден: 
новогоднюю елку, горки и горо-
док установят в парке, а площадь 
украсят и сделают праздничной 
на радость горожан.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Бюджет новогоднего праздника 

— 1,7 млн рублей. Из них 

лишь 15 000 рублей — на 

открытие новогодней елки. 

Очень рассчитывают на помощь 

депутата ЗакСо Льва Ковпака, 

чтобы оплатить фейерверк.

Как вы считаете, где должна стоять 

городская Новогодняя елка?
Опрос проводился среди читателей сайта www.gorodskievesti.ru 

и в наших группах в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакет»

Всего проголосовал 301 человек.

В парке

61%
На площади

Елка не нужна — 3%

36%
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Не рассыплется
Жители дома №14 по Советской 
опасаются за свое жилище. 
В УК уверяют — бояться нечего
В том, что дом №14 по улице Со-

ветской не рассыплется из-за 

отвалившейся декоративной 

штукатурки, уверена главный 

инженер управляющей компа-

нии «Дом плюс» Надежда Яков-

лева. Однако жильцы убеждены 

в обратном.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

От писем толку нет

Валентина Снигирева въехала 
в новую квартиру на Советской 
в декабре 1968 года. А уже в 80-е 
годы декоративная штукатур-
ка на фасаде здания начала 
отваливаться.

— Сначала незначительно, 
по чуть-чуть, — вспоминает 
женщина, — мы даже внима-
ния не обратили. А лет двад-
цать назад сильно стало па-
дать, пластами целыми.

Валентина Петровна неод-
нократно обращалась в раз-
личные инстанции с прось-
бой помочь отремонтировать 
дом. Были письма в адми-
нистрацию городского окру-
га, управляющую компанию, 
управление ЖКХ и даже к 
Сергею Шойгу, когда тот еще 
возглавлял Министерство ГО 
и ЧС, а также звонки на мест-
ное телевидение.

Но вопрос с «мертвой точ-
ки» не сдвинулся. В нача-
ле 2009 года в изрядно облу-
пившийся дом на Советской 
пришли на собрание предста-
вители администрации, УК, 
депутат Марат Сафиуллин. 
Жильцам было предложе-
но организовать ТСЖ, чтобы 
попасть в программу капре-
монтов по нашумевшему 185 
федеральному закону. Но от-

ремонтировать здание за счет 
денег из Москвы не получи-
лось, поскольку после первого 
года реализации программы в 
Первоуральске на территории 
города федеральная програм-
ма была свернута. Дальше 
последовали новые обраще-
ния к чиновникам. Писать 
Валентина Петровна уже уста-
ла, разуверившись в результа-
те. Потому что везде один от-
вет: денег нет.

Стены развалятся, 
и куда мы?

Главный инженер УК «Дом 
п люс» Надеж да Яковлева 
в интервью «Городским ве-
стям» пояснила, что на дом 
№14 на Советской и еще два, 
стоящих неподалеку, при стро-
ительстве был нанесен экс-
периментальный фактурный 
слой. Испытания временем, 
дождями, ветрами и уральски-
ми морозами он не выдержал. 
Надежда Яковлева говорит, что 
проблемы, с которыми не могла 
справиться еще прежняя обслу-
живающая здание организация 
МУП «ЖЭТ-2», сегодня пыта-
ется решить «Дом плюс». С 
автовышки были отбиты куски 
штукатурки, которые грозили 
упасть на головы жителям. А 
также забросана раствором 
оголившаяся арматура.

— Мы своими силами про-
бовали сделать, но здесь не-
обходимы капитальные рабо-
ты, — рассказывает Надежда 
Витальевна, — из-за отвалив-
шегося слоя конструкция не 
разрушается. Дом от этого не 
рассыплется.

Однако совершенно проти-
воположная точка зрения у 
жителей.

— Не знаю, закидывали 
они арматуру или нет. Но в 
панели моей квартиры она 
торчит, — говорит Валентина 
Снигирева, — в этом году ре-
монтировали швы на нашем 
доме. И рабочие сказали, что 
холодно в моей квартире не 
из-за того, что швы плохие, а 
потому, что панель потреска-
лась. Она же упадет! Стены 
развалятся, и куда мы? Это 
же серьезно!

Согласен с тем, что мок-
нущая арматура может пред-
ставлять опасность и Николай 
Чебыкин, житель того же 
дома.

Чтобы сделать ремонт, жи-
телям дома предложили ски-
нуться. Перед самим ремон-
том необходимо провести 
обследование, чтобы выяс-
нить, каким способом можно 
восставить отвалившееся по-
крытие. И только на это, по 
словам Николая Ивановича, 
как сказали в УК, потребует-
ся 200 тысяч.

— А сколько пойдет на ре-
монт, материалы? — задается 
вопросом мужчина.

Ответ можно узнать, только 
проведя обследование.

Профинансируйте 
ремонт

В том, что удастся собрать 
деньги на столь дорогостоящие 
работы, сомневаются и работ-
ники управляющей компании, 
и жильцы.

— Все не смогут собрать, 
ведь живут у нас в доме в ос-
новном пенсионеры, — говорит 
Валентина Снигирева.

Сейчас женщина планиру-
ет обращаться к новому ру-
ководству города, вяло наде-
ясь, что с проблемой удастся 
разобраться.

В свою очеред ь д и рек-
тор « Дома п л юс» А н д рей 
Плешивых направил обраще-
ние в администрацию Перво-
уральска с требованием про-
финансировать ремонт.

— Я письма еще не видел, 
— рассказывает «Городским 
вестям» Сергей Гайдуков, на-
ча льник УЖКХиС, — мне 
только по телефону Андрей 
Анатольевич [Плешивых] со-
общил, что написал.

Сергей Сергеевич счита-
ет, что вопрос этот надо рас-
сматривать, выяснять, есть 
ли в доме квартиры, принад-
лежащие муниципалитету. 
Если муниципальных пло-
щадей в доме на Советской 
нет, финансировать ремонт 
или предварительную экспер-
тизу из городского бюджета 
невозможно, поскольку тра-
тить бюджетные средства на 
ремонт чужой собственности 
город право не имеет.

— Делать прогнозы, как ре-
шится вопрос, я не берусь, — 
заключил Сергей Гайдуков, — 
но он будет рассматриваться.

На хамские вопросы 
не отвечаем

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

корреспондент

11 ноября «Городские вести» напра-
вили информационный запрос на 
имя главы администрации Алексея 
Дронова. На самом деле, запросов 
было даже два: один рассчитан на 
комментарий по обманутым доль-
щикам, а второй, включающий в 
себя 20 вопросов, был составлен 
для ознакомительного интервью 
с Алексеем Ивановичем. Сити-
менеджеры в Первоуральске появ-
ляются не каждый день, Алексей 
Дронов — фигура известная лишь в 
узких, заводских кругах, и неплохо 
было бы представить его широкой 
общественности. Кроме того, про-
грамма развития Первоуральска, 
которой он покорил членов комис-
сии по выбору сити-менеджера, так 
и осталась за семью печатями, а 
очень бы хотелось послушать хотя 
бы тезисно.

Общение с Алексеем Дроновым 
в настоящий момент складывает-
ся… никак. Все помнят о неглас-
ном правиле 100 дней, которое дик-
тует журналистская этика: новому 
руководителю дают возможность 
вникнуть в дела, не напоминают о 
проведении пресс-конференций, не 
подвергают критике и не требуют 
сиюминутных решений наболев-
ших проблем. Но при этом рассчи-
тывают на ответное этичное отно-
шение — не перекрывать доступ 
к информации и уважать закон о 
СМИ. А в вышеупомянутом зако-
не говорится о том, что на ответ на 
официальный запрос дается семь 
дней. Памятуя об этой магиче-
ской цифре, я и попыталась сегод-
ня узнать о судьбе нашего запро-
са с коллективно придуманными 
20-ю вопросами. Как и полагается, 
он был отправлен на фирменном 
бланке «Городских вестей», с си-
ней печатью и с подписью главно-
го редактора.

А как узнать? Правильно, в 
пресс-службе, раз доступ к телу 
Алексея Дронова надежно охра-
няется, а успевший снискать ка-
кую-никакую славу Александр 
Ханин позиционирует себя как 
«работник завода», а не помощник 
Алексея Ивановича в управленче-
ских делах. 

Но вот с пресс-службой пробле-
ма — как таковой ее нет, поскольку 
команду новая власть успела пока 
только расформировать. Стало из-
вестно, что, возможно, руководи-
телем пресс-службы станет Роман 
Явиц, но в телефонном разговоре 
он сказал, что пока знакомится с 
фронтом работ и пресс-секретарем 
его называть рановато. А жаль — 
показался адекватным и интел-
лигентным человеком. Явиц со-
слался на пресс-секретаря думы 
— Алексея Пономарева, мол, он по-
ка пресс-секретарь Всея админи-
страции в том числе. Сам Алексей 
Николаевич, похоже, о своем ста-
тусе не догадывался, когда я по-
звонила ему, чтобы выяснить — 
ждать гонца с ответом на запрос 
или нет.

— Вы считаете, что Алексей 

Иванович должен отвечать на ва-
ши хамские вопросы? — по тону 
разговора стало понятно, по како-
му руслу он пойдет.

Я спросила, какой вопрос пока-
зался некорректного содержания, 
подозревая, что имеют в виду во-
прос о зарплате, например, или 
слухах о ненормативной лексике 
в адрес подчиненных. Но Алексей 
Пономарев меня удивил:

— Вы читали то, что вы написа-
ли? Весь этот бред? Первый вопрос 
— об образовании! И вообще, это 
личное дело Алексея Ивановича — 
отвечать на ваши вопросы или нет.

В этот момент я еще раз удиви-
лась. Как выяснилось, за 10 минут 
разговора мне придется сделать 
это еще ни один раз. Я наивно по-
лагала, что люди, состоящие на 
муниципальной службе, и которых 
«кормят» налогоплательщики, обя-
заны общаться со СМИ. По закону. 
Письменно или устно — не важно, 
но должны. Причем от личных «хо-
телок» это не зависит. 

Пресс-секретарь думы продол-
жал доказывать обратное, утверж-
дая, что не хочет слушать мой бред 
о всякого рода обязанностях, что 
удовольствия от общения со мной 
он не испытывает (?) и вообще, 
устал меня слушать. Я не стала на-
стаивать, просто напомнив, что все 
тот же закон о СМИ подразумевает 
обращение в прокуратуру, если от-
вета на запрос так и не последует.

— Вы же понимаете, что у вас 
сейчас два пути развития отноше-
ний с новой властью, — открыл 
мне глаза Пономарев. — Либо дру-
жить, либо никаких отношений не 
будет.

— А третий вариант разви-
тия событий не предполагается? 
Нормальные рабочие отношения, 
например, — спросила я.

— Не т,  — че с т но о т в е т и л 
Алексей Николаевич. Интересно, 
это его личное мнение или все-
таки позиция руководства? 

— В таком случае я прошу пре-
доставить нам письменный отказ 
от ответа на запрос с подписью и 
печатью…

—  Г д е  в ы  в и д е л и  п р е с с -
секретарей с печатями? — не по-
шутил Пономарев. Действительно, 
пресс-секретарь и печать — о чем 
это я?

— С какой целью вы опублико-
вали свои вопросы на вашем сай-
те? Для чего? — продолжал искать 
корень зла Алексей Пономарев. 

— Во-первых, мы предполагали, 
что возникнут проблемы с первым 
интервью, во-вторых, мы продол-
жаем политику максимальной от-
крытости для читателей — вдруг 
мы упустили что-то, что интерес-
но людям, — не стала кривить ду-
шой я.

В ко н ц е ко н ц о в ,  А л е кс е й 
Николаевич окончательно устал 
от нашего разговора, так и не про-
яснив ситуацию — ждать нам от-
вета голубиной почтой или почтой 
России, что по времени примерно 
одинаково. Он просто положил 
трубку.

Похоже, что поход в прокурату-
ру придется внести в список подви-
гов, при этом сохранив маленькую, 
но надежду на адекватное общение 
в будущем. Может, властьимущие 
поймут, что журналисты редко но-
сят светлый верх-темный низ и по-
рой задают неудобные вопросы?
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Фото Ольги Вертлюговой

Николай Чебыкин не уверен, что все жители смогут скинуться на 

капремонт фасада, но осыпающихся стен опасается.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Отдайте наши кровные
Дворники УК «Наш город» требуют выплатить 
все заработанные тяжелым трудом деньги. 
Работодатель отмалчивается
Коллектив дворников УК «Наш 

город» вновь посетил редак-

цию «Городских вестей». И 

вновь поводом для беседы 

послужил тот факт, что люди 

не понимают — в какой ор-

ганизации они работают, с 

кого требовать заработанные 

деньги, и что с ними будет в 

обозримом будущем. Привы-

кнув работать метлой, убирая 

грязь за горожанами, эти люди 

не видят грязи в документах, 

доверяя работодателю. Как 

выяснилось, зря. Почему — в 

материале «Городских вес-

тей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Как прожить 
на 4800?

Дворников пришло много — 
десять человек. Все женщины. 
Кое-кто даже не успел пере-
одеться, ведь, несмотря на то, 
что деньги они видят редко и 
мало, свою работу продолжа-
ют выполнять.

— Мы уже сами не по-
нимаем, где мы работаем, 
— рассказы вае т Л юбовь 
Катаева. — Вроде до ию-
ля этого года еще работа-
ли в УК «Наш город». А с 
1 июля стали работать в 
«Региональной жилищной 
компании». Собственники те 
же — только название поме-
нялось. Даже заявления пи-
сали, что просим перевести 
нас в РЖК.

«Региональной жилищной 
компанией» дело не ограни-
чилось. Дворников вновь пе-
реводят — на сей раз в УК 
«Дом плюс». Но случиться 
или не случиться это долж-
но в декабре, а у тружениц 
есть опасения, что возьмут 
не всех: жилфонд управля-
ющей компании растет, но 
и своих дворников у них 
достаточно.

Женщины бы не подня-
ли бунт, если бы им плати-
ли вовремя и как положено 
— помимо нищенской став-
ки в 4800 рублей, им положе-
на оплата так называемой 
подработки. 

— На 4800 как прожить? 
— задает вопрос Любовь 
Аркадьевна и тут же сама 
на него отвечает, — никак, 
молоко видели сколько сто-
ит? Вот и вертишься, как мо-
жешь — берешь подработку. 

Под подработкой пони-
мается наведение чистоты 
на придомовой территории 
— 600 рублей за «подъезд» 
в месяц (то есть террито-
рия, примыкающая к подъ-
езду), кроме того доплачива-
ют за чистку мусоропровода 
— раньше было 1500 рублей. 
«Дом Плюс» намерен пла-
тить меньше — 500 рублей 
за подъезд и 1000 рублей за 
мусоропровод.

— Квиточков никогда не 
видели, нам на карточку 
деньги перечисляли, а в авгу-
сте выплатили только став-
ку — 4800 рублей. Как будто 
мы не мели и не чистили ни-
чего, а просто на работу вы-
ходили, — коллективно сету-
ют женщины. 

Если пенсионерам еще 
проще, то совсем не позави-
дуешь тем, для кого работа в 
УК — единственный и основ-

ной доход. Наталья Резных 
— мать двоих детей, семья 
живет на съемной квартире. 
Зарабатывая 10 000 рублей, 
она покрывала хотя бы рас-
ходы на съемное жилье.

— Тяжело, конечно, сей-
час особенно, — говорит 
Наталья. — Порой на про-
дукты не хватает. Для кого-
то 5000 — копейки, а для нас 
— существенная сумма.

Не лучше ситуация и у 
Таисьи Пименовой. Женщи-
на тоже живет на съемном 
жилье, и у нее накопился 
значительной долг перед хо-
зяйкой квартиры — платить 
просто ничем.

Ра дов а л ись д ворн и к и 
лишь в июле — «свалилось» 
неслыханное богатство в 
виде компенсации за от-
пуск. По 17 тысяч получили 
женщины. На этом везение 
закончилось.

— Мы пыта лись разо-
браться, почему нам переста-
ли платить подработку, — го-
ворит Мария Порошина. — В 
трудовом договоре у нас ука-
зана ставка 4800 рублей, ни о 
каких подработках речи не 
идет. Нам сказали, что эту 
премию нам платили каж-
дый месяц. Какая ж это пре-
мия? Это подработка, и за 
нее надо платить.

Ищите Данилюка

Директором новоиспеченной 
«Региональной жилищной 
компании» является Вячеслав 
Данилюк. Заплатят ли двор-
никам за летнюю подработку 
— «Городские вести» попыта-
лись выяснить у него. Но мо-
бильный телефон Данилюка 
упорно не отвечал на наши 
звонки. Зато комментарий 
удалось получить у Елены 
Мартыновой — замдирек-

тора УК «Дом Плюс», куда, 
вероятно, пойдут работать 
злополучные дворники.

— В настоящее время идет 
процедура голосования — 
есть определенное количе-
ство домов, которые переш-
ли к нам. Соответственно, 
нам необходим будет штат 
работников, которые должны 
будут обслуживать эту тер-
риторию. Так что могу заве-
рить, что все дворники най-
дут работу у нас. 

Елена Сергеевна рабо-
тает в должности зама УК 
«Дом Плюс» совсем недав-
но — до дисквалификации 
Мартынова возглавляла УК 
«Наш город». Тот факт, что 
во время ее руководства у 
дворников были проблемы 
с выплатами, она отрицает:

— Все выплаты мы про-
изводили согласно договору. 
Отвечать за «Региональную 
жилищную компанию» я не 
берусь. Это даже не управля-
ющая компания, а подрядная 
организация. 

П о л у ч и т ь  к о м м е н т а -
рии в отделе охраны труда 
нам не удалось, но в проку-
ратуре посоветовали мино-
вать местную администра-
цию и направляться сразу 
же в Екатеринбург — на 
Малышева, 101, в государ-
ственную инспекцию труда. 
По личному обращению, в 
течение 30 дней будет прове-
дена внеплановая проверка 
организации работодателя. 
Необходимо предоставить 
письменное обращение в ин-
тересах трудового коллек-
тива от любого работника, 
чьи права нарушил работо-
датель. Далее — по решению 
суда, работники получат 
свои заработанные день-
ги, если работодатель их не 
выплатил.

Без остановок
Автобусам междугородних 
маршрутов могут запретить 
остановки у института связи 
и Дворца молодежи 
в Екатеринбурге

Не прошло и недели, как первоуральцы приняли 

участие в акции «Сохраним электричку!», в рамках 

которой ставили свои подписи под обращением к 

губернатору с просьбой сохранить количество и 

частоту рейсов пригородных электропоездов как 

одного из самых демократичных и социально вос-

требованных видов транспорта. И вновь горожан 

ставят перед транспортным вопросом. Как стало 

известно, администрация Екатеринбурга намерена 

запретить автобусам №№150, 1046, 155 и 151 оста-

новки в центре города: «Институт связи» и «Дворец 

молодежи». Запрет может начать действовать уже 

с 9 декабря.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neiya@inbox.ru

У нас все равны

Получается, что после введения запрета на оста-
новки в центре, первоуральцы смогут либо выйти у 
«Меги», либо катить через весь город до Северного 
автовокзала. Для тех, кто работает или учится в 
центре Екатеринбурга, учитывая пробку, которая 
регулярно возникает именно от Дворца молоде-
жи до автовокзала, это может стать серьезным 
затруднением.

Действительно: где логика? Заплатить один 
раз, прокатиться через весь город, потеряв вре-
мя, а потом вновь заплатить, чтобы, пересев на 
городской транспорт, поехать куда тебе нужно? 
Такая перспектива, судя по комментариям под 
этой новостью в интернете, у большинства вы-
зывает бурное негодование. «Это на руку только 
таксистам-бомбилам, — пишут интернет-пользо-
ватели. — Те начнут загибать цены. Как всегда у 
нас — «все для людей»!».

В пресс-службе администрации Екатеринбурга 
поясняют: основная причина — у нас все равны.

— Для всех междугородних маршрутов единые 
правила, — заявил «Городским вестям» пресс-
секретарь Денис Сухоруков. — Почему, допустим, 
автобусы из Челябинска или из Заречного идут 
через Екатеринбург без остановок, прямо на ав-
товокзал, и почему Первоуральску в данной си-
туации надо сделать исключение? Требования ко 
всем одинаковы, остановок междугородных рей-
сов автобусов в центре города быть не должно. 
По правилам, автобусы, следующие по междуго-
родним маршрутам должны прибывать в единый 
пункт приема — на автовокзал. Далее пассажиры 
пересаживаются на городской транспорт. Запрет 
будет действовать для всех типов междугородно-
го транспорта: и для «ГАЗелей», и для автобусов.

Точ н у ю дат у от мен ы оста новок Ден ис 
Сухоруков назвать не смог, подчеркнув лишь, что 
данное намерение администрация Екатеринбурга 
реализует обязательно.

Надеюсь, все же оставят

Лира Гордеева, директор ООО «Лира», осущест-
вляющего междугородние перевозки по маршруту 
№150, сообщила: в настоящий момент официаль-
ной информации о том, что с 9 декабря остановки 
в центре Екатеринбурга будут запрещены, нет.

— Сейчас проводится оптимизация марш-
рутной сети по пригороду и Екатеринбургу. 
Министерство транспорта Свердловской обла-
сти не против того, чтобы 150-й останавливал-
ся в центре, и надеюсь, что сумеют согласовать 
свою позицию с администрацией Екатеринбурга, 
— говорит в интервью «Городским вестям» Лира 
Рифовна. — Особенно учитывая то, что первоу-
ральцы с 70-х годов прошлого века ездят имен-
но с этими остановками, привычки людей. Ну, 
на самом деле, какой смысл везти студентов до 
Северного автовокзала, чтобы они потом ехали 
обратно в центр? Возможно, схему движения по 
Екатеринбургу меняют из-за того, что на пло-
щади у Дворца молодежи и далее у стадиона бу-
дет проводиться реконструкция — там плани-
руют новую транспортную развязку. Надеюсь, 
что будет принято какое-то оптимальное реше-
ние, и возможность делать остановку в центре 
Екатеринбурга нам оставят.

ИДИТЕ В СУД

Эльвира Ветлужских, помощник прокурора:

— В такой ситуации работник может обратиться в суд, если самосто-

ятельно обратиться в суд он не может, то в прокуратуру. Если возник 

трудовой спор между работником и работодателем, работник имеет 

право в течение трех месяцев обратиться в суд для обжалования дей-

ствий работодателя и лишь в течение одного месяца с момента уволь-

нения работника. В соответствии со ст. 140 ТК РФ: «При прекращении 

трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъяв-

ления уволенным работником требования о расчете».

По таким вопросам необходимо написать коллективное обращение 

на имя прокурора, указывая контактную информацию свою и рабо-

тодателя. Мы примем меры прокурорского реагирования. Если есть 

задолженность по заработной плате, то мы обращаемся в суд.

Фото Ольги Вертлюговой

Спокойная жизнь и стабильная работа дворникам из УК «Наш город» только снится. Постоянные 

реорганизации и зарплата в конвертах — так продолжается уже два года.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Думаете, я не работаю? Ошибаетесь
Павел Терещенко ответил на вопросы читателей сайта gorodskievesti.ru
В  к о н ц е  с е н т я б р я  с а й т 

gorodskievesti.ru объявил об от-

крытии интернет-конференции 

с начальником ГИБДД Павлом 

Терещенко. До 7 октября любой 

желающий мог задать вопрос ру-

ководителю автоинспекции. Наши 

читатели задали 26 вопрос Павлу 

Владимировичу, которые мы неза-

медлительно передали по адресу. 

Ожидание ответов затянулось на 

целый месяц — Павел Терещенко 

то был занят, то на больничном, 

то в отпуске. Мы уже начали было 

переживать — не пытается ли руко-

водитель ГИБДД уйти от общения с 

пользователями сайта. Но на днях 

все благополучно разрешилось — 

Павел Владимирович встретился 

с нами и ответил на все вопросы. 

Самые интересные моменты мы 

предлагаем вашему вниманию.

 
ОЛЬГА С. Когда будет на-
веден порядок возле ТЦ 
«Спутник». Многие водите-

ли считают пешеходный тротуар 
дорогой. При обращение в ГИБДД, 
ответ: «Фотографируйте номера 
машин и присылайте к нам».
— Однозначно, это вопрос про-
рабатываться будет совместно  
с администрацией. Потому что, 
наверняка, и у ТЦ «Спутник» и 
у «Энергии» есть какая-то терри-
тория утвержденная благоустрой-
ства. Там необходимо разделять 
транспортный и пешеходный 
поток, отделять тротуары от про-
езжей части. Но насколько я вла-
дею ситуацией сегодня, там уже 
отсыпали зону щебнем, стало 
быть, у нас есть различия, где 
тротуар, а где ездят машины. 
Думаю, на будущий год решим 
проблему. Сейчас это не реально 
сделать в связи погодными ус-
ловиями. Перед администраций 
мы вопрос этот давно поднимаем. 
Конечно, в этом районе должны 
сделать нормальный проезд для 
машин и нормальный тротуар для 
пешеходов. Все будет огорожено, 
поставлены знаки.

АЛЕКСАНДР. Интересно, 
запрещающие знаки у ТЦ 
«Марс» поставлены для 

проформы или должны действо-
вать? Приделайте табличку 
«Работает эвакуатор» и пару 
машин отправьте на штрафсто-
янку. Подействует...
— Мы в этом направлении работа-
ем, заявления поступают постоян-
но. Точка преткновения — «Марс». 
Не так много на сегодняшний 
день — десять нарушений правил 
остановки и стоянки. Понятно, 
что наряды работают на более 
напряженных участках. Причина 
в том, что при строительстве ТЦ 
«Марс» не было соблюдено пра-
вило, что требуется оборудовать 
стоянку на определенное количе-
ство парковочных мест. С ГИБДД 
этот вопрос не согласовывали. 
Здесь надо проверять, насколько 
реальность отличается от того, 
что заявляли в проекте хозяева 
центра. Потому что на картинке 
может быть одно, а в действитель-
ности — совсем другое. Видимо, 
определенные должностные лица 
не доработали этот вопрос до кон-
ца, не сделали так, как это должно 

быть. Привлекаем к администра-
тивной ответственности наруши-
телей. Эвакуировать транспорт 
мы имеем право только тогда, 
когда существует реальная помеха 
движению. У ТЦ «Марс» эвакуатор 
должен быть в виде манипулятора: 
зацепляют за колеса, грузят на 
эвакуатор и увозят. У нас на сегод-
няшний день специализированных 
эвакуаторов нет. Поэтому нашим 
эвакуаторам оттуда достаточно 
проблематично машину взять. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОНИ. Павел 
Владимирович, добрый день! 
Расскажите о судьбе идеи 

запретить поворот налево в рай-
оне мясокомбината. Погибло и 
пострадало здесь столько людей, 
что уже пора бы давно. Сколько 
было шума после последней тра-
гедии, когда разбилась машина с 
учениками лицея, предлагали новые 
схемы движения на этом участке. 
И опять все заглохло, народ гоняет, 
поворачивает, видимо, ждем новую 
трагедию?
— Идея есть. Предложение на-
правлено в администрацию города. 
Обсуждалось это на комиссии по 
безопасности дорожного движения. 
На сегодняшний день есть проект 
организации дорожного движения, 
он проходит процедуру утверж-
дения. Но надо понимать, что мы 
столкнемся с проблемой: негде раз-
ворачивать транспорт. Повороты 
левые мы, конечно, запретим. 
Вопрос, как попасть на предпри-
ятие? Как ГИБДД, мы будем вы-
нуждены наводить порядок на дан-
ных участках, контролировать. И 
тогда весь транспорт поедет у нас 
в ближайшее место разворота — 
это в районе ТЦ «Строитель». Это 
крайне неудобно. Заезжают туда, 
в основном, грузовые машины. 
Напряженная ситуация создается 
у ДК «Строитель» и на Вещевом 
рынке. А если добавится поток? 
Здесь надо прорабатывать вопрос в 
комплексе, в целом. Запретить по-
вороты легко. От одной проблемы 
уйдем, создадим ряд других. 

STAS KOCHNEV.  Паве л 
Владимирович, куда мож-
но обратиться по поводу 

установки светофора у школы или 
детского сада?
— Вообще, обращаться необходимо 
в администрацию, на имя главы с 
заявлением, а там уже, я думаю, 
поручат соответствующим долж-
ностным лицам рассматривать 
этот вопрос. Если к нам — как 
передаточное звено, мы отправим 
ваше письмо все равно в админи-
страцию. Функцию по организации 
движения с ГИБДД указом пре-
зидента сняли с июня этого года. 

ВАЛЕРИЯ КАРПОВА. Павел 
Владимирович, интересу-
юсь от имени жителей рай-

она кинотеатра «Восход»: нам 
вообще светит возможность без-
опасного передвижения, или так и 
будем продолжать увертываться 
от машин? Да, и остановочку бы 
нам автобусную оборудовать, а то 
как-то не по-человечески.
— За это время там уже навели 
порядок. Единственное, что необхо-
димо доработать: удаление с зоны 

перекрестка деревьев и установка 
искусственных неровностей перед 
пешеходными переходами в целях 
безопасности. Но, наверное, это 
будет окончательно сделано на 
будущий год.

ЮРИЙ АНТИПИН. В послед-
нее время уровень знаний 
ПДД сотрудниками ГИБДД 

неуклонно снижается. Так, напри-
мер, весной этого года я припар-
ковал машину на левой стороне 
улицы Ватутина, напротив дома 
№66. Это дорога с односторонним 
движением, знаки 3.27 и 3.28 не 
установлены, поэтому можно 
останавливаться на любой сто-
роне дороги (12.1 ПДД). Через не-
которое время подъехали сотруд-
ники ДПС и стали настаивать на 
эвакуации автомобиля, поскольку, 
по их мнению, я оставил машину 
в неположенном месте и создаю 
помехи для движения автомо-
билей. Поскольку сотрудники не 
смогли доказать необходимость 
эвакуации, они уехали, сказав: «На 
первый раз прощаем». Скажите, 
как контролируется знание правил 
дорожного движения у личного со-
става ГИБДД?
— Есть аттестация. У нас не толь-
ко сотрудники ГИБДД, а вообще 
весь личный состав полиции 
ежеквартально сдают зачеты в 
форме теоретического экзамена. 
Выдаются билеты, сотрудники 
их решают. В том случае, если 
не сдают, то не допускаются до 
управления служебным транс-
портом. Большинство, около 80 
процентов, сдают с первого раз. 

Индивидуально проводим работу 
с ними.

ГОСТЬ. Вы считаете, что 
наши дороги ремонтируют? 
Или, может, это как-то 

иначе назвать стоит?
— Мое личное мнение, дороги 
ремонтируют. Просто не в пол-
ном объеме, не столько, сколько 
положено. Это какой-никакой, но 
все-таки ремонт. В целом, сдвиги 
есть, и это видно. Понятно, что 
ремонтируют по 2-3 километра в 
год, такими  темпами, нам, чтобы 
отремонтировать Первоуральск, 
необходимо полвека. Здесь дей-
ствительно нужен какой-то ком-
плексный, программный подход. 
Да, не в полной мере дороги у нас 
соответствуют. 

ТОЛЯ ДРЁМОВ. А на ка-
кой машине сами ездите? 
Подвеску не жалко?

— По поводу жалко — не жал-
ко, я стараюсь ездить аккуратно. 
Обычная у меня машина, импорт-
ного производства. Никакого там 
ни бизнес-класса. 

СВЕТЛАНА. С февраля 2013 
года о своих штрафах я 
узнаю через сайт госуслуг. 

По почте ни одного уведомления о 
нарушении ПДД я не получала! А 
если нет интернета, то как быть?
— Да, был некий сбой. Это было 
летом. Сбой был в области, по-
тому что мы постановления не 
отправляем. Мы отправляем по 
электронной почте в Управление 
ГИБДД информацию, где уже по-

становления распечатываются, 
конвертуются и направляются вла-
дельцам транспортных средств. 
На сегодняшний день ситуация 
стабильная. В короткий период 
времени все «письма счастья» 
доставляются адресатам. Всю 
информацию можно получить по 
телефонам: 27-04-36 или 27-04-43. 
Либо обратившись к нам в ГИБДД 
— это кабинет административной 
практики, кабинет №13 или в центр 
автоматической фиксации адми-
нистративных правонарушений. 
Это два места, где можно узнать 
свой «послужной список».   

МИХА. Зачем убрали стаци-
онарный пост с выезда из 
города? Как это сказалось 

на вашей работе? Что будет со 
зданием поста?
— Что будет с этим зданием, не 
готов сейчас ответить. А постов 
достаточно много было закрыто по 
всей территории РФ. Они были при-
знаны неэффективными для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения. Приказ министерства, 
где был определен перечень закры-
тых постов. С людьми, которые го-
ворят о том, что невозможно пере-
йти дорогу из-за автомобилистов, 
которые гонят с трассы, я не согла-
шусь. Там обустроен пешеходный 
переход: и знаки на желтом фоне, 
и освещение, и искусственные не-
ровности для снижения скорости. 
На сегодняшний день этот переход 
более-менее безопасен. Я думаю, 
скорость водителей постепенно 
снизиться. Мы периодически туда 
выставляем приборы автоматиче-

Полную версию читайте на сайте 

www.gorodskievesti.ru

ПАВЕЛ ТЕРЕЩЕНКО родился 2 марта 1980 года, женат, воспитывает дочь. В 2002 году закончил Уральский государственный 

лесотехнический университет по специальности инженер организации дорожного движения.

Прохождение службы в органах внутренних дел Павел Владимирович начал с должности старшего инспектора дорожно-патруль-

ной службы ГИБДД УВД Первоуральска в сентябре 2002 года. До назначения на должность начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Первоуральску занимал должность старшего государственного инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Реклама (16+)

ской фиксации правонарушений. 
Поэтому привычка гонять рано 
или поздно пойдет. 

Я ВСЕ ВИДЕЛ. Перекресток 
Ватутина-Герцена стал 
очень опасен. Живу рядом, 

за 4 месяца увидел пять аварий. В 
последний раз девятку аж развер-
нуло на 180 градусов, а могло бы и 
вовсе перевернуть. Что предприни-
маете для улучшения обстановки 
там? И еще: 15 лет назад там 
были пешеходные переходы, зебры 
рисовали на 1 мая каждый год, а 
теперь приходится «одалживать-
ся» у водителей, чтобы попасть 
на остановку на другой стороне 
улицы. Они не сбавляют скорость 
даже, считая, что делают все по 
правилам. Куда делся переход, и 
появится ли вновь? Спасибо.
— Перекресток Ватутина-Герцена 
и был опасным, потому что там 
не было организовано безопасное 
движение для пешеходов. Мы пе-
риодически направляем свои пред-
ложения по организации безопас-
ности в данном месте и поэтапно 
они уже начинают воплощаться в 
жизнь. Уже сделана часть кармана, 
автобусную остановку убрали. В 
перспективе, насколько мы видим, 
там будут установлены светофор, 
«зебра» и знаки. Поэтому потихо-
нечку будем к этому стремиться. 
Если все нормально, обещать не 
хочу, то в будущем году постара-
емся все сделать. Почему не могу 
сказать о сроках? Потому что я 
— не орган местного самоуправ-
ления, у меня нет денег. 

Я ВСЕ ВИДЕЛ. Один мой 
знакомый полгода назад 
продал машину, с тех пор 

ему дважды пришли штрафы за 
нарушения, сделанные новым вла-
дельцем авто. Полгода — это, 
по-вашему, достаточное время 
для того, чтобы обновить базу 
автовладельцев? А если этот че-
ловек завтра собьет кого-нибудь, 
мой знакомый пойдет в тюрьму 
вместо него? 
— Полгода, конечно, достаточно, 
чтобы обновить базу автовла-
дельцев. Здесь вопрос не понятен. 
Человек каким образом продал 
свою машину? Возможно, она до 
сих пор не перерегистрирована. 
Человек ей управляет, у него 
есть договор купли-продажи, а 
регистрационных действий он 
не произвел. Может, еще машина 
числится за старым владельцем. 
Если возникают такие моменты, 
необходимо обратиться к нам в 
ГИБДД, чтобы посмотреть, прошла 
ли в базе перерегистрация? Это 
же техника, она не совершенна. 
Бывают моменты, когда она может 

числиться за старым хозяином. 
Если такое есть, обращайтесь к 
нам в ГИБДД, и этот вопрос будет 
урегулирован. А если что-то про-
изойдет, то в любом случае будут 
искать фигуранта, а не владельца 
машины как-то будут привлекать.

Н И К О Л А Й  В О Й Т Ю К . 
Павел Владимирович, до-
брый день. У дома №27 по 

ул.Комсомольская к первому подъ-
езду не подойти, стоят машины. 
Что-нибудь случись, ни скорая, 
ни пожарная не подъедут. А ведь 
машины должны парковаться на 
расстоянии 15 м от стены дома?
— По поводу парковки на газонах 
работа соответствующая прово-
дится достаточно. Мы все заявле-
ния, все обращения принимаем по 
ходу повседневной работы. Может 
быть, не так много. За 10 месяцев 
текущего года мы привлекли бо-
лее 80 владельцев транспортных 
средств за стоянку на газонах, 
детских площадках. А ситуация по 
Комсомольской, 27 мне пока не по-
нятна. Съездим, сделаем проверку. 
По поводу расстояния в 15 метров, 
насколько я помню, этот норматив 
из СанПИНа исключили. Сейчас 
расстояние от гостевых парковок 
до зданий не нормируются.

Я сам свою машину ставлю 
у дома на парковке. Я достаточ-
но законопослушный человек. 
Машину свою на газон никогда 
не поставлю. Если бы не было воз-
можности поставить около дома, 
ставил бы на специализирован-
ную стоянку.

ГАЯН. Уважаемый Павел 
Владимирович, у нас у всех 
беда. Талицкий мост по 

утру — это просто... не знаю как 
назвать... Я конечно не нарушаю 
правила движения там (т.к. у 
меня много знакомых сотрудни-
ков ГИБДД), но мне очень обидно, 
почему я в правом ряду и не на-
рушая правил двигаюсь намного 
медленнее, чем злостные нару-
шители, которые едут под знак 
(движение только налево) и еще 
создают казусные ситуации когда 
вклиниваются на мосту. Может, 
камеру на столб?
— Знак движение по полосам 
там стоит. Есть прямое движе-
ние, и есть поворот налево. Это 
когда мы едем отсюда в сторону 
Екатеринбурга. Правая полоса 
для движения прямо, левая — для 
поворота на Пильную и разворота. 
Едут по левой? Мы сейчас это себе 
пометили. Мы там будем периоди-
чески выставлять наряд, контро-
лировать. А то, что предлагается 
по установке камер, к сожалению, 
сейчас нет такой камеры, которая 

бы этот вид нарушения фиксиро-
вала. На сегодняшний день есть 
камеры, которые фиксируют ско-
ростной режим, нарушения правил 
остановки-стоянки под знаками, 
проезд на запрещающий красный 
сигнал светофора, стоп-линия и 
еще, по-моему, какие-то. 

Конечно, на перспективу мы 
для себя это помечаем. И как бу-
дет возможность, будем прораба-
тывать этот вопрос. 

АНДРЕЙ. Нарушения рас-
положения ТС на проезжей 
части последнее время са-

мые распространенные наруше-
ния ПДД, и сотрудники с этим 
никак не борются. Видать, эти 
нарушения перешли в раздел пар-
ковочных. Негде ставить машины 
— закрываем глаза. Теперь негде 
ездить — значит, можно ездить 
по всем полосам, включая полосы 
торможения/разгона, и обочины. 
А также поворачивать с правого 
ряда налево, с левого направо, и 
двигаться прямо — с любого.
— Боремся мы с этим достаточно 
активно. Особенно в летнее вре-
мя, когда поток машин большой. 
Проблема вызвана несовершен-
ством уличной дорожной сети. 
Узкие дороги, низкая пропускная 
способность. Водителям хочется 
побыстрее проехать, люди не вы-
держаны. Что касается езды по раз-
делительным полосам и обочинам, 
мы пресекаем ее, как в городе, так 
и на трассе Пермь — Екатеринбург.

IGOR IVANOV. Добрый день! 
На улице Ленина около ново-
го магазина «Пятерочка» 

поставили светофор, а перед ним 
— знак «СТОП». Многие водители, 
двигаясь на спуске со стороны за-
правки, не соблюдают требования 
знака и останавливаются перед 
самым пешеходным переходом. А 
что будет зимой, в гололед?
— Светофор появился прошлой 
зимой, мы ее пережили. Будет 
гололед, дорожные службы будут 
подсыпать дорожное покрытие. 
Тем более, это основная дорога, 
трасса — транзит через город. 
Дорожным условиям на ней уде-
ляется особое внимание.

VARNAC. Пожалуйста, рас-
скажите, какая работа 
ГИБДД Первоуральска ве-

дется по выявлению сотрудников 
силовых ведомств, управляющих 
транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения? 
Сколько таких случаев выявлено 
за 2011, 2012, и 2013 год. Прошу про-
верить сотрудников МРО ФСКН 
по Первоуральск на выявление по-
добных правонарушений.

— Мы проводим работу в целом, 
а не отдельно по сотрудникам по-
лиции и других силовых ведомств. 
На текущий момент было оформ-
лено три сотрудника силовых ве-
домств в алкогольном опьянении. 
В прошлом году за весь год цифра 
была точно такая же за весь год. 
И в 2011 году — один сотрудник. 
Это не нормально. Показатель 
должен быть ноль. С сотрудников 
ГИБДД спрос больше, это пропи-
сано законом «О полиции». Таких 
сотрудников увольняют из органов 
и лишают права управления авто-
мобилем. Никакого снисхождения 
нет, наоборот.

VARNAC. Из-за работы све-
тофора на Банковском в 
утренние часы с 7.30 до 8.00, 

когда люди направляются на ра-
боту, в сторону 7, 8, 9 цехов ПНТЗ, 
возникает пробка. Дежурившие на 
повороте сотрудники ГИБДД ни 
разу не предпринимали мер для 
улучшения движение, вместо этого 
ими останавливались машины из 
потока, что только значительно 
создавало помеху для движения. 
Такая же ситуация наблюдается 
при возвращении людей с работы в 
период с 16.00 до 17.00. Какие меры 
будут приняты для улучшения 
движения?
— Проблема нам известна, мы 
ей занимаемся и ежегодно ана-
лизируем ситуацию. Потом свои 
предложения мы направляем в 
дорожные службы по изменению 
организации дорожного движения, 
по изменению режимов работы 
светофорного объекта в зависи-
мости от дня недели, от времени 
суток. Конечно, проанализируем 
в очередной раз. Проблема в том, 
что здесь узкие улицы и на пере-
крестке. Мы обязательно выйдем 
с предложением по обустройству 
дополнительной полосы, которая 
бы давала возможность поворачи-
вать в сторону поселка Пильная, 
отдельная своя полоса. Я думаю, 
это проблему бы решило. А по 
светофору поработаем. 

VARNAC. В связи с боль-
шим количеством машин 
в Первоуральске какие меры 

принимаются для организации 
дополнительных платных или 
бесплатных автостоянок?
— Если бы машины стояли на спе-
циализированных автостоянках, 
риск угона автомашины был бы до-
статочно снижен. Это — глобальная 
проблема всей страны, необходимо 
делать благоустройство, дополни-
тельно обустраивать парковочные 
места. Предложения мы свои на-
правляем в администрацию. Я не 
думаю, что мы администрации 

глаза открываем, они и без нас 
об этой беде знают. По большому 
счету, есть необходимость обо-
рудовать стоянки во всех районах 
города, нет района, которого бы это 
не коснулось. Это все-таки должны 
прорабатывать органы местного 
самоуправления. Сейчас пришла 
новая администрация, мы перед 
ней поставим вопрос. 

VARNAC. Лично вами до-
пускалось нарушение ПДД? 
Использовали ли вы своё 

должностное положение для со-
крытия данных нарушений?
— Принципиально правила не 
нарушаю, поэтому нет оснований, 
чтобы как-то свое служебное по-
ложение использовать.

ГОСТЬ. Павел Владими-
рович, почему сотрудники 
ГИБДД закрывают глаза 

на правонарушения в сфере до-
рожного движения, которые сейчас 
происходят повсеместно? За при-
мерами далеко ходить не надо: 15 
сентября утром во время ярмарки, 
проходящей на площади, сразу за 
правым поворотом с пр. Ильича 
на ул. Ватутина в сторону стро-
ящейся гостиницы, стоял экипаж 
ГИБДД. Очевидно, стоял для того, 
чтобы выполнять план по водите-
лям, не пропустившим пешеходов. 
При этом прямо напротив весь 
тротуар был заставлен авто-
мобилями так, что невозмож-
но было пройти, но инспекторы 
ГИБДД этого чудесным образом 
не замечали. Также они не видели 
автомобили, припаркованные на 
тротуаре у бара в районе дома №21 
по пр. Ильича и множество других 
нарушений правил дорожного дви-
жения. Когда сотрудники ГИБДД 
начнут работать, а не выполнять 
планы по протоколам и строчить 
красивые отчеты наверх?
— На самом деле никто глаза не 
закрывает. А по поводу ситуации 
вокруг площади, я могу просто 
объяснить. Дело в том, что ма-
шины паркуются в тех местах, 
которые часть жителей считает 
тротуаром, но водители вправе 
сказать, что это уширение про-
езжей части. Но на сегодняшний 
день он никак не отделен от про-
езжей части. И нам очень тяжело 
доказать в суде, что это действи-
тельно тротуар. Тот бордюрный 
камень, который был, при ремонте 
дорожного покрытия стал вровень 
с дорогой. Доказать существование 
тротуара практически невозможно 
до тех пор, пока здесь не установят 
новый бордюрный камень, либо 
не сделают ограждение. Перед 
администрацией этот вопрос будет 
поставлен одним из первых.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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То, что нам не дали сказать

артина, писанная маслом: 

обнимающиеся мама с па-

пой и ребенок. Об этом меч-

тают, к этому стремятся, но 

не у всех получается в реальности 

похвастаться по-настоящему хоро-

шими отношениями друг с другом. 

Как правило, многие взрослые 

даже не придают этому значения: 

как же это так, что наши дети могут 

нам не доверять, мы же их вырасти-

ли, подарили им жизнь, да они обя-

заны нам и так далее. Так думают 

среднестатистические родители, 

а какого мнения придерживается 

молодежь?

Выйдешь замуж — 
живи где хочешь

Алену считают проблемным под-
ростком. Она делает экстремаль-
ный пирсинг и красит волосы в 
кислотные оттенки.

— Обстановка у меня в се-
мье не лучшая, — рассказыва-
ет девушка. — Родители разве-
лись десять лет назад. Из семьи 
ушел отец, ему было не до меня. 
Основное воспитание я получала 
и получаю от матери. Мама мне 
с самого детства «долбила», что 
я должна быть лучше всех и смо-
треть на других, как на правиль-
ный пример. Слышала только 
упреки, что «я хуже остальных», 
«за что я свалилась на ее голову». 

Поначалу, когда для меня мать 
была авторитетом, я старалась 
прислушиваться к ее мнению.

Потом Алене это надоело — 
сейчас она живет так, как счита-
ет нужным: красит волосы в зеле-
ный цвет, делает пирсинг и тату.

— Я по-другому стала воспри-
нимать мир и свое окружение, — 
завершает разговор девушка. — 
Это для меня пустое место.

Кристине уже 20-ть, и она до 
сих пор живет в родительском до-
ме. Скандалы и ругань — обыч-
ное дело.

— В декабре мне исполнится 
20 лет, а у меня до сих пор про-
блемы с родителями, — говорит 

Кристина. — Они никуда не пу-
скают меня гулять ночью. Нет, я 
не говорю о ночных клубах, дис-
котеках и прочем! Я вообще до-
мосед, друзей у меня немного, и 
я все время сижу дома. Но у меня 
есть парень, с которым я встре-
чаюсь уже три года — родите-
ли знают его очень хорошо… Так 
вот, отец не пускает меня к нему 
ночевать!

Запретом на совместные но-
чевки дело не ограничилось — 
Кристина неоднократно поднима-
ла эту тему, пыталась поговорить 
с отцом, но тот лишь кричал и от-
ветил категорическим отказом:

— Когда выйдешь замуж, хо-

ди с кем хочешь, и живи, где хо-
чешь. Пока ты с нами живешь, ты 
будешь нас слушать.

— Я не понимаю, почему он от-
носится к этому так агрессивно, 
— продолжает Кристина. — Мать 
меня понимает во всем — с ней я 
могу поделиться чем угодно, а вот 
отец… У него нельзя никуда от-
проситься, хотя мне уже не 15 лет!

У 17-летнего Константина нет 
тотального контроля со стороны 
родителей, но и он не может по-
хвастаться доверительными от-
ношениями в семье.

— Я не хочу, чтобы родите-
ли управляли мной, — говорит 
Костя. — Я с ними почти не раз-

говариваю. А зачем мне это, ес-
ли они уже для меня — не авто-
ритет?! Самое главное, что мне 
нужно от родителей — это деньги.

Константин не скрывает свое-
го потребительского отношения, 
старается взять от жизни макси-
мум. Тот максимум, который сам 
считает максимумом:

— У меня много друзей, с кото-
рыми мне хорошо, есть девушка, 
— перечисляет свои достижения 
молодой человек. — Учеба мне не 
дается, а значит, зачем мне эта 
учеба?! Так что отрыв по-полной.

Ребенок — зеркало 
родителей

Лэйсэн Сибагатуллина, психолог:
— Общение с родителями по-

может развивающейся личности 
почувствовать свою значимость, 
ощутить вашу любовь, возрас-
тет доверие в семье. Какие суще-
ствуют маленькие и несложные 
правила для создания довери-
тельных отношений с ребенком? 
Во-первых, внимательно слу-
шать то, о чем он вам говорит. 
Во-вторых, относитесь к ребенку, 
как к лучшему другу, как к рав-
ному с вами. И, конечно же, ва-
жен телесный контакт. Когда вы 
в последний раз обнимали или 
целовали свое дитя? Этот вопрос 
многих современных родителей 
ставит в тупик. Это неправильно. 
Вы же его любите, обнимите его 
лишний раз, пусть он почувству-
ет вашу ласку и тепло. И самое 
главное правило: будьте на все 
100 % эмоциональны с ребенком. 
Никому не захочется рассказы-
вать что-либо, когда вы сидите и 
зеваете, смотря пустыми глазами, 
в которых нет никакого интереса.

Редакция «Крика» провела опрос в со-
циальной сети «ВКонтакте»: довольны 
ли вы своими отношениями в семье, а 
именно — отношениями с родителями?

44,6 % — вполне довольны своими 
отношениями в семье, 13,9 % — они не 
устраивают, 22,7 % — хотелось бы больше 
проводить времени вместе, оставшиеся 
18,8 % воспринимают родителей как ис-
точник денег и абсолютно не нуждают-
ся в общении с ними, в большинстве слу-
чаев развита даже сильная неприязнь.

Просмотрев возраст проголосовав-
ших, можно отметить, что всем доволь-
ны молодые люди старше 20-и и де-
ти начальных классов (до десяти лет). 
Подростки же не могут этим похвастать-
ся: либо у их родителей не хватает на 
них времени, либо, того хуже, детям хва-
тает лишь того, что они их обеспечива-

ют. Откуда это берется? Причина стано-
вится понятна, стоит только пообщаться 
со взрослыми: что для них важнее — 
проводить больше времени с ребенком 
или заработать больше денег на его обе-
спечение? Ответы большинства очевид-
ны: родители стремятся обеспечить ре-
бенка, при этом очень много работают, 
берут дополнительную работу, возвраща-
ются домой, когда весь дом спит.

Если посмотреть другую — компе-
тентную — статистику, то в день ребе-
нок получает только 12 минут на обще-
ние с родителями. Из этого около восьми 
минут родителя отводят на разного рода 
наставления, поучения, споры и ругань. 
Из этого следует, что на дружеское, не-
формальное общение остается только че-
тыре минуты. Наверное, здесь стоит по-
ставить восклицательный знак.

АРТЕМ ИЗГАГИН, 17 лет, ПМК

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, 17 лет, шк. №15

Предки не в авторитете
Пока родители посвящают себя карьере и зарабатыванию денег, 
дети воспринимают их как ходячие кошельки и балласт

Довольны ли вы своими отношениями с родителями?

Вполне 

довольны 

своими 

отношениями 

в семье

Отношения в семье

не устраивают

44,6%

13,9%

22,7%

18,8%

Хотелось бы больше 

времени проводить 

вместе

Родители — источник 

денег, в общении

с ним не нуждаюсь

Набор не окончен. Приглашаем новых корреспондентов молодежной редакции
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Почему-то последнее время люди 
разучились мечтать. Конечно, 
каждый захочет это опровергнуть, 
сказать: «я мечтаю о том, о том и 
о том». И все-таки, о том — это о 
чем? Почему-то, каждый раз зада-
вая этот вопрос, в ответ я слышу: 
«хочубогатойжизния-хочумаши-
ну-яхочуквартиру». Вот именно: 
ХОЧУ. Но хотеть можно многое: 
кушать, спать, уюта… Все, что 
угодно. Но разве это мечта?

К сожалению, наши «мечты» 
материальны и частенько зави-
сят от бренда, т. е. временны и 
когда-нибудь устареют. Сколько 

раз в день мы слышим: «да у него 
iphone» или «он ездит на porsche». 
А изначально у всего была иная 
функция: телефон — чтобы зво-
нить, автомобиль — чтобы ез-
дить. Мне всегда было интересно, 
если бы «iphone» переименовали в 
«rubbish», люди по-прежнему бы 
мечтали о нем?

Но иногда, среди «хотелок», 
мелькает и то, что можно на-
звать «мечтой»: уютная комнат-
ка с камином, креслом-качалкой 
и полкой, забитой оригиналами 
любимых книг, путешествие или 
посещение карнавала, прыжок 
с парашютом… А еще мечтают 
научиться рисовать, танцевать 
или купить щеночка. Но такое 
«хочу» совершенно отличается 
от ранее упомянутого «ХОЧУ!». 
Ведь это не потребность, не при-
хоть, не каприз и не причуда. Это 
не временно и вряд ли устареет. 
Это то, что сделает вас немножко 
счастливее.

ару-тройку лет назад в свет 

вышел наш — добрый и 

яркий — фильм «Стиляги». 

Посмотрев его, я очень заин-

тересовалась этим направлением и 

решила расспросить о стилягах … 

дедушку! Да-да, мой дедушка не 

всегда был серьезным, опытным 

и с морщинами, а когда-то носил 

пестрые рубахи и брюки-клеш 

— пытался подражать стилягам, 

учась в старших классах. В 50-60-е 

годы прошлого века стиляги были 

безобидными модниками, но их не-

навидела партия, а обычные люди 

опасались, как всего незнакомого и 

чуждого. Ненавидели за то, что они 

слушали американскую музыку, 

плясали веселые танцы и говори-

ли о том, о чем многие молчали. У 

стиляг было много последователей 

и много противников — также, как 

и у стиляг 21-го века — хипстеров.

На самом деле, хипстеры появи-
лись примерно одновременно со 
стилягами, но стали популярным 
молодежным течением в России 
только сейчас, пусть и многие 
понимают его неверно, но почти 
каждый третий подросток осме-
лится назвать себя хипстером. 
Хипстер — это не только «модня-
вые» шмотки, большие прозрачные 
очки и гаджет с наличием интер-
нета (так думает общественность), 
это довольно умный, начитанный, 
совершенно не скромный человек, 
в возрасте от 15 до 25 лет, не боя-
щийся высказать свое мнение о 
ситуации, книге, фильме… Кстати! 
Хипстер вряд ли будет смотреть 
фильм из разряда «мейнстримяти-
ны» — то есть чего-то типичного, 
банального, его интересует арт-
хауз и высокая философия. Из книг 

он предпочитает такие, которые 
послужат пищей для его мозга и 
заставят задуматься — например, 
Пауло Коэльо и Харуки Мураками. 
Хипстеры любят современное ис-
кусство, довольно непонятное для 
простых, как говорит хипстер, 
«смертных» людей.

Течение хипстеров доволь-
но разнообразно, есть хипстеры-
«св эг еры » (swag — о т а н гл. 
«стиль», «блеск»), носящие боль-
шие брюки, толстовки — они по-
хожи на американцев, живущих 
в гетто, причем, довольно типич-
ных. Есть хипстеры-«клабберы», 
из названия коих понятно, что 
они любят оголять свое тело, не 
вылезают из клубов и не пред-
ставляют свою жизнь без них. А 
есть раста-хипстеры, к которым 
отношусь и я. Раста-хипстеры — 
это «неправильные» хипстеры, 
мы тянемся к миру, боремся с на-
силием, готовы выслушать лю-
бых людей, кто бы они ни были, 

и с удовольствием помогаем им — 
это наша идеология. У меня нет 
врагов, наоборот — много после-
дователей. Я, как и все раста-хип-
стеры и неохиппи, предпочитаю 
регги-музыку. Моя вдохновитель-
ница — солистка группы «Alai 
Oli» Оля Маркес, ее песни застав-
ляют меня грустить, танцевать и 
петь. «Простое уральское быдло, 
которое ненавидит русскую музы-
ку», — так характеризует «хипсто-
ту» Маркес.

В Первоуральске очень мало 
той самой «хипстоты», и каж-
дая моя выходка слишком силь-
но критикуется людьми моего 
возраста, а также старшим по-
колением. Когда я иду по ули-
це с оранжевым / зеленым плат-
ком, отдавая дань моде и душе, 
со множеством косичек на голо-
ве, в очках, многослойной одежде, 
перчатках и с огромным количе-
ством бижутерии — то люди хи-
хикают, просят с ними сфотогра-

фироваться, показывают на меня 
пальцем и тихонько перешепты-
ваются. И это всего лишь улица. 
Главное развлечение — автобус, 
где многие, особенно женщины, 
смотрят на меня с презрением: 
так уж заведено в нашем горо-
де, что хипстер — это что-то пло-
хое, неправильное, совершенно не 
имеющее место быть. Такого же 
мнения придерживаются и учите-
ля. Главное для нас — это не под-
даваться мнению критикующего 
нас общества, быть инди-китом 
(indie — свободный, независимый, 
independent, англ.) и, наперекор 
всему, черпать из этого вдохнове-
ние на новые «выкиды» и образы. 
А считать их, вернее, нас хороши-
ми или плохими — уже выбирать 
нашему обществу.

Личное 
мнение
Говорят, что юность — это 
плохо, потому что мы — дети, 
а значит, похожи на слепых 
котят. Конечно, мы не покры-
ты шерстью и у нас даже нет 
хвоста, но родители беспо-
коятся за нас так, как будто 
мы все-таки котята. А вдруг 
мы свяжемся с плохой ком-
панией, начнем пить, курить, 
употреблять наркотики?! У 
взрослых много странных 
страхов, при этом они не по-
нимают — мы знаем, что та-
кое хорошо, а что такое плохо.  
Да, возможно, мы еще малень-
кие, родители хотят уберечь 
нас от ошибок, но получается, 
что уберечь пытаются от 
собственных ошибок молодо-
сти. Не понимая еще одной ис-
тины — только ошибаясь, мы 
понимаем, как нужно сделать 
в следующий раз. Родители 
хотят уберечь нас от нераз-
деленной любви, потому что 
сами, наверное, испытали это 
на себе, но как тогда мы уз-
наем, что это не тот человек, 
если не влюбимся? Душевная 
боль, конечно, сильнее физи-
ческой, но это еще не повод 
вскрывать вены или бросать-
ся с высоток. Юность на то и 
дана нам, чтобы влюбляться, 
ошибаться, падать, подни-
маться, снова падать, стано-
виться сильнее и, может, даже 
взрослее. Именно этот период 
важен в жизни каждого из 
нас. Нравственные качества 
закладываются еще в детстве, 
но сейчас мы показываем 
родителям, чему они нас 
научили: быть добрыми, не 
отвечать на зло и, конечно, не 
страдать из-за тех, кто нас не 
достоин. 

ЕКАТЕРИНА СКОРЫНИНА, 

15 лет, школа №5 

АНАСТАСИЯ САПЕГИНА, 

15 лет, школа №15

ЮЛЯ ЛУКЬЯНОВА, 15 лет

Комментарии 

Дима Лаврентьев, музыкант 

регги-группы «Alai Oli», 

хипстер:

— Мне нравится женская аудито-

рия хипстеров, они привносят из-

юминку в тусовку. В музыкальном 

плане хипстеры тоже имеют место 

быть, это обязательно выльется во 

что-то более глубокое. В общем, 

Хипстота, я с вами и за вас!

Яна Киселева, студентка 

журфака:

— Хипстеры стильные, модные, но 

многих бесят. Любят то, что давно 

вышло из обихода. Читают книги, 

которые моя мама даже в руки не 

возьмет. Они — обычные люди с 

тараканами в голове. На самом 

деле, все мы хипстеры, и в этом нет 

ничего плохого.

Лена Насонова, 17 лет:

— Мне не нравится стиль, мода и, 

так скажем, «идеология» хипсте-

ров. Порой они ведут безбашен-

ный образ жизни. Они пытаются 

пристрастить к этому друзей. Они 

не очень адекватно одеваются, что 

выглядит странно и смешно.

Хипстеры и простые смертные
Первоуральские хипстеры борются с насилием, но считают 
себя «простым уральским быдлом»

Фотофакт  О чем мечтаешь ты?

Фото Гоги Цоцанидзе

А ведь это реальная причина, почему я опоздал в школу в пятницу! Дерево упало возле подъезда дома 

№19б по ул. Ленина и в течение часа никто не мог зайти или выйти.
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НАШИ ЗАКОНЫ

Реклама (16+)

Станет ли безопаснее на до-

рогах после того, как трудо-

вым мигрантам, работающим 

водителями, заменят нацио-

нальные права на российские, 

вопрос риторический: кому 

надо, лазейку найдет и без 

прав так или иначе не останет-

ся. Тем не менее, сменить их 

придется, хотя бы потому, что 

организации, выпустившей в 

рейс водителя с «родным», на-

циональным удостоверением, 

с мая 2014 года будет грозить 

штраф в размере 50 тысяч 

рублей. 

Об изменениях, которые про-
изошли в законодательстве, 
непосредственно касающихся 
транспортных предприятий и 
их сотрудников — трудовых 
мигрантов, работающих води-
телями, рассказал начальник 
РЭО ГИБДД Первоуральска 
Александр Недоростов:

— С 5 ноября работодатели 
иностранных граждан долж-
ны направить в ГИБДД спи-
сок лиц, которые будут сда-
вать теоретический экзамен. 
Мы в свою очередь делаем 

запросы в федеральную ми-
грационную службу, чтобы 
удостовериться в законности 
пребывания гражданина на 
территории России, а также 
по месту выдачи его нацио-
нального водительского удо-
стоверения. После того, как 
ответы на запросы приходят 
к нам, мы назначаем время 
и дату теоретического экза-
мена. В первую очередь тео-
ретический экзамен мы при-
нимаем у тех иностранцев, 
которые приехали к нам на 
временное пребывание на 

определенный срок, имеют 
вид на жительство, разреше-
ние на работу, медицинскую 
справку, где нет противопока-
заний. На сегодняшний день 
экзамен по теории мы прини-
маем, но водительское удо-
стоверение пока не меняем в 
связи с тем, что до мая 2014 
года нормативный документ 
не будет принят и подписан. 
А пока результаты экзамена 
хранятся у нас. Права поме-
няем. Как только закон всту-
пит в силу.

Как отметил Александр 
Павлович, одна группа води-
телей-иностранцев уже сда-
вала теоретический экзамен. 
Увы, но из пяти человек смог 
преодолеть это испытание 
только один. Теоретический 
экзамен проходит традици-
онно: на персональных ком-
пьютерах, программа сама 
выбирает блоки вопросов. Из 
20 заданий для сдачи теории 
необходимо выполнить как 
минимум 18. 

Руководитель РЭО под-
черкнул, что до мая 2014 го-
да водители-гастарбайтеры 

не будут подлежать адми-
нистративной ответственно-
сти, если управляют транс-
портным средством, имея 
национальное водительское 
удостоверение.

Сдача теоретического эк-
замена иностранным гражда-
нам не будет стоить ни рубля.

— Пока бесплатно, — под-
черкнул Александр Недо-
ростов, — с ноября текуще-
го года по май следующего 
работодатели должны озабо-
титься этим вопросом. Все 
они уже получили от нас ин-
формационные письма, все 
в курсе. 

Раскошелиться придется 
позже, при выдаче россий-
ского водительского удосто-
верения. На данный момент 
госпошлина составляет 800 
рублей. 

Под действие новых пра-
вил подпадает любой про-
фессиональный водитель из-
за рубежа, будь то водитель 
маршрутки, грузовика или со-
трудник службы такси. Кроме 
того, ГИБДД Первоуральска 
будет заниматься водителя-
ми из Шали и Нижних Серег. 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКНЕТ

Марина Крахмальникова, специалист отдела эксплуата-

ции ООО «Лира»:

— Никаких затруднений в связи с введением обязательной 

смены национальных водительских прав на российские у 

нас не возникнет. Водителей-иностранцев у нас мало. Один 

из них уже сдал теоретический экзамен. Времени на то, 

чтобы подготовиться и сдать, достаточно много, думаю, что 

успеют спокойно сдать все. Сложностей с русским языком 

также возникнуть не должно: у нас пассажирское предпри-

ятие, сфера услуг, так что на владение русским языков у во-

дителей-иностранцев мы обращаем повышенное внимание. 

Сами водители к необходимости сменить права отнеслись 

с пониманием. Я не могу сказать, что именно подвигло за-

конодателей к введению изменений, возможно — желание и 

необходимость удостовериться, что водители-иностранцы в 

достаточной мере готовы работать в наших сложных дорож-

ных условиях. Все мы в той или иной степени — участники 

дорожного движения, здесь безопасность превыше всего. 

ПРОСТО УСЛОЖНИЛИ ИНОСТРАНЦАМ ЖИЗНЬ

Александр Бронников, пассажироперевозчик:

— В Первоуральске особых сложностей не возникло. По-

ловина водителей-иностранцев уже сбежала в Екатерин-

бург, там за сменой прав следят не так пристально, как в 

Первоуральске. Какого-то масштабного дефицита кадров 

нет, хотя на первых порах были небольшие сложности. В 

целом я против этого обмена. Многие водители-иностран-

цы права получали еще при СССР, когда мы были единым 

государством, потом разделились, и им сменили права на 

права национальные, международного образца, которые, 

согласно конвенции, действительны на территории любой 

страны, в том числе — и в России. Почему наше государство 

в очередной раз решило пойти «своим путем» и в очередной 

раз усложнило жизнь иностранным работникам-водителям, 

понять сложно. Сначала позовут на работу, а теперь меняют 

правила игры. 

У меня некоторые водители-иностранцы лет по 8 работают, 

сегодня ходили, сдавали теорию. Из 12 человек сдал один. 

Так и любого русского вот так отправь сдавать заново — ре-

зультат будет аналогичный. Ну, будут пытаться сдать, кто не 

сдаст — поедет домой или работу будет менять. Узбеки, тад-

жики в массе своей неплохие профессиональные водители. 

Киргизы безбашенные, но их у нас немного в городе. Все 

зависит от человеческого фактора, а не от национальности. 

ЗАКОН ПОЛЕЗНЫЙ

Марина Парамонова, директор транспортной компании 

«Транс-плюс»:

— Закон полезный. На мой взгляд, будет совсем не лишним 

проверить и знания водителей, и выяснить, где они вообще 

удостоверения получали. Тем более, что большинство во-

дителей-иностранцев работает именно в сфере пассажиро-

перевозок, где безопасность очень важна. У нас, в грузовых 

транспортных компаниях, процент водителей-иностранцев 

намного ниже, буквально единицы. Работают водители из 

Казахстана — нормальные, вполне адекватные. 

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Менять права необхо-

димо только тем во-

дителям-иностранцам, 

которые работают 

профессиональными 

водителями. Тем, кто 

водит машину в статусе 

любителя, можно про-

должать ездить с наци-

ональными правами. 

Только российские
Водителей-иностранцев обязали менять водительские удостоверения 

Начальник РЭО ГИБДД Пер-

воуральска Александр Недо-

ростов заявил, что админи-

стративная ответственность 

за отсутствие российского 

водительского удостоверения 

для профессионаных водите-

лей вводится с мая 2014 года. 

Фото с сайта img.yandex.ru



13
Городские вести  №46 (247)   21 ноября 2013 года    

ПРЕОДОЛЕНИЕ

«Городские вести» в рамках рубрики «Пре-

одоление» не раз рассказывали о детях с 

ограниченными физическими возможностя-

ми. В очередной раз, придя в гости к семье с 

таким ребенком, мы задумались о том, как 

каждый день преодолевают все трудности 

родители ребенка-инвалида. Алеше Скряби-

ну 13 лет, у него самая тяжелая форма ДЦП. 

Прожить каждый свой день помогает ему 

мама Татьяна, которая полностью посвятила 

себя сыну.

Это было ударом

Элегантная молодая женщина встречает нас 
на пороге своей квартиры. Новые «квадра-
ты» Скрябины получили по федеральной 
программе только в нынешнем мае, а жда-
ли этого события 11 лет. До этого Татьяна 
Владимировна с двумя сыновьями ютилась 
в общежитии.

— Я когда зашла первый раз в 

квартиру, просто заревела. Не 

верила, что у сыновей будет, на-

конец, по комнате, — вспоминает 

Татьяна Скрябина.
Тогда, 13 лет назад, жилищные условия 

не помешали Татьяне Владимировне оста-
вить новорожденного сына-инвалида, а за-
тем родить второго.

— Я год проревела, когда мне сказали, 
что мой ребенок никогда сам не пойдет, не 
услышит меня, «мамой» не назовет. Тогда 
для меня, 19-летней, это было жестким уда-
ром. Но я даже не думала отказываться! 
Это мое! Когда это все случилось, я стала 
умнее и мудрее. Он был и остается для ме-
ня обыкновенным ребенком. Когда к нам 
гости приходили со здоровыми детьми, 
меня просто бесило, что у них дети ходят, 
все игрушки Лешкины ломают. И я устава-
ла от них за полчаса. И в душе себе гово-
рила — хорошо что, у меня такой ребенок, 
— говорит мама Алеши. — Потом начали 
ездить по санаториям и общаться с ма-
мочками, которые оказались в такой же 
ситуации. Всегда делимся советами друг 
с другом. У нас и сейчас больше друзей из 
нашего круга. Мы не общаемся со здоро-
выми детьми. Со временем, конечно, боль 
и стресс проходят, приходишь в себя и на-
чинаешь относиться спокойнее.

ДЦП — помойная яма

Несмотря на то, что беременность протека-
ла хорошо, Леша родился с самой сложной 
формой ДЦП:

— Меня насторожило, что он голову 
не держал, не улыбался, ни на что не ре-
агировал. В три месяца я сама поехала в 
Екатеринбург, там уже поставили диагноз, 
— рассказывает Татьяна Владимировна.

— Что такое ДЦП? Это помойная 

яма, куда скидывают все диа-

гнозы. Естественно, мы начала 

интенсивно лечиться, но толку, 

как видите, никакого нет.
Восемь раз в год приходилось ездить в 

центр «Особый ребенок», делали обкалы-
вание. Все время Скрябины проводили в 
больницах. Тогда из семьи ушел Лешин 
отец.

— Отношение к ребенку было никакое, 
его бесило, что я постоянно в больницах, а 
мне ребенок намного важнее, чем какие-то 
мужики, — говорит Татьяна.

Зачем, если оно не помогает

Сейчас по больницам мама с сыном уже 
не ездят. Во-первых, Леша стал тяжелым 
для хрупких женских рук, во-вторых, врачи 
говорят, что уже бесполезно.

— Врач, который нас наблюдает, ска-
зала: «Ну, выпишу я тебе такой талмуд с 
лекарствами на несколько тысяч. Толку 
от них не будет, лучше купи на эти день-
ги фруктов. Они будут намного полезнее». 
Лечение ДЦП ни одним врачом, ученым до 
конца не разработано. 

В интернете всякую чушь пишут, 

шарлатаны выпускают разные 

книжки. Некоторым лечение дей-

ствительно помогает, некоторым 

становится только хуже. У нас, к 

сожалению, второй случай. 

Лекарства мы не пьем. Зачем, если 
они не помогают? Печень с почками за-
саживать? Я сейчас просто поддерживаю 
ребенка, чтобы не усугубить ситуацию. 
Мы сколько курсов лечения не начина-
ли, постоянно заболевали. А болеть нам 

вообще нельзя. Зачем я буду ребенка 
травмировать?

Сдай! Родишь еще

Часто люди, которые никогда в жизни не 
сталкивались с подобной ситуацией, не 
стесняясь, говорят: «Не можешь? Сдай!». 
И у семьи Скрябиных такой случай имел 
место быть.

— Главное, никого из недоброжелате-
лей не слушать, даже родственников. Мне 
тоже говорили: «Ну, ты же еще молодая. 
Сдай его, родишь себе еще!». А я сказала, 
что смогу и буду тянуть его, — говорит 
Татьяна Владимировна. — Не надо нико-
го слушать, нужно любить ребенка и жить 
для него. Конечно, некоторые и здоровых 
детей бросают ради мужиков. А мужик — 
дело наживное. Если он тебя полюбит, он 
и ребенка твоего полюбит, не смотря какой 
он: больной или здоровый.

По словам мамы, ее сын чувству-

ет, любят ли его люди. Именно 

от этого и исходит родительница: 

«Простите, если вы моего ре-

бенка не любите, я вас тоже не 

люблю. Не важно, кто вы мне: 

сват или брат!».
— Мы жили в общежитии, где все на ви-

ду, часто гуляли, когда он еще маленький 
был. Когда начал подрастать, люди стали 
замечать, что что-то с ним не так. Он чув-
ствует, как люди к нему относятся, и на-
чинает комплексовать. Поэтому сейчас — 
только до машины и к бабушке в огород. У 
нее свой дом, и мы там, на участке, часами 
можем балдеть, — продолжает мама Леши. 
— Благо мама с папой меня поддержива-
ют. Не представляю, что бы делала без них. 
Они мне и квартиру помогли обставить, и 
с мальчиками нянчатся, когда нужно. А 
в принципе — все сама. Коляску купила 
для Леши, ходунки. Сейчас коплю деньги 
на специальное кресло в ванную. Оно сто-
ит 50 тысяч, я пока откладываю.

Вырастет — поймет

Татьяна Владимировна прекрасно понимает, 
что Лешино положение не исправить. Он 

никогда не женится, не подарит ей внуков 
и не будет ухаживать за мамой в старости. 
И четыре года назад женщина решила ро-
дить второго ребенка, как оказалось, тоже 
мальчика.

— Конечно, страшно было. Я была бере-
менная, и мне поставили патологию еще 
хуже, чем у Леши. Я лечилась, но все рав-
но боялась, что второй такой же родится. 
Благо, Кирилл родился здоровым, — рас-
сказывает Татьяна.

Второй муж тоже предательски ушел из 
семьи. Но Татьяна Владимировна не отча-
ивается, и каждый день прекрасно выпол-
няет свою главную работу — воспитывает, 
поднимает детей.

— Работать я, конечно, не могу 

устроиться. С утра отвожу млад-

шего в садик, потом провожу 

весь день с Лешей, — говорит 

мама. 
— С Кириллом попроще. Сам помылся, 

сам покушал. Леше же надо больше вни-
мания уделять: где-то подольше обнимать, 
целовать. Младший обижается, но с другой 
стороны лезет. Вот, они меня с обеих сто-
рон обнимут и сидим. Такие мужчины у 
меня. И люблю я их одинаково.

Младший Кирилл пока не понимает, 
что, несмотря на свой возраст, он — стар-
ший мамин сын, а в будущем — главный 
помощник.

— Один раз как-то спросил: «Почему 
Леша не ходит, не разговаривает?». Я от-
ветила: «Болеет». Больше вопросов нет. 
Вырастет — поймет, — уверена Татьяна 
Владимировна.

Как и любая мама, Татьяна считает, что 
ее ребенок — самый лучший, самый здо-
ровый. И уверенна, что особые дети лю-
бят своих родителей намного сильнее, чем 
обычные:

— Знаете, во всем есть свои плюсы и ми-
нусы, просто их надо увидеть. Здоровых-то 
детей много, а таких, как у меня, мало. Он 
индивид. Он — смотрит на меня совсем 
другими глазами. Я вижу и чувствую, как 
Леша меня любит. Он мне никогда не ска-
жет: «Мама, отстань!», как остальные здо-
ровые дети, не ценящие родителей. Вот он 
есть такой, какой он есть: самый лучший 
и здоровый!

Он смотрит 
на меня другими 
глазами

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Татьяна Скрябина, 
мама Алеши, больного 
тяжелой формой ДЦП, 
считает, что ее сын 
самый лучший
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Драки, кражи, алкоголики
«Городские вести» провели один день с участковым полиции
«Журналист меняет про-

фессию» — фишка, любимая 

многими корреспондентами. 

Практически каждому из нас 

доводилось денек-другой 

провести, изучая особен-

ности той или иной работы 

изнутри. На сей раз сме-

нить профессию удалось 

по приглашению полиции 

Первоуральска — в рамках 

акции «Один день участ-

кового уполномоченного 

полиции», представителям 

СМИ было предложено при-

соединиться к участковым и 

своими глазами увидеть: чем 

они заняты в повседневной 

работе. Стали участниками 

акции и «Городские вести».

Героизма не надо

Кроме представителей прес-
сы поучаствовать в акции 
могли и обычные перво-
уральцы: таковых нашлось 
семь человек.

— Убедительная прось-
ба ко всем гражданским 
участникам акции: кон-
тингент, с которым рабо-
тают участковые, непро-
стой, поэтому вперед не 
лезем, излишний героизм 
проявлять не надо, — сра-
зу предупредил начальник 
Евгений Игушкин, началь-
ник отделения участковых 
у пол номочен н ы х пол и-
ции и отделения по делам 
несовершеннолетних.

Утро участкового начи-
нается с общей оперативки: 
до личного состава дово-
дится информация о совер-
шенных преступлениях, о 
лицах, находящихся в ро-
зыске, а также информация 
о тех, кто освободился из 
мест не столь отдаленных, 
и кого необходимо взять 
под административный 
надзор. После этого участ-
ковые выдвигаются на ад-
министративные участки.

Все беды
от алкоголя

Участок Вячеслава Саморо-
дова, к которому на один 
день прикомандированы 
«Городские вести» — на 
Динасе.

— По нормативам на 
одного участкового долж-
но приходиться около 3-5 
тысяч населения. У нас 
на Динасе проживает око-
ло 20 тысяч, но участко-
вых работает трое, плюс 
двое оперуполномоченных, 
— рассказывает Вячеслав 
Эдуардович. — Не могу ска-
зать, что знаю прямо всех-
всех, но проблемные точ-
ки мне известны. Помогает 
и то, что я сам с Динаса. Я 
бы не сказал, что Динас — 

какой-то особо сложный по-
селок. В принципе, каждый 
участок — проблемный в 
своем роде. Дома проблем-
ные, семьи проблемные, 
алкоголь… В итоге — неа-
декватное поведение, пре-
ступления, неоднократные 
жалобы.

Вя че с л а в Са мор одов 
работает у частковы м с 
2010 года, ранее служил в 
уголовном розыске. О смене 
рода деятельности ни кап-
ли не жалеет.

— Работа очень интерес-
ная. Ни один день не похож 
на другой. Нравится и то, 
что приходится много об-
щаться с людьми.

В р а б оч е м ар с е н а л е 
у час т ковог о — таб е л ь-
ный пистолет Макарова, 
наручники.

— А вот дубинки нет. 
Да и не склонен я к сило-
вым методам воздействия. 
Спокойная беседа приносит 
куда больше пользы.

Участковые Динаса рас-
положились в здании быв-
шего отделения полиции. В 
коридорах пустынно.

— Раньше здесь было 
полноценное отделение, 
— рассказывает Вячеслав 
Эдуардович. — Работали 22 
сотрудника. На самом де-
ле я считаю, что расфор-
мировали отделение зря. 
Конечно, вечером поселок 
патрулируют ППСники из 
города, но они чаще все-
го выезжают на семейные 
конфликты, драки, контро-
лировать то, что происхо-

дит на улицах, не успева-
ют просто физически. Если 
учесть, что Динас — ми-
крорайон «проходной», есть 
выезды и на Ревду, и на 
Екатеринбург, то разумнее 
было бы хотя бы два экипа-
жа в вечернее время здесь 
иметь. Нет у нас и досту-
па к интернету, нет необхо-
димых баз данных. Нужно 
кого-то по базе пробить — 
звонишь в город или едешь, 
а это — часа полтора-два. 
Много бумажной работы, 
примерно 80 % нашей дея-
тельности — это именно со-
ставление разнообразных 
документов.

Что с них взять?

Вячеслав Самородов регу-
лярно навещает своих «по-
допечных», тех жителей, 
которые нуждаются в особом 
контроле. Первый визит — в 
Хомутовку.

— Осужденный должен 
был освободиться из коло-
нии и встать на учет, од-
нако у нас не появился, 
— рассказывает Вячеслав 
Самородов. — Придется на-
вестить лично.

Те, кто бывал в Хому-
товке, отлично знают: нор-
мальной дороги там нет 
и не было никогда, поэто-
му и нам приходится бро-
сить машину и прогулять-
ся пешком.

— Если застрянем, выта-
скивать нас будет некому. 
Да тут и недалеко идти, — 
комментирует участковый.

Домик, в котором воз-
вращения из колонии ждут 
родители — пожилая су-
пружеская пара — выгля-
дит ветхим, однако дома 
на удивление чисто, хотя 
по лицам четы Куляминых 

видно, что добрая половина 
социальных пороков не обо-
шла их стороной. В ответ на 
вопрос, где сын, они выни-
мают письмо:

— Вот прислал недав-
но, пишет, что в условно-
досрочном освобождении 
ему отказали, так что вы-
йдет он только в январе бу-
дущего года, — наперебой 
объясняют супруги.

Участковый напоминает, 
что сразу после освобожде-
ния их сыну необходимо 
будет появиться в поли-
ции и вручает родителям 
повестку.

— Дом не их — родствен-
ники расщедрились, пусти-
ли пожить, — рассказыва-
ет Вячеслав Эдуардович. 
— Прописки нет. Штрафы 
накладывали, и не раз, не 
платят, естественно. Что с 
них взять — сами видите, 
какое у них социальное по-
ложение, хоть десять про-
токолов составь… Сын си-
дит за угон.

Отделка новая, 
люди — старые

Строй домов-«деревяшек» на 
улице Свердлова, часть из 
которых отделаны новым, 
нарядным сайдингом.

— Отделка новая, люди 
старые. Тут куда ни зайди — 
те еще экземпляры прожи-
вают. Жилье здесь, понят-
но, одно из самых дешевых 
в городе, так что и обита-
тели соответствующие, 
— рассказывает Вячеслав 
Эдуардович. — Ладно хоть 
здесь не везде газ проведен. 
Повзлетали бы.

Из-за очередной двери, 
в которую стучит участко-
вый, доносится такой гу-
стой и ядреный мат, что на 

минуту становится страш-
новато: так и кажется, что 
из-за двери сейчас вывалит-
ся двухметровый амбал. Но 
за распахнувшейся створ-
кой — пожилой невысокий 
мужчина с густой седой 
шевелюрой.

— Вот, шифоньер чиню, 
— начинает оправдывать-
ся он. — Дверца отвали-
лась, зараза такая, пройти 
мешает.

— Пьешь? — сурово ин-
тересуется участковый. — А 
газ зачем горит? Выключай, 
не варишь ведь ничего.

Мужичок-с-ноготок уве-
ряет Вячеслава Самородова, 
что он — ни-ни, ни кап-
ли. Однако веры его сло-
вам нет, да и аромат све-
жего перегара убеждает в 
обратном.

— Ты хоть в курсе, что 
у твоей дочки детей изы-
мать будут? — спрашивает 
участковый.

Однако тут же выясняет-
ся, что о судьбе своих вну-
ков мужчина не знает. И, 
похоже, не особенно горит 
желанием знать.

— Прозвище у этого то-
варища — Банзай, честно 
говоря, не припомню, как 
его зовут, — рассказывает 
о судьбе пожилого мужчи-
ны Вячеслав Самородов. 
— Пенсионер. Пенсию про-
пивает. Все эта перцовая на-
стойка поганая. Понятно, 20 
рублей флакон, дешевле не-
куда. Пора его изымать из 
свободной продажи. Дочь у 
него есть, живет в коллек-
тивном саду с двумя деть-
ми, один из них — инвалид. 
Она не работает, пропива-
ет пособие ребенка-инвали-
да. На нее написано заявле-
ние о том, что она избивает 
детей, их будут изымать из 
семьи. В общем, яблочко от 
яблони недалеко укатилось.

За следующей дверью 
— еще один подопечный 
Вячеслава Самородова, и 
вновь это молодой человек, 
недавно освободившийся 
из колонии. Визит к нему 
— профилактический. С 
виду Семен выглядит под-
ростком, да и занятие, за ко-
торым его застали — про-
смотр мультиков — вводит 
в заблуждение.

— От н юд ь не под ро -
сток, 1991 года рождения, 
— участковый вниматель-

но изучает справку об осво-
бождении. — Уже две ходки 
в колонию. Драки, кражи. 
Чем заниматься-то наме-
рен, а, Сема?

Сема уверяет, что наме-
рен устроиться на работу.

— Да кто ж его возьмет, 
— задумчиво говорит участ-
ковый. — С такой-то био-
графией и без образования. 
Даже дворником не примут. 
Потенциально — это в отда-
ленной перспективе такой 
же Банзай. Но тот хоть пен-
сию себе заработал. А что 
тут будет — даже прогно-
зировать не берусь. Живет 
с бабушкой. Где-то в го-
роде сестра у него, тоже с 
бывшим уголовником жи-
вет. На сколько его хватит? 
Снова начнет потихонечку 
воровать, живут-то на баб-
кину пенсию.

Район
не криминальный

День, по уверениям участко-
вого, выдался вполне рядо-
вой и более чем спокойный:

— Середина недели, пол-
день. Вот к вечеру напьют-
ся, пойдут колобродить. Но 
район, скажем так, сред-
не опасн ы й, не си л ьно 
криминальный.

В списке дел на сегодня 
у Вячеслава Самородова 
еще с десяток таких визи-
тов. А еще нужно заехать 
на улицу Кирова — пере-
писать всех обитателей од-
ной из квартир, для про-
верки на причастность к 
совершению преступле-
ния, навестить гастарбай-
теров, проверить несколь-
ко неблагополучных семей, 
рассмотреть полученные 
материалы.

НАША ПОЛИЦИЯ

Цель всероссий-

ской информацион-

ной акции  «Один 

день участкового 

уполномоченного» 

— формировать 

в обществе пози-

тивное отношение 

к сотрудникам 

полиции.

Фото Татьяны Кургановой

Подопечные у участкового Вячеслава Самородова один колоритнее другого. Пенсионер-

алкоголик по прозвищу Банзай встретил нашу группу густым, ядреным матом. 

Вместе с нами участие в акции принял Максим 

Савыков. Молодой человек рассматривает для 

себя в перспективе работу в полиции.

— Меня заинтересовала акция, в первую 

очередь, с перспективой дальнейшего трудоу-

стройства, — рассказал Максим. — Вот, решил 

ознакомится со всей работой участкового. На 

первый взгляд она  легкая, но имеет много тон-

костей, не каждый с ними справится. Хочу убедиться, что я смогу. В 

армии я отслужил, вот высшего юридического образования, которое 

является обязательным требованием, нет, но планирую поступать.  

Об акции услышал случайно от знакомого, потом более подробную 

информацию нашел в интернете, подошел к нашему участковому, 

заполнил анкету. 

Абы кого в участковые не возьмут. Обяза-

тельны наличие высшего юридического 

образования, а также служба в армии. 

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru
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В этом номере:

Факт
За планом ввода детсадов
установлен строгий контроль

В соответствии с этим, 
специалисты областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
напоминают, что с  1 июня 2014 
года лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчёт-
чики,  счёт за потребленную 
электроэнергию будет предъ-
являться не по дневному, а по 
одноставочному тарифу. Сей-
час в Свердловской области 
действуют тарифы на элек-
троэнергию, утверждённые с            
1 июля 2013 года. 

Так, для городского населе-
ния, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми пли-
тами, одноставочный тариф 

Кому оплачивать 
дневной тариф, 
а кому - одноставочный

«На эти цели в бюджете 
области предусмотрено почти 
7 миллиардов рублей. И ещё         
1 миллиард 249 миллионов 
руб-лей наша область полу-
чила в виде субсидии из фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
15 ноября на заседании совета 
по реализации приоритетного 
проекта «Образование» в рам-
ках «Школы мэров».

За соблюдением сроков и 
планов ввода новых детских 
садов установлен самый стро-
гий контроль со стороны об-

ластных властей, готовых ока-
зать максимальное содействие 
муниципалитетам в решении 
этой задачи. К тому же, в 2014 
году государство планирует 
удвоить объём субсидий на 
развитие региональных систем 
дошкольного образования с 
50 до 100 млрд. рублей. Задача 
Свердловской области – полу-
чить эти субсидии.  «Для этого 
необходимо, чтобы во всех без 
исключения муниципальных 
образованиях был выполнен 
план по вводу новых детских 
садов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

составляет 2,95 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,97 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов  
– 1,4 руб. за 1 кВт.ч.

Для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами и (или) электроотопи-
тельными приборами, а также 
для жителей сельских населен-
ных пунктов одноставочный 
тариф на электроэнергию со-
ставляет 2,07 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,09 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 0,97 руб. за 1 кВт.ч.

Не страшны дурные вести, 
если мы с вакциной вместе...

Цифры недели
В 2014 году мир будет отмечать 

17100
15

Оргкомитет проекта «Славим 
человека труда!» под председа-
тельством полпреда 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских  решил проводить 
профориентацию молодёжи с 
помощью интернета. Портал 
«Производственная мощь Рос-
сии» будет разработан к

Событие

Перед нашим регионом стоит масштабная 

задача - открыть более 60 новых детских садов 

и создать в них 12 тысяч мест.

Первой мировой войны. К этой 
дате планируется установить 
памятник воинам, павшим в 
годы той войны. В связи с этим 
«Российское военно-историче-
ское общество» объявило сбор 
пожертвований. Подробнее на 
www.1914.histrf.ru

100
До 2020 года из-за рубежа на 
родину по программе содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область 
переедут

Накануне 

финального 

марафона 

за право проведения 

«ЭКСПО 2020», 

на которое 

также претендуют 

Дубай (ОАЭ), 

Измир (Турция) 

и Сан-Паулу 

(Бразилия), главы 

двух государств 

Владимир Путин и 

Нурсултан Назарбаев 

дали высокую оценку 

Екатеринбургу в ходе 

Х Межрегионального 

форума 

сотрудничества 

России и Казахстана.

За десять лет форум способ-
ствовал развитию сотрудниче-
ства между странами, сохраняя 
добрососедские отношения. 
В этот раз он позволил обсу-
дить темы крайне важные и для 
Свердловской области. Так, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 ноября 
2013 года подписал соглашения 
с акимами Карагандинской и Ко-
станайской областей Казахстана 

о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
стороны будут совместно  рабо-
тать по целому ряду направлений: 
в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, торговле, 
науке и технике, образовании и 
здравоохранении, культуре, ис-
кусстве и экологии, сфере туриз-
ма, спорте и молодежной полити-

ке. Так, на площадке форума было 
заключено соглашение между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 
АО «Семей Инжиниринг» о соз-
дании на территории Казахстана 
совместного предприятия.  ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпора-
ция» заключили меморандум о 
сотрудничестве в области энер-
гетики.

Владимир Путин, Президент РФ:
 
«Десятый форум сотрудничества прошёл, 

как и в предыдущие годы, в деловой конструк-
тивной обстановке. Подводя его итоги, следует 
подчеркнуть, что Екатеринбург в очередной раз 
продемонстрировал готовность организовывать 
международные мероприятия самого высокого 
уровня».

Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана:

«Мы – соседи, данные друг другу Богом. В этом 
плане форум имеет большое значение. Сотрудниче-
ство помогает в международной конкуренции. Бла-
годарю за приглашение в Екатеринбург, за создание 
условий проведения этого форума, который будет 
содействовать экономическому, промышленному, 
гуманитарному и культурному сотрудничеству».

ЦитатыЦитаты

Президентский десант

Президент Владимир Путин в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева 

в завершение визита в Свердловскую область 11 ноября посетил завод 

«Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где в этот день был дан старт 

производству скоростных электропоездов «Ласточка».

соотечественников. При этом 
участники программы получат 
по 20 тыс. рублей, а каждый 
член их семьи – по 10 тысяч.

29 октября председатель регионального 

правительства Денис Паслер заявил 

о продлении срока перепрограммирования 

двухтарифных приборов учёта электроэнергии 

для населения до 1 июня 2014 года.
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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

Согласно прогнозу научно-исследова-
тельского института гриппа Минздрава 
РФ, в эпидемическом сезоне 2013-2014 
годов во второй половине января можно 
ожидать смешанную эпидемию умеренной 
интенсивности с преобладанием вирусов 
гриппа, не имевших значительного рас-
пространения в предыдущем сезоне.

В Свердловскую область поступила 
вакцина против гриппа для детей «Грип-
пол плюс», для взрослых «Гриппол» - всего 
насчитывается более 1,2 млн. доз вакцины.

Как отметила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите: «По-
ступившие вакцины для профилактики 
гриппа – очищенные, не содержат живых 
штаммов вируса, формируют устойчивый 
иммунитет, их состав соответствует реко-
мендациям ВОЗ». 

В настоящее время минздрав Свердловской области принимает 

участие в разработке концепции  «Новое качество жизни уральцев» 

на период до 2030 года. В связи с этим министр здравоохранения 

Свердловской области Аркадий Белявский подчеркнул: «Одним 

из основных направлений повышения качества жизни является 

сохранение и укрепление здоровья жителей Свердловской области».

Цифры

с вакциной вместе…

Не страшны 

По плану иммунизации насе-
ления области против гриппа 
в сезон 2013-2014 запланиро-
вано поставить прививки за 
счёт средств работодателей и 
граждан – более Область обеспечена вакциной 

на 100% 437

Мифы развенчаны

Благодаря вакцинации в 2012 
году было предотвращено 

156
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ.

В
опрос о том, делать или не делать прививки своим детям, 
волнует многих родителей. Есть два крайних мнения, доходя-
щих иногда до фанатизма:  резко положительное о том, что 

все родители обязаны строго соблюдать график прививок, и резко 
отрицательное  о том, что иммунная система ребёнка должна сама 
справляться с болезнями. Вот, например, что говорят участники 
форума на сайте forum.sibmama.ru

Родители волнуются:
делать прививки или нет?

зубы, подцепить там гепатит 
В, а потом жить на иммуномо-
дуляторах и противовирусных 
средствах? Или пойти в лес, под-
цепить клеща, энцефалит и на 
всю жизнь остаться инвалидом? 

katerina54

Ничего плохого в вакцинации не 
вижу! Мы все прививки пере-
несли нормально. Я - только за 
бесплатные! Платно ничего не 
ставили, и всё удачно проте-
кало. Кстати, мы аллергиками 
были до года, и нам говорили, 
что прививки не рекомендуют-
ся! Но ничего – поставили! 

Аирмед

Во многих странах никто не 
спорит с необходимостью вакци-
нации, и противники этого не 
могут открыто призывать к 
отказу от прививок. Родители, 
отказавшиеся привить ребёнка 
в той же Европе, сядут в тюрь-
му. И это - государственная по-
литика…  А польза вакцинации 
общеизвестна - это снижение 
инфекционной заболеваемости и, 
соответственно, смертности.

DINGO 

У дочки моей знакомой после 
прививки «корь, краснуха, па-
ротит» поставили диагноз ау-
тичные изменения... Мы делали 
прививки, а вот сейчас задума-
лись: стоит ли... Если честно, 
стою на перепутье уже второй 
месяц, боюсь делать очередную 
прививку ребёнку…

 Алиска

Вакцина – это мёртвые бакте-
рии вируса – возбудителя болез-
ни. Если утверждать, что от их 
попадания в организм появляют-
ся такие болезни, как аутизм, 
например, то что должно проис-
ходить в организме при встрече 
с реальным возбудителем? 

arni

Попросите врачей, которые 
настаивают на вакцинации, 
написать расписку, что здоровье 
вашего ребёнка после прививки 
не ухудшится. Согласятся?

yul81-05

А какую альтернативу инфек-
ционисты предлагают привив-
кам? Пойти, например, лечить 

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

ЦитатаЦитата

Экономический эффект от 
вакцинопрофилактики гриппа 
и ОРВИ в Свердловской обла-
сти в прошлом эпидсезоне со-
ставил около 

Учитывались все затраты: на 
выплату больничных листов, 
амбулаторное и стационарное 
лечение и другое.

2

Миф №2 

«Прививка от гриппа 

совершенно 

бесплатна для всех». 

За счёт государства могут быть привиты 
люди определённых специальностей, которым 
это право вменено в обязанность. Это води-
тели общественного транспорта, сотрудники 
полиции и врачи. Кроме того, на льготную 
прививку могут рассчитывать пенсионеры и 
школьники, а также дети, посещающие дет-
ские сады. Остальные желающие должны бу-
дут привиться за собственный счёт.

Миф №1 

«Если привиться, 

то не заболеешь». 

На самом деле 
заболеть может как 
привитый, так и от-
казавшийся от при-
вивки человек. Цель 
вакцинации – ми-
нимизировать риск 
возможных тяжёлых 
осложнений. 

Миф №3 

«Один раз привив-

шись, мы получаем 

стабильную иммун-

ную защиту против 

вируса гриппа». 

Это не соответствует 
действительности. Вирус 
гриппа постоянно мути-
рует и видоизменяется. 
Кроме этого, искусствен-
но привитый иммунитет 
«работает» всего лишь 
три-четыре месяца, а за-
тем исчезает. 

В рамках президентской программы по модернизации здравоохранения 
правительство области утвердило госпрограмму по развитию здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года. Она, в частности, предусматри-
вает повышение роли профилактики социально-значимых заболеваний, к 
которым относятся грипп и ОРВИ. Как мы можем защитить себя и своих 
близких от этой напасти? В итоге каждый из нас рано или поздно об этом 
задумывается.

Виктор 
Романенко, 
зам. главного 
врача Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
Свердловской 
области: 

«В ближайшие сто лет 
вакцинация – единственная 
технология, которая позво-
ляет контролировать ин-
фекционные заболевания. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
будет появляться все больше 
комбинированных вакцин, ког-
да в одном уколе будет не 5-6, 
а 10-20 компонентов. И ника-
кой проблемы сделать привив-
ку не будет».

дурные вести, 
если мы 
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 

приёмная» за время выхода 

вкладки «Новости из области» 

обратились более 280 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

Новые усадьбы в селе 

привлекут 
кадры{Слышала, что до 2015 года будут выделяться средства 

из областного бюджета на обеспечение жильём 

работников агропредприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств в сельской местности. 

Кто сможет претендовать на эти деньги? 

Анна Васильева, Красноуфимск

Слепым 
детям – 
дистанционное обучение{Сыну-инвалиду сейчас 13 лет. Обучается на дому 
от коррекционной школы. В 2009 году потерял 
остаточное зрение. Прошли комиссию, где нам 
рекомендовали обучение с тифлопедагогом. 
Куда обратиться по поводу дистанционного 
обучения с таким специалистом?

Татьяна Пелевина, г. Берёзовский

Вдова ветерана 
ждёт улучшения 
жилищных условий{Родственницу – вдову ветерана войны – в феврале 
утвердили, как нуждающуюся в улучшении жилищ-
ных условий. Её дом непригоден для проживания. 
С тех пор никаких сведений нет. Как узнать о нахож-
дении её на очереди на получение жилья? 

Л. Лапина, Артинский район, д. Конево

Правительство области внесло изменения в Порядок 
предоставления областных субсидий в 2013-2015 годах 
сельхозтоваропроизводителям для обеспечения жиль-
ём специалистов организаций агропрома и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, проживающих в сельской 
местности. В постановлении правительства 
от 6.02.2013 г. №122-ПП указано, что нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаны специалисты 
и рабочие не старше 45 лет. При этом 50% стоимости 
жилья оплачивается из областного бюджета, ещё 50% 
- за счёт средств хозяйств. Молодым специалистам 
нужно отработать не менее 10 лет и выкупить жильё за 
10% от его стоимости за указанный период.

  Пресс-служба правительства Свердловской области

Согласно приказу минобразования от 8.12.2010 г. 
№43-д дети инвалиды принимаются на дистанционное 
обучение, если оно по медицинским заключениям не 
противопоказано. Необходимые документы  предо-
ставляются директору коррекционной школы. Там 
вам помогут составить заявление об организации 
дистанционного образования. Далее директор школы 
передаст все документы в министерство образования 
и школу дистанционного образования, созданную в 
Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31, тел. (343) 
221-01-57).

  Подготовлено по ответу министра образования 
Свердловской области Ю.Биктуганова

В 2013 году на реализацию Указа Президента РФ №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны» средства федерального бюджета 
были получены в январе и направлены на обеспече-
ние жильём ветеранов, вставших на учёт в 2012 году. 
На учёте остаются 220 ветеранов войны и членов се-
мей погибших (умерших) участников ВОВ, вставших 
на учёт в 2013 году. Сроки поступления федеральных 
средств не определены, но известно, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год они предусмотрены.

  Подготовлено по ответу директора 
ГКУСО «Фонд жилищного строительства» 

О.Вохминцевой

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.

[ С 15 октября 2013 года в России 

вступили в силу новые правила 

регистрации автомобилейНовые правила
регистрации автомобилей

Поставить машину на учёт

можно будет в подразделении ГИБДД 

любого региона независимо от места 

регистрации автовладельца.[
Снятие с учёта

возможно только для машин, 

которые списываются в утиль 

или выбывают из страны.

[
При продаже автомобиля

производится изменение регистрационных 

данных. Прежний собственник 

имеет право сохранить за собой номера.[

В случае потери или кражи

госномера автовладелец может обратиться 

за дубликатом в коммерческую организацию, 

имеющую лицензию на изготовление 

регистрационных знаков.

15 минут

ожидание

в очереди

до 5 минут

прием

заявления

до 20 минут

проверка полноты

и достоверности

сведений

до 20 минут

осмотр

транспортного

средства

до 10 минут

принятие

решения

о регистрации

до 10 минут

оформление

документов

Консультации -

время разговора -

5 минут

до 10 минут

проверка

и подписание

документов

до 5 минут

выдача документов

и государственных

регистрационных

знаков

1 час - время

прохождения

регистрации

автомобиля

по регламенту

может быть принято

решение об отказе

в регистрации

Несоответствие

сведений о ТС

и/или признаки

изменения

маркировки

указываются

в заявлении

В случае 

выявления

недостатков

в документах,

они воз-

вращаются 

заявителю

Максимальное время 
на прохождение 

регистрации автомобиля

[
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География событий

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

Компания «УГМК-Телеком» по заказу управления до-
школьного образования подключила в Верхней Пышме 
все детские сады к Интернету. Теперь дошкольные уч-
реждения могут оперативно решать рабочие вопросы 
через Сеть.

  «Красное знамя»

Интернет детсадам 
в помощьК концу года в Дружинино откроется животноводче-

ская ферма на 200 коров. По словам фермера Виктора 
Мехоношина, с её пуском сельхозпредприятие сможет в 
два раза увеличить поголовье коров. Придётся наращи-
вать и кормовую базу, для чего понадобится земля. Этот 
вопрос фермер намерен поставить перед управлением 
сельского хозяйства и администрацией.

  «Новое время»

Полсотни активных курьинцев обсудили положение села и рассмо-
трели перспективы его развития. По словам главы администрации 
Дмитрия Кузнецова, до 2020 года завершится газификация домов 
на левобережье Пышмы. В настоящее время в селе закладывается 
фундамент нового магазина, для чего местному предпринимателю 
был выделен земельный участок.

  «Знамя Победы»

В Ивдельском районе уже второй месяц на частоте 
88.5 FM можно услышать радиостанцию «Эхо Москвы». 
Трансляция идёт из Североуральска. Однако не везде 
слышно хорошо. На верхних этажах шансы на приём 
выше в силу особенностей радиопрохождения сигнала в  
диапазоне FM, особенно если окна квартиры смотрят на 
юг в сторону радиостанции.

  www.ivdel-city.ru

Распоряжением правительства 
Свердловской области для сельского 
клуба посёлка Азанка были выделены 
денежные средства в размере 500 тыс. 
рублей для приобретения музыкаль-
ной и иной аппаратуры. Как сооб-
щил глава сельской администрации 
Виктор Пряхин, в клуб уже пришла 
долгожданная техника, которая 
будет использоваться на новогодней 
дискотеке.

   www.adm-tavda.ru

Полтора десятка лет бывший горожанин 
Леонид Шаинов ведёт жизнь затворника 
в шалинских лесах. Электроснабжение 
жилища обеспечивает зарядное устрой-
ство с ножным приводом, напоминающее 
велотренажёр. По словам Шаинова, «свет 
есть, и по радио выпуски новостей могу 
послушать, а большего и не надо».

  «Шалинский вестник»

Журналисты газеты встретились с представителями во-
енного комиссариата, чтобы получить ответы на вопросы 
читателей о призыве на срочную и контрактную службу 
в армии. В 2013 году 250 лесничан заключили контракты. 
Что касается будущих солдат-срочников, то их обучают в 
ДОСААФ по специальностям, которые пригодятся им как в 
армии, так и «на гражданке».

  «Вестник»

Администрация интересуется 
жизнью на селе

Пора идти в армию!

Новогодний 
подарок 
от правительства

Сход в селе КурьиНовая ферма – с нуля

Уральский 
Робинзон

Где лучше слышно 
«Эхо Москвы»?

Десять воспитанников Кировградской колонии посе-
тили исторические места Невьянска. За последние годы 
подростки из этой колонии побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, Верхотурье, участвовали 
в хоккейных и футбольных турнирах, организованных 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области.

   www.nevyansk.org.ru

Из колонии на экскурсию

Заместитель главы администрации Е. Атепалихина 
встретилась с жителями посёлков  Павдинской террито-
рии. Сельчане сетуют на частые аварийные отключения 
электроснабжения, отсутствие сотовой связи, на необхо-
димость ремонта дорог и жилья. Жителей беспокоит, что 
лесозаготовители разбивают дороги, делая их непрохо-
димыми. Администрация взяла вопросы на контроль.

  www.nlyalyago.ru

Пятый конкурс молодых артистов 
«апАРТе» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на сцену Нижнета-
гильского драматического театра 
в статусе регионального и собрал 
полный зрительный зал. Работу 
14 участников из Нижнего Тагила, 
Ирбита и Серова оценивали спон-
соры и профессиональное жюри 
из театров Екатеринбурга.  

  «Тагильский вариант»

В выставочном зале музея «Боевой и трудовой 
славы Урала» в областном сборном пункте 
открылась новая экспозиция, посвящённая 
95-летию начала Гражданской войны. Основная 
часть экспонатов найдена на Урале на полях 
сражений. В экспозиции представлены вещи из 
амуниции солдата: пряжки, пуговицы, коте-
лок… – всё, без чего на войне было не обойтись.

  «Всё будет!»

От пряжки до котелка

На сцену вернулся 
«апАРТе» 

В посёлке Западном прошёл ежегодный кон-
курс-дефиле «Мисс Осень-2013». Дом культуры 
превратился в центр красоты: на протяжении 
нескольких часов на сцене блистали десять 
конкурсанток. Обладательница прошлогоднего 
титула Анастасия Лызлова по традиции пере-
дала корону новой победительнице конкурса 
Юлии Мисаиловой. 

  «Алапаевская газета»

Осеннее дефиле

Ивдель ЛеснойНовая Ляля

Нижний Тагил
Алапаевск

Невьянск

Тавда

Шаля
Артёмовский

Нижние Серги Верхняя Пышма Сухой Лог
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НАШИ АКЦИИ
Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

www.gorodskievesti.ru.

«Городские вести» 
приглашают на встречу 
с читателями

Билеты в кино 
снова выиграл 
Владимир 
Завьялов

На вопрос конкурса 
«Кумиры» на этой неде-
ле правильно ответил 
Владимир Завьялов, 
именно он дозвонился 
к нам в редакцию тре-
тьим и ответил, что 
Нина в к / ф «Карнавал» 
говорила скороговорку: 
«Кукушка кукушон-
ку купила капюшон. 
Как в капюшоне он 
смешон».

— В конкурсе «Кумиры» участвуем постоян-
но, на прошлой неделе жена выйграла билеты, 
а на этой — я, — говорит наш постоянный чи-
татель Владимир Александрович.

Вот так бывает: сначала не везет, а потом 
две недели подряд чета Завьяловых становит-
ся счастливыми обладателями билетов в кино-
театр «Восход».

А мы напоминаем, что вы тоже можете стать 
победителями нашего конкурса, главное — не 
забывайте дозваниваться.

Новогодняя почта 
«Городских вестей» 
начинает работу!

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 №12:  
Чем был награжден Алексей Трофимов из к/ф 
«Офицеры», будучи еще курсантом?
Ответ на этот вопрос ждем 22 ноября с 15 до 16 часов 
по телефону: 6-39-39-0. На этой неделе выигрывает четвертый 
дозвонившийся.

В пятницу, 29 ноября, мы ждем всех желающих обсудить 
сегодняшний и завтрашний день нашей газеты, а также 
высказать конструктивную критику и дать дельные советы 
в здании ново-талицкой школы №28 (каб. №6) с 17:00 до 
18:00. Поговорим о злободневных проблемах города и найдем 
новые темы для наших материалов.
На ваши вопросы ответят корреспонденты и главный 
редактор газеты Ольга Вертлюгова.
Также вы можете задать вопросы уже сегодня на сайте 
www.gorodskievesti.ru.

Ваше мнение для нас важно!

Дорогие наши маленькие 
читатели, нарисуйте Деду 
Морозу свою Новогоднюю 
сказку и приносите рисун-
ки до 19 декабря в редак-
цию «Городских вестей»!
Самых талантливых и ста-
рательных ребят Дед Мороз 
и Снегурочка пригласят на 
Новогоднюю Елку.
Рисунки запечатывайте в 
конверт вместе с информа-
цией, на которой указывай-
те имя, фамилию, возраст, 
телефон. Внимание! Почта 
работает для детей до 
12 лет.
Почтовые ящики 
Новогодней почты нахо-
дятся: в редакции газеты 
«Городские вести» по пр. 
Космонавтов, 15, в развле-
кательном центре «7 звезд», 
на Физкультурников, 8 
и в «Боулинг-центре» на пр. 
Ильича, 28.
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КУЛЬТУРА

Скрип ботинок и писк комара
Шумовая экспозиция произвела фурор на Динасе

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

joymaker@yandex.ru

В шумовом арсенале около десятка 
предметов. У шумовых эффектов 
нет конкретных смыслов, а есть 
только примерные значения, ин-
терпретации одного и того же 
шума могут быть разными.

Колесо, наполненное бумагой, 
при вращении производит ше-
лест и специальный древесный 
запах (атмосфера леса). Другое 
производит свист, напоминаю-
щий метель. Перекат, наполнен-
ный горохом, производит шум, 
подобный плеску волн, автомо-
бильной езде и аплодисментам. 
Ритмокомбинаторы производят 
ритмичный монотонный стук, на-
поминающий поезд, телегу, топот. 
Эти инструменты трудно описать 
словами, их нужно слышать, ви-
деть и играть на них.

Шумузыка

В двадцатые годы прошлого столе-
тия актер МХАТ Владимир Попов 

изобрел увлекательную вещь — 
шумовые машины. Совершенно 
акустические и ручные, никако-
го электричества не требующие. 
Производимые ими шумы похожи 
скорее на природные и индустри-
ально-городские стихии, нежели 
на музыку. Долгое время «шумо-
вые установки» использовались 
в театре и кинематографе для 
имитации звуков природы, города 
и бытовых шумов. Впоследствии 
эти диковинные инструменты за-
менила аудиозапись.

Но недавно по старым маке-
там часть коллекции Владимира 
Попова была воссоздана, чтобы 
вновь служить искусству, теперь 
уже современному. В театре эти 
вещи теперь используются редко. 
Однако в экстравагантном перфо-
мансе, представленном в начале 
ноября в том же «Огнеупорщике», 
шумовые концепции Петра Айду 
стали хорошим подспорьем для 
авангардной хореографии и де-
кламации. А еще первоуральский 
Дом новой культуры провел вы-
ставку нойз-машин.

Шумно и стихийно

Интерактивная выставка-инстал-
ляция, рассчитанная на участие 
посетителей, вызвала немалый 
ажиотаж. Желающих «пошуметь» 
оказалось неожиданно много — от 
работников дворца культуры и 
журналистов, до тех, кто специаль-
но пришел-приехал на выставку, 
узнав о ней из афиш.

Взрослые «крутили» маши-
ны мерно и вдумчиво, с улыбкой 
прислушиваясь к новым знако-
мым звукам. Дети неистовство-
вали. Коллективно забегали в 
большой зал, стремглав неслись 
на сцену, и хаотично играли на 
шумовых инструментах, создавая 
гулкую какофонию. Но иногда их 
игра была на удивление осмыс-
ленной. Некоторые дети момен-
тально улавливали, какой звук 
что напоминает. Интерпретации 
были порой оригинальны: апло-
дисменты, бой часов, скрип бо-
тинок, писк комара etc. Девочки 
играли на перестроенных Петром 
Айду пианино, как Мессиану и не 
снилось. А мальчики крутили шу-
мовые колеса с таким усилием, 
словно пытались завести некий 
летательный аппарат. И даже сло-
мали ручку «переката».

В честь самых лучших
В Первоуральске открылась выставка, 
посвященная мамам

В начале октября газета «Вечер-

ний Первоуральск» совмест-

но с выставочным центром 

объявила конкурс рисунков 

и фотографий, посвященный 

Дню матери, который в этом 

году пришелся на 24 ноября. 

Всего принять участие решили 

более 50 первоуральцев. Это 

не только учащиеся школ, вос-

питанники детских садов, но и 

взрослые горожане. Лучшие 

работы размещены в малом 

зале выставочного центра. В 

понедельник, 18 ноября, были 

подведены итоги конкурса.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Каждое фото или рисунок со-
провождаются небольшим 
рассказом о самом важном 
в жизни ребенка человека — 
маме. Некоторые рассказы 
напечатаны на компьютере, 
другие — написаны старатель-
ным ученическим почерком. 
Нарисованные мамы действи-
тельно яркие и светлые, укра-
шенные цветами. Кто-то из них 
изображен на коньках, кто-то 
— в ожидании ребенка. 

Привлекает внимание са-
мая крупная работа — коллаж 
с фотографиями на фоне солн-
ца. Ее авторы — 1-а класс шко-
лы №2.

— У нас практически все 
принесли фотографии своих 
мам, — рассказывает класс-
ный руководитель Галина 
Зюзина, — предварительно 
прошла беседа, что за празд-
ник, для чего. Работу помога-
ли выполнять мамы, потому 
что первоклашкам пока не все 
посильно.

Среди участников конкур-
са были разыграны пять пода-
рочных сертификатов в один 
из салонов красоты города. 
Еще один сертификат был вру-
чен методистом выставочного 
центра Альфией Хасани авто-
ру рисунка, особо понравив-
шегося руководству центра. 
Марьяна Усцова изобразила 
свою маму Анну, которая ра-

ботает кассиром. 
— Никогда не участвовала 

раньше в конкурсах, — гово-
рит Марьяна, — а мама сказа-
ла, что у меня есть шанс. Она 
у меня красивая, добрая, са-
мая лучшая! 

Еще один обладатель серти-
фиката — Кирилл Чащин. Он 
нарисовал свою маму Юлию, 
которая работает учителем.

— Мама у меня хорошая и 
умная. Я люблю, что она ла-
сковая, обнимает меня, це-
лует, — делится мальчик, 
— маму нужно поздравить, 
потому что она всегда может 
помочь, всякому учить и еще 
может, самое главное, вкусно 
готовить.

Выигранные подарочные 
сертификаты ребята плани-
руют подарить своим мамам 
ко Дню матери. 

Присланные на конкурс работы 

размещены на сайте газеты 

«Вечерний Первоуральск». Ав-

тору рисунка или фотографии, 

получившему больше всех по-

ложительных комментариев, 

будет вручен еще один пода-

рочный сертификат. Оставлять 

комментарии можно будет до 

конца месяца. 

МНЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ КНИГИ 

ОТЗЫВОВ

  Удивительно, что простые вещи созда-

ют почти реальную иллюзию дождя, ли-

стопада, вьюги. Просто непередаваемые 

ощущения. Очень интересно послушать 

звуки природы в исполениии машин. 

Желаем пополнения коллекции новыми 

разработками. 

  Необычная, интересная выставка. 

Самому можно играть, трогать, шевелить, 

доступно все. Спасибо людям, которые 

проводят такие выставки, дают возмож-

ность познать, попробовать самим. Я 

сам — творческий человек. Считаю, что 

нужно вообще чаще проводить различ-

ные мероприятия. Совсем у нас в Перво-

уральске затухли…  Иван Коротун

  Выставка оригинальна, познаватель-

на! Особенно понравилось играть на 

трубах и слушать прибой. Спасибо.  Олег 

Пильщиков

  Мне  очень понравилось. Только мало-

вато всего, надо бы побольше. В пятьде-

сят восемь раз круче школы!  Марина

В ДК «Огнеупорщик» с 8 по 17 ноября проходила уникальная выставка, 

на которой были выставлены завораживающие экспонаты — шумовые 

машины.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Ответы на сканворд в №45

По строкам: Стихотворение.  Пробирка.  Статист.  Трускавец.  Лён.  Гуру.  Ани.  Казак.  Трус. 

«Аэлита».  Одр.  Декольте.  Цирк.  Ерь.  Гусь.  «Женитьба».  Боа.  Карате.  Корчма.  Астрагал.  

Брак.  Сеча.  «Реал».  Октет.  Завтрак.  «Раки».  Окно.  Адюльтер.  Флаг.  Жуир.  Теллур.  

Тоска.  Иван.  Атаман.  Хиль.  Удел.  Караул.  Едок.  Иней.  Алтарь.  

По столбцам: Кузнечик.  Вратарь.  Опыт.  Рейс.  Кули.  Маскарад.  Юбилей.  Балл.  Стилет.  

Цербер.  Рани.  Туника.  Сарафан.  Риза.  Кюре.  Срок.  Арбалет.  Имаго.  Хаус.  Агреже.  

Тариф.  Амур.  Титр.  Нар.  Топ.  Рухлядь.  Ата.  Галоген.  Опус.  Калька.  Какапо.  Балкон.  

Игуана.  Легар.  Кожух.  Визирь.  Аист.  Ури.  Кафе.  Ера.  Капельмейстер.  

Афиша  ДК ПНТЗ

Кино  Премьера недели

22 ноября в 19.00 — Вечер отдыха «В кругу друзей» 21+

27 ноября в 18.00 — Сказка на льду «Спящая Красавица» 0+

1 декабря в 19.00 — Ал. Песков и Шоу-балет приглашает на «Королевский бал» 16+

11 декабря в 19.00 — Музыкальное шоу «Один в один» 12+

На все интересующие Вас вопросы (по приобретению и бронированию билетов)

звоните по телефону 25-13-37 — касса.

Голодные игры: 
И вспыхнет 
пламя (16+)

Сумев выжить на безжалост-

ных Голодных играх, Китнисс 

Эвердин и Пит Мелларк воз-

вращаются домой. Но теперь 

они в еще большей опасности, 

так как своим отказом играть 

по правилам на Арене бросили 

вызов Капитолию. По тради-

ции следующие, юбилейные, 

Голодные игры должны стать 

особенными, и в этот раз в них 

участвуют только победители 

прошлых лет. Китнисс и Пит 

вынуждены вновь выйти на 

Арену, где будут соперничать 

с сильнейшими. Правила игры 

меняются. Арена еще опасней, 

масштаб еще больше, ставки 

еще выше!
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.00 «Иностранная кухня»

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Дела семейные». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Х/ф «Анюта». 1, 6 с. (16+)

17.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 Д/ф «Если в сердце живет 

любовь» (16+)

20.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

21.50 «Практическая магия». (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Смерть по завещанию» 

(16+)

01.20 Х/ф «Жареные зеленые по-

мидоры» (16+)

03.35 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.25 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «У тихой пристани» (12+)

09.55, 17.10, 21.45 «Петровка, 38»

10.10 Х/ф «Сувенир для прокурора»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Сувенир для прокурора». 

Продолжение фильма

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание». (12+)

15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 1 с. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Найти хозяина». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 БЕЗ ОБМАНА.»Кто делает 

еду?» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Будущее 

без антибиотиков?» (12+)

9.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

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. 

«Порочный круг» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Удар», 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

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «НОВОСТИ. Документы. Екате-

ринбург» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Родная земля» (татар). (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар). (12+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

Репортаж. (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар)

15.30 «ТамчыJшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар). (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар). (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Акт 

первый, Шин первый / Денеж-

ный костюм Шина» (12+)

07.30 М/с «СканJтуJгоу». «Юный 

красный герой Антарас» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «От-

стань, я все прощу» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «За-

кон и беспорядок» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Начало» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Папаши» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Сириана» (16+)

03.00 Т/с «Никита» (16+)

06.00 «Воины мира.Воины Индии». 

(12+)

07.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.30, 09.15 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина» (6+)

09.00 Новости дня

12.15 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.15 Д/с «От границы J до победы!»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Трудная осень» (12+)

23.50 Х/ф «Контрудар» (12+)

07:15 «Копилка» (12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Оружие Третьей мировой» 

(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+)

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 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

14.00 «Сейчас»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Без вины 

виноватый» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Паучиха» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Первая запо-

ведь» (16+)

22.30 Т/с «След.Чужая жена» (16+)

23.15 Т/с «След.Защита принцессы» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 «Момент истины». (16+)

02.20 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

03.20 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

03.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьJ2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.35 «Активное долголетие» (16+)

10.50 «ЖКХ для человека» (16+)

11.10 «Короли кухни» (16+)

11.40 «Нарисованное детство» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.05 Х/ф «Восток<Запад» (16+)

16.10, 17.05 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Т/с «Марш Турецкого J 2. Обо-

ротень» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00 М/ф «Волчок», «Ситцевая 

улица», «Как Маша поссо-

рилась с подушкой», «Маша 

больше не лентяйка», «Маша 

и волшебное варенье»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс J 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 «Моя безумная семья» 

(16+)

12.05 «Настоящая любовь». (16+)

12.30 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 «Выжить после» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Случайная встреча»

12.25 «Линия жизни».Илзе Лиепа

13.20 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»

14.15 Т/с «Очарование зла»

15.05 Д/ф «Гюстав Курбе»

15.10 Д/ф «Безумие Патума»

15.50 Х/ф «Повесть о человеческом 

сердце»

18.05 АннеJСофи Муттер и Ламберт 

Оркис.Соната 1 для скрипки 

и фортепиано Иоганнеса 

Брамса

18.40 «Academia».А. Ужанков. 

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей». 1 ч.

21.35 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»

22.30 Д/ф «ЛаоJЦзы»

22.40 «Тем временем»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Гибель сенсации»

07.00 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

07.30 «Моя рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Угрозы современного мира».

Редкий вид

11.50 «Угрозы современного мира».

Звезда по имени Смерть

12.20 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Биатлон.Кубок мира. Смешан-

ная эстафета

15.55 «24 кадра». (16+)

16.30 «Наука на колесах»

17.00 «Язь против еды»

17.30 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-

ка» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) J «Локомо-

тив» (Ярославль)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «5 чувств».Обоняние

01.10 «Top Gear». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Сожитель». (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». (16+)

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 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

12.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

13.00 Х/ф «Впритык» (16+)

15.00 ЧеловекJневидимка. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.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 «Инопланетное вторже-

ние: Битва за Лос<Анджелес» 

(16+)

01.15 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «5 неизвестных» (16+)

03.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.40 ТокJшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

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.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.

Собака Баскервилей»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеJто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «История рыцаря» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «История рыцаря» (12+)

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

00.35 «СТИЛЯГИ»

(16+) Это история Москвы 

начала пятидесятых, в ко-

торой компании молодых 

людей приходится бороться 

за право быть не такими как 

все, слушать другую музыку, 

по-другому одеваться и, 

конечно же, любить.
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ТНВ

4 КАНАЛ

26 /11/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Суровые километры» (6+)

10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Немой». 1, 2 с. (16+)

13.40 БЕЗ ОБМАНА.»Кто делает 

еду?» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Большая вода Амура». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 2 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 «Счастливчик Пашка» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25=Й ЧАС

00.35 Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)

06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Дела семейные». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Х/ф «Анюта». 7, 13 с. (16+)

17.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 Х/Ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

01.20 Х/ф «Круг друзей» (16+)

03.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.20 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

9.30 НОВОСТИ

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 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 1 

серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Яд 

по сходной цене» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Удар», 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

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Разорванный контракт» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 Ретро=концерт

11.00 «Головоломка» (татар). (12+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(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» 

(татар). (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар)

15.30 «Тамчы=шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Энштейны»

17.00, 19.00 «Новости Татарстана» 

(татар). (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Помой 

Шина / Сто загадок, сто от-

гадок» (12+)

07.30 М/с «Скан=ту=гоу». «Гуру 

машин Хипопо» (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 «Из 13 в 30» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Друзья поневоле» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «100 миллионов евро» 

(16+)

02.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «От границы = до победы!»

10.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.10 Д/с «От границы = до победы!»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.05 Х/ф «В добрый час!»

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение» (12+)

00.05 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 

(6+)

04.15 Х/ф «Вдовы» (6+)

07:20 «Трезвый взгляд» (16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Звезды на службе» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:50 «Трезвый взгляд» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:30 «Пища богов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Морской патруль 2» (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.Страховка» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Фотограф» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Последнее 

доказательство» (16+)

22.30 Т/с «След.Террорист» (16+)

23.20 Т/с «След.Посмертная маска» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

05.10, 11.10 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (16+)

06.05, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

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+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Криминальный 

талант». 1 с. (16+)

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. 

Трансфер на тот свет» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Времена года», «Хво-

сты», «Веселая карусель»

07.05 М/с «Смешарики»

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 «Выжить после» (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+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+)

02.20 «Галилео». (16+)

05.20 «Животный смех». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».К. Анохин

12.55 «Пятое измерение»

13.25 Д/ф «Марина Цветаева.Роман 

ее души»

14.05 Т/с «Очарование зла»

14.50 Д/ф «Лао=Цзы»

15.00 «Сати.Нескучная классика...»

15.50 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей». 1 ч.

16.35 Д/ф «Игорь Сикорский.Черте-

жи судьбы»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Мировая элита фортепианно-

го искусства»

18.40 «Academia».А. Ужанков

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.45 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей». 2 ч.

21.30 Д/ф «Атомная бомба для 

русского царя.Владимир 

Вернадский»

06.05 Хоккей.Суперсерия Россия = 

Канада. Молодежные сборные

08.45 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «5 чувств».Обоняние

12.20 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.45 «Top Gear». (16+)

15.55 Х/ф «Ноль;седьмой» меняет 

курс» (16+)

17.45 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) = «Лев» (Прага). 

Прямая трансляция

20.15 Х/Ф «МАРШ�БРОСОК.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Путешествие к центру 

Земли»

01.15 Х/Ф «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 

(16+)

03.40 «24 кадра». (16+)

04.10 «Наука на колесах»

04.40 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) = «Сибирь» (Ново-

сибирская область)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Фанат» (16+)

11.15 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Головная боль». 

(16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Идет охота на людей». (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». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) = 

«Атлетико» (Испания)

22.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

23.55 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 Х=Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

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+)

19.00 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 «Обитель зла: Жизнь 

после смерти» (16+)

01.00 Х=Версии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток=шоу «1000 мелочей»

09.40 Ток=шоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести=Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «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+)

17.10 «Местное время.Вести=Москва»

17.30 Т/с «Тайны следствия 11» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести=Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

23.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.

Сокровища Агры». 1 с.

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где=то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Д/ф «В одном шаге от Третьей 

мировой» (12+)

01.10 Х/ф «Помеченный смертью» 

(16+)

ТНТ

21.00 «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО»

(16+) Адам Уэббер родился 

нормальным ребенком, но 

по глупому недоразумению 

провел 35 лет в бомбоу-

бежище вместе со своими 

родителями. Наивный и 

искренний, он впервые ока-

зывается среди людей в 

бушующем Лос-Анджелесе 

90-х! И кто знает — может, 

он еще успеет наверстать 

упущенное?!
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06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Дела семейные». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Х/ф «Ванечка» (16+)

13.45 «Одна за всех». (16+)

14.00 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

17.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 «КРАСОТА 

БЕЗ ЖЕРТВ». (16+)

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 

жизнь» (16+)

01.25 Х/Ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР» (16+)

03.10 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.10 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

05.00 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Девушка с гитарой» (6+)

10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила 

Жарова» (12+)

11.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Немой». 3, 4 с. (16+)

13.40 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 3 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Операция «Горгона». 1, 

2 с. (12+)

21.30 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?». (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25DЙ ЧАС

9.30 НОВОСТИ

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 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 2 

серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Разорванный контракт» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Смертник», 1 и 2 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

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Умоешься кровью» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроDконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар). (6+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф «Адель Кутуй.Письма в 

будущее»

14.00 Новости. (12+)

14.20 «Народ мой...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка». (12+)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы D 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+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Нянька 

для Чокчока / Языковой 

маневр ум» (12+)

07.30 М/с «СканDтуDгоу». «Пораже-

ние Хипопо. Секрет семицвет-

ного сокровища» (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 «Взрыв из прошлого» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Невеста с того света» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Американская девствен-

ница» (18+)

02.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.05 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «От границы D до победы!»

10.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.10 Д/с «От границы D до победы!»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне» (12+)

00.05 Х/ф «Главный конструктор» 

(12+)

02.45 Х/ф «Мир входящему» (12+)

07:20 «Точка зрения» (12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Битва за нефть» (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»: «Релик-

вия из аббатства» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Морской патруль 2» (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.Письмо из 

прошлого» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Чистильщики» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Убойный экс-

клюзив» (16+)

22.30 Т/с «След.Гроб с кодовым 

замком» (16+)

23.20 Т/с «След.Благими намерени-

ями» (16+)

00.00 «Сейчас»

05.10, 11.10 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (16+)

06.05, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

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 любовьD2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.05 Х/ф «Криминальный 

талант». 2 с. (16+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Детективные истории. От-

равители» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.10 «Тридцатилетние» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Голубой щенок», 

«Алешины сказки», «Три 

дровосека», «Непослушный 

котенок»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс D 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 «Выжить после» (16+)

12.30 «Настоящая любовь». (16+)

12.50 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРИНЦ ВЕЛИ-

АНТ» (16+)

02.10 «Галилео». (16+)

05.10 «Животный смех». (16+)

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».К. Анохин

12.55 «Красуйся, град Петров!» 

13.25 «Больше, чем любовь»

14.05 Т/с «Очарование зла»

14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

15.00 «Власть факта»

15.50 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей». 2 ч.

16.35 Д/ф «Александр Тихомиров.И 

внутрь души направлю 

взгляд»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Мировая элита фортепианно-

го искусства»

18.15 «Русская верфь». 1 ф.

18.40 95 лет ученому.»Academia»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Рим.Тайны, скрытые под 

землей». 1 ч.

21.30 «Гении и злодеи».Вильгельм 

Канарис

06.55 «Челюсти.Правда и вымысел». 

(16+)

07.50 «Top Gear». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.15 «Путешествие к центру Земли»

12.20 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.50 «Язь против еды»

15.25 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Александр Шле-

менко (Россия) против Дуга 

Маршалла (США). Александр 

Сарнавский (Россия) против 

Уилла Брукса (США). Транс-

ляция из США. (16+)

17.20 «Прототипы»

17.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

21.15 «Большой спорт»

22.05 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

00.00 «Покушения». (16+)

01.05 Х/ф «Рысь» (16+)

03.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Фанат 2» (16+)

11.15 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «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». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) D «Бава-

рия» (Германия)

22.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

23.55 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 ХDВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХDВерсии.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 «Кошмар на улице Вязов: 

Повелитель сна» (16+)

00.45 ХDВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокDшоу «1000 мелочей»

09.40 ТокDшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиDМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиDМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиDМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 11» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиDМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.55 «Когда наступит голод». (12+)

23.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.

Сокровища Агры». 2 с.

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеDто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Политика». (18+)

01.10 Х/ф «Перо маркиза де Сада» 

(18+)

03.00 Новости

TV1000

22.00 

«УДАР МОЛНИИ»

События в фильме описыва-

ются с точки зрения воспо-

минаний студента Карсона 

Филлипса, которого убивает 

ударом молнии. История 

о том, как он шантажиро-

вал своих одноклассников 

с целью содействия в пу-

бликации в литературном 

журнале, а также о его от-

ношениях с матерью, Шэрил 

Филлипс, которая пытается 

восстановить связь с сыном 

до его отъезда в колледж.
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06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Сумасбродка» (16+)

17.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)

01.25 Х/Ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬ-

ТОН» (16+)

03.50 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.50 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

05.40 «Цветочные истории». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Круг» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

11.10, 21.40 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Билет на двоих». 1, 2 с. 

(16+)

13.40 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 4 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Операция «Горгона». 3, 

4 с. (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25FЙ ЧАС

00.35 Х/ф «Идентификация» (16+)

9.30 НОВОСТИ

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 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 3 

серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Умоешься кровью» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИ-

КИ» (12+)

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

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Скорая смерть» (16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар). 

(12+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.20 «Наставник» (татар). (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар). (6+)

16.00 «TatFmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 21.30 «Новости» (татар). (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» F «Металлург» (Ново-

кузнецк) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Опас-

ность на первой базе / Боевой 

ударный отряд по борьбе с 

монстрами» (12+)

07.30 М/с «СканFтуFгоу». «Разведчик 

Джек» (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 «Невеста с того света» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Монте&Карло» (12+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Мир, я тебя люблю» 

(16+)

02.15 «СуперИнтуиция». (16+)

03.15 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.25 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

09.00 Новости дня

09.25 Д/с «От границы F до победы!»

10.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.00 Х/ф «Один из нас» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Мы поможем тебе» (12+)

00.15 Х/ф «Коммунист» (12+)

02.25 Х/ф «Добряки» (12+)

07:20 «На повороте» (12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Релик-

вия из аббатства» (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. Храмы 

богов» (16+)

21:30 «Эликсир молодости» (16+)

22:30 «Какие люди!» (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 «День командира диви-

зии» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)

15.00 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Спецэффекты» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Сердечный при-

ступ» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Золотая мина» (12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (16+)

06.05, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

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 любовьF2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Красавец мужчи-

на». 1 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) F «Динамо» 

(Рига)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», «Кот, 

который умел петь», «Дом, 

который построили все», 

«Волшебное лекарство», 

«Слоненок и письмо»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «Исходный код» (16+)

12.10 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 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 «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «13&й район» (16+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Хатико.Самый верный 

друг» (16+)

02.15 «Галилео». (16+)

05.15 «Животный смех». (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».К. Анохин

12.55 «Россия, любовь моя!»

13.25 Д/ф «Марина Цветаева.По-

следний дневник»

14.05 Т/с «Очарование зла»

14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

15.00 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Рим.Тайны, скрытые под 

землей». 1 ч.

16.35 Д/ф «Николай Пирогов.Воз-

вращение»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Мировая элита фортепианно-

го искусства

18.15 «Русская верфь». 2 ф.

18.40 К 95Fлетию ученого. 

«Academia»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Рим.Тайны, скрытые под 

землей». 2 ч.

21.30 Д/ф «ПетровFВодкин.Мне 

легко в этой необъятности»

07.00 «Большой тестFдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

08.05 Хоккей.Суперсерия Россия F 

Канада. Молодежные сборные

10.45 «Живое время.Панорама дня»

10.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «ЛучFЭнергия» (Вла-

дивосток) F «СКАFЭнергия» 

(Хабаровск)

12.55 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».Неуловимый 

мститель

14.50 «Полигон».Возвращение 

легенды

15.25 Х/ф «Рысь» (16+)

17.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.55 Хоккей.КХЛ. «Югра» 

(ХантыFМансийск) F ЦСКА. 

Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»

22.05 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины

00.00 «Прототипы»

01.05 Х/ф «Рок&н&ролл под Крем-

лем» (16+)

04.50 «Наука 2.0»

05.55 «Диалоги о рыбалке»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Фейерверк» (16+)

11.15 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Командировка на тот свет». 

(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». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига Европы 

УЕФА. «Кубань» (Россия) F 

«СанктFГаллен» (Швейцария)

22.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

23.55 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

00.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХFВерсии.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 «Кошмар на улице Вязов: 

Дитя сна» (16+)

00.45 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.40 ТокFшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиFМосква»

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.ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 11» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.30 «Найти и обезвредить.Кроты». 

(12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.05 Комедия «Трудности перево-

да». (16+)

03.00 Новости

СТС 00.30 

«ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

(16+) Фильм поставлен по 

известной правдивой исто-

рии, которая произошла в 

Японии в 20-х годах. Пес 

каждый день провожал и 

встречал своего хозяина 

на вокзале. Потом хозяин 

неожиданно умер, но пес в 

течение девяти лет каждый 

день в пять часов вечера 

приходил на вокзал встре-

чать хозяина и ждал его до 

последнего поезда.
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06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Собака в доме». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Своя правда». (16+)

09.40 «Дело Астахова». (16+)

10.40 Х/Ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

18.00 «Рублевка.Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)

19.00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)

20.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

22.55 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Страшно красив» (16+)

01.10 Х/ф «Гусар на крыше» (18+)

03.40 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.40 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

05.30 «Собака в доме». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Саша�Сашенька» (12+)

09.55 Х/ф «Без вести пропавший» 

(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Билет на двоих». 3, 4 с. 

(16+)

13.40 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 5 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Неулови-

мые мстители». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

21.40, 00.40 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (6+)

00.05 «Спешите видеть!» (12+)

00.55 Х/ф «Операция «Горгона» 

(12+)

9.30 НОВОСТИ

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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ», 

1 и 2 серии (12+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА», 1 и 2 серии (12+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Светлана 

Пермякова» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (12+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

00.05 «MALINA.am» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Д/ф «Тайны Нефертити» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 РетроOконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар). (6+)

11.00 «Наставник» (татар). (6+)

11.30 «Татары» (татар). (12+)

12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар). (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар)

15.30 «Твоя профессия». (6+)

15.45 «Зебра»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар). (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Убить 

пересмешника / Фокус Шина» 

(12+)

07.30 М/с «СканOтуOгоу». «Повтор-

ный поединок» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Кто 

подставил Гену Букина?» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Лю-

бовь в свои ворота» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Монте�Карло» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Моя супербыв-

шая» (16+)

14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Универ». «Сука любовь» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

28 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 4 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 «Девушка с татуировкой 

дракона». (18+)

06.00 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

07.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

09.00 Новости дня

09.25 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом «Секретно» (12+)

14.25 Х/ф «Контрудар» (12+)

16.00 Новости дня

16.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

19.30 Д/ф «Ежедневная военная. 

90Oлетию газеты «Красная 

звезда» посвящается» (12+)

20.20 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Шесть дней» (12+)

00.20 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)

04.00 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны. Храмы 

богов» (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» 

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 Чап-

ман»: «Мумия. Возвращение 

из мертвых» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Танцы не-

божителей» (16+)

21:30 «Секретные территории»: «Ко-

чевники во Вселенной» (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 «Противостояние» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Противостояние» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Противостояние» (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Вирус» (16+)

22.20 Т/с «След.Безопасная опас-

ность»

23.00 Т/с «След.Спящий красавец» 

(16+)

23.45 Т/с «След.Несущая смерть» 

(16+)

00.25 Т/с «След.Неизвестный» (16+)

01.15 Т/с «След.Такие разные игры» 

(16+)

01.55 Т/с «След.Одиночество» (16+)

02.40 Т/с «След.Пропавший без 

вести» (16+)

03.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

05.15, 19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)

05.20, 19.15, 23.25 «События. 

Акцент» (16+)

05.30 «Короли кухни» (16+)

06.05, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьO2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 13.05 Х/ф «Красавец мужчи-

на». 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»

19.30 «Папа попалO2» (16+)

06.00 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать», «Ну, погоди!»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс O 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 «13�й район» (16+)

12.05 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 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 «Воронины» (16+)

21.00 «УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ. 

20 ЛЕТ ВМЕСТЕ». 

(16+)

22.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«МайOна!»,. 1, 16 ч. +)

23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (16+)

00.30 «Настоящая любовь». (16+)

00.50 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+)

02.40 «Галилео». (16+)

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Бабы»

12.00 Д/ф «Лесной дух»

12.10 «Academia».К. Анохин

12.55 «Письма из провинции»

13.25 «Игра в бисер» 

14.05 Т/с «Очарование зла»

15.50 Д/ф «Рим.Тайны, скрытые под 

землей». 2 ч.

16.45 Билет в Большой

17.30 «Мировая элита фортепианно-

го искусства»

18.20 Д/ф «Алексей Арбузов.Сказки 

и быль»

19.00 Смехоностальгия

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели»

20.30 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 

2». 8, 9 с.

22.35 «Линия жизни».В. Баринов

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Маре.Наша история 

любви»

01.45 М/ф «В мире басен»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Куфу O обитали-

ще Конфуция»

07.00 «Полигон».Авианосец

07.30 «Полигон».База 201

08.05 Хоккей.Суперсерия Россия 

O Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

10.45 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Прототипы»

12.20 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Профессиональный бокс

17.20 «Полигон».Авианосец

17.50 «Полигон».База 201

18.20 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

21.45 «Большой спорт»

22.35 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

00.05 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)

01.00 «Наука 2.0»

02.05 «POLY.тех»

02.35 «Моя планета»

03.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Акселератка»

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Жизнь за коня». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (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 «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.20 Х/ф «Конец света» (16+)

01.05 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)

03.00 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

(12+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекOневидимка. (12+)

20.00 Х/Ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 

(12+)

23.30 Х/Ф «КОШМАР 

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 

ФРЕДДИ МЕРТВ» 

(16+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Стриптиз» (16+)

04.30 Х/ф «Иван да Марья»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиOМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.30 «Местное время.ВестиOМосква»

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.ВестиOМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 11» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 4» (12+)

00.05 «Живой звук»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеOто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (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+)

00.00 Концерт к юбилею 

Б.Гребенщикова «Огонь 

Вавилона»

01.40 Д/ф «Хью Лори: Вниз по реке»

02.30 Комедия «Роксана». (16+)

ТВ3 20.00 

«ПЕРЛ ХАРБОР»

(12+) Эта история двух дру-

зей-летчиков. Их судьбы 

переплавились в топке Вто-

рой мировой войны. Их чув-

ства были опалены языками 

великой страсти. Огонь стал 

для них вторым домом. 

Мир рушился, прошлое 

скрылось в сумерках по-

жарищ, и теперь за будущее 

должен был бороться каж-

дый, на земле и на небе, в 

дружбе и вражде.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №46 (247)  21 ноября 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 27

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

30 /11/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Армия спасения» (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

09.45 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.40 Х/ф «Фейерверк» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Х/ф «Воздушные пираты» 

(16+)

16.10 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)

18.30 Х/ф «V Центурия.В поисках за-

чарованных сокровищ» (16+)

20.45 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)

03.45 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Я худею». (16+)

14.30 «ДНК». (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 «Беглецы» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Х/ф «Иван да Марья»

12.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

13.45 Х/Ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 

(12+)

17.15 Х/ф «Первый удар» (12+)

19.00 Х/ф «Кто я?»

21.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)

00.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)

02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Фредди мертв» (16+)

04.00 Х/ф «Стан Хельсинг» (16+)

04.55 Х/ф «НежданноBнегаданно»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиBМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «КабардиноBБалкария.Высоко 

в горах». «Макао. Азиатский 

ЛасBВегас»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

ВестиBМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Кровь не вода» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиBМосква»

14.30 Х/ф «Кровь не вода» (12+)

16.30 «Субботний вечер»

17.35 «Танцы со Звездами».Финал

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (12+)

00.45 Х/ф «Отчим» (12+)

05.35, 06.10 Комедия «Американ-

ская дочь»

06.00 Новости

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Валерий Меладзе.Никто 

не виноват» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.10 «Куб». (12+)

17.20 «Голос». «За кадром». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.45 «Кто хочет стать миллионером?»

19.45 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.35 «Что? Где? Когда?»

00.45 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба» (16+)

05.30 «МаршBбросок». (12+)

06.40 «АБВГДейка»

06.35 Х/ф «Девушка с гитарой» (6+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вий» (12+)

13.15 Х/ф «Дом Солнца»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Дом Солнца». Продолжение 

фильма

15.30 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+)

17.15 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТА-

ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Закон 

обратного волшебства». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 ПРЕМЬЕРА.»Чисто английское 

убийство». Новый сезон (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Леонтьев (12+)

01.20 Х/ф «Ночные посетители» 

(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 «НОВОСТИ. Документы. Екате-

ринбург» (16+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (16+)

15.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА», 1 и 2 

серии (16+)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Вячеслав Не-

винный» (16+)

22.00 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (18+)

01.30 «МОЯ ПРАВДА. Светлана 

Пермякова» (18+)

02.30 «A-ONE» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 04.15 «Короли кухни» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.30 «От сердца к сердцу» (16+)

09.45 «Нарисованное детство» (16+)

10.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «Серый волк и Красная 

шапочка» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События» (16+)

16.15, 00.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Футбол. «Динамо» (Москва) B 

«Урал» (Екатеринбург) (6+)

19.00, 22.30 Итоги недели

20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)

06.00 М/ф «Беги, ручеек!», «На 

задней парте», «Ну, погоди!»

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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

10.05 М/с «Смешарики»

10.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.55 М/ф «Мулан 2» (6+)

12.20 Т/с «Молодежка» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 «МастерШеф». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (США). (16+)

20.35 Х/ф «Сокровище нации» (16+)

23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно». 

(16+)

00.30 Х/ф «102 далматинца» (16+)

02.25 «Галилео». (16+)

05.20 «Животный смех». (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Первый троллейбус»

12.00 «Большая семья».М. Светин. 

Ведущие Юрий Стоянов и 

Анастасия Голуб

12.55 «Пряничный домик». «Серьги 

и колты». Детский сеанс

13.25 Х/ф «Удивительные приклю-

чения Дениса Кораблева»

15.35 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село.Александров-

ский дворец

16.00 Д/ф «Книга тундры.Повесть о 

вуквукае B маленьком камне»

18.30 «Романтика романса».Варе 

Паниной посвящается

19.25 Х/ф «Прощайте, голуби!»

21.00 Концерт

21.55 «Белая студия».Н. Михалков

22.40 Х/ф «За пригоршню долла-

ров»

00.25 Концерт «Роковая ночь». «The 

Doors»

01.30 М/ф «Сказка о глупом муже», 

«Старая пластинка»

01.55 «Легенды мирового кино».

Янина Жеймо

07.00 «Моя планета»

08.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

09.30 «Большой спорт»

09.55 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рысь» (16+)

13.25 «Полигон».Саперы

14.00 «Большой спорт»

14.05 «Задай вопрос министру»

14.45 «Битва титанов.СуперсерияB72»

15.35 «Большой спорт»

15.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 

(Новосибирск) B «Белогорье» 

(Белгород)

17.45 «24 кадра». (16+)

18.15 «Наука на колесах»

18.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

19.20 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

20.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

21.45 Смешанные единоборства.MB1 

Challenge. Кенни Гарнер про-

тив Дамиана Грабовски. 

06.30 «Иностранная кухня». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10.25 «Тайны еды». (16+)

10.40 «Собака в доме». (16+)

11.10 «Своя правда». (16+)

12.10 «Спросите повара». (16+)

13.10 «Одна за всех». (16+)

13.15 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

15.15 «Давай оденемся!» (16+)

16.15 Х/ф «Питер FМ» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 «Тайны еды». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(18+)

01.30 «Давай оденемся!» (16+)

02.30 Т/с «Тюдоры» (16+)

03.30 Т/с «Горец» (16+)

04.30 «Спросите повара». (16+)

05.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.00 Х/ф «Дженис и Джон» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар). (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарBрадио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар). (12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар). (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар). (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар). 

(12+)

12.00 «Среда обитания». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 I Республиканский телевизи-

онный фестиваль работаю-

щей молодежи. (6+)

14.00 Т/с

15.30 Волейбол.Чемпионат России. 

«ЗенитBКазань» B «Шахтер» 

(12+)

17.30 Фестиваль «Татар 

моныB2013». (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Прибой» 

(12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканBтуBгоу» (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»,. 

27 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 9 с. (16+)

18.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 «Девушка, которая играла с 

огнем». (16+)

03.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.25 «Школа ремонта». «Хамелеон 

для бабушки». (12+)

06.00 Х/ф «Добряки» (12+)

07.40 Х/Ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-

ШЕБНОЕ»

09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-

ны России

10.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

11.20 Х/Ф «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (12+)

14.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.30 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)

16.30 Х/ф «На берегу большой реки» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (6+)

03.25 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)

05.05 Д/ф «Тайное и явное: 

«ТегеранB43» (12+)

05.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди» (16+)

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+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Кочевники во Вселенной». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/Ф «СВОЛОЧИ» (16+)

22.15 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

10.00 М/ф 

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Пропавший без 

вести» (16+)

13.00 Т/с «След.Одиночество» (16+)

13.45 Т/с «След.Такие разные игры» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Сердечный приступ» 

(16+)

15.05 Т/с «След.Благими намерени-

ями» (16+)

15.45 Т/с «След.Посмертная маска» 

(16+)

16.25 Т/с «След.Защита принцессы» 

(16+)

17.10 Т/с «След.Спецэффекты» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Гроб с кодовым 

замком» (16+)

18.50 Т/с «След.Террорист» (16+)

19.40 Т/с «След.Чужая жена» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Операция «Тайфун» (16+)

00.35 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)

02.20 Х/ф «Крутые.Дело 1: смер-

тельное шоу» (16+)

TV1000

00.00 «ПЕРЕЛОМ»

(16+) Ассистент окружного 

прокурора оказывается втя-

нутым в хитроумную игру в 

«кошки-мышки» человеком, 

который пытался убить его 

жену, но избежал тюремно-

го заключения благодаря 

нелепой бюрократической 

ошибке.
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06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Акселератка»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

09.45 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.45 Х/ф «Воздушные пираты» 

(16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Белый сон» (16+)

15.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сумасшедший 

взрыв» (16+)

16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Ян и инь» (16+)

17.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Курьер» (16+)

18.30 Х/ф «Марш�бросок» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ @ Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Терек» @ «Зенит».Прямая 

трансляция

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Гончие: Хорошие парни» 

(16+)

23.35 «Как на духу».Дана Борисова и 

Николай Агурбаш. (16+)

00.40 «Школа злословия» (16+)

01.25 «Советские биографии». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Старый Новый год»

12.00 Х/ф «День сурка»

14.00 Х/ф «Кто я?»

16.30 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)

19.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(12+)

21.00 Х/ф «Анаконда: Цена экспери-

мента» (16+)

22.45 Х/ф «Анаконда: Кровавый 

след» (16+)

00.30 Х/ф «Первый удар» (12+)

02.15 Х/ф «Властелины Вселенной» 

(12+)

04.15 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)

05.15 Х/ф «Северное сияние» (12+)

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 «Дом малютки» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести@Москва»

14.30 Х/ф «Дом малютки» (12+)

16.05 «Смеяться разрешается»

18.00 «Битва хоров»

20.00 «Вести в субботу»

21.30 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 

(12+)

23.25 «Битва хоров».Голосование

23.35 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Метка» (16+)

03.30 «Планета собак»

04.00 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Черные береты» (12+)

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 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 Д/с «Романовы» (12+)

13.20 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

14.25 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)

16.15 Концерт «АиФ»

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» (16+)

00.20 Бокс.Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев (Рос-

сия) @ Исмаил Силлах

01.20 Х/ф «Директор» (16+)

03.25 Д/ф «Геннадий Хазанов.Ми-

стический автопортрет» (12+)

04.25 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «Эволюция жизни на 

Земле» (6+)

06.40 ФИЛЬМ @ ДЕТЯМ. «Примите 

телеграмму в долг». (6+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Дефиле по@русски». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (6+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)

17.25 Х/ф «Дальше � любовь» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Каменская. Смерть ради 

смерти» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+)

02.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.20 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)

6.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Светлана Пер-

мякова» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (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 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА», 1 и 2 

серии (16+)

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. Агент почти 

не виден», 1-4 серии (16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

01.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

01.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

02.00 «A-ONE» (16+)

06.20, 03.20 «Короли кухни» (16+)

07.00 «По следу зверя» (16+)

07.50, 00.35 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «Папа попал@2» (16+)

10.00 М/ф «Вокруг света за 80 

дней»

11.00 М/ф «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» (6+)

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «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 «ДИВС@экспресс» (6+)

17.35 Х/ф «Жизнь за один день» 

(16+)

19.10 Х/ф «Если только» (16+)

20.45 Х/ф «Список контактов» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

00.00 «Город на карте» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

00.35 «Студенческий городок» (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 М/с «Смешарики»

10.05 М/ф «Незабываемое при-

ключение медвежонка Винни» 

(6+)

11.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «МастерШеф». (16+)

14.00 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (16+)

15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.00, 23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

21.00 Х/ф «Солт» (16+)

22.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)

01.40 Х/ф «Близнецы» (18+)

03.40 «Галилео». (16+)

05.40 «Музыка на СТС». 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Прощайте, голуби!»

12.10 «Легенды мирового кино».А. 

Ханжонков

12.35 «Россия, любовь моя!» 

13.05 Х/ф «Ослиная шкура»

14.25 «Пешком...» Москва театраль-

ная

14.55 «Что делать?»

15.40 «Кто там...»

16.15 «Искатели». «Клад 

Ваньки@Каина»

17.00 Концерт

18.00 «Контекст»

18.40 «В гостях у Эльдара Рязанова»

19.50 К юбилею киностудии «90 

шагов»

20.05 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»

21.50 Мария Каллас в Театре Ели-

сейских полей и Националь-

ной Парижской опере

22.40 Д/ф «Абсолютная Мария 

Каллас»

23.40 Балет «Русалочка»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Стамбул. Столица 

трех мировых империй»

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)

12.40 «Большой тест@драйв со 

Стиллавиным». (16+)

13.45 АвтоВести

14.00 «Большой спорт»

14.20 Дневник Сочи 2014 г.

14.45 «Основной элемент»

16.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

17.10 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

18.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

19.10 «Прототипы»

20.10 «Покушения». (16+)

20.40 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-

мездия» (16+)

00.10 «Большой спорт».Кудо. Пер-

вый международный турнир в 

абсолютной категории

01.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Красные Крылья» (Самара) 

- ЦСКА

ТВ3

16.30 «ДОЛГИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

(16+) Простая учительница, 

жена и мать семилетней 

дочери в новой жизни, она 

попала в аварию и искусно 

дозированными порциями 

стала вспоминать свое про-

шлое профессиональной 

убийцы, суперагентши, ра-

ботавшей на правительство. 

При помощи частного де-

тектива она пытается разо-

браться в своем прошлом, 

что влечет за собой увлека-

тельную цепь событий.
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В связи с увеличением объемов работ 
Строительной компании «Вега» 

для строительства наружных 
трубопроводов 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ИНЖЕНЕР ПТО
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

МАСТЕР СМР
МОНТАЖНИКИ 

с опытом работ

Тел. (34397) 5-66-50

Зарплата при собеседовании

06.00 «Собака в доме». (16+)

06.30 «Иностранная кухня». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10.25 «Одна за всех». (16+)

10.35 «Своя правда». (16+)

11.05 Х/ф «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Нострадамус». (16+)

21.15 Х/Ф «ПРИЗРАК В 

МОНТЕ�КАРЛО» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Синатра» (16+)

04.05 Т/с «Тюдоры» (16+)

05.00 Т/с «Горец» (16+)

05.00, 01.00 Х/ф «Любовь по слу-

чаю» (12+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар). (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар). (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа». (6+)

09.30 «Тамчы5шоу». (6+)

10.00 «Молодежная остановка». 

(12+)

10.30 «Мы танцуем и поем»

11.00 «Батальон». (12+)

11.30 «Памяти жертв дорожных 

аварий». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары» (татар). (12+)

13.30 Творческий вечер поэта Раз-

иля Валеева. (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар). 

(12+)

16.00 «Караоке по5татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ52013». (12+)

18.00 «60 лет спортклубу КАИ». 

(12+)

18.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Рассвет 

слагов» (12+)

08.30 М/с «Черепашки5ниндзя». 

«Решающее сражение» (12+)

08.55 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Перезагрузка». (16+)

13.10 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)

16.35 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 35 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 11 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Девушка, которая взрывала 

воздушные замки». (16+)

03.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Металлоломка» (16+)

06.00 Х/ф «На берегу большой 

реки» (6+)

07.40 Х/ф «Осенний подарок фей»

09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)

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 «Москва фронту» (12+)

13.40 Д/ф «Несокрушимый и ле-

гендарный. 85 лет ансамблю 

Александрова» (6+)

14.25 Х/ф «Не укради» (12+)

16.35 Х/Ф «МИГ УДАЧИ» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

02.10 Х/ф «Встретимся в метро» 

(12+)

04.40 Х/ф «Миг удачи» (6+)

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

08.15 Т/С «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/Ф «КАМЕННАЯ БАШ-

КА» (16+)

04.20 «Дальние родственники». 

(16+)

08.15 М/ф «Воздушное путеше-

ствие», «Два клена», «Алиса 

в Зазеркалье», «Приключе-

ния Васи Куролесова», «В 

стране невыученных уроков», 

«Винни5Пух», «Винни5Пух и 

день забот», «Винни5Пух идет 

в гости», «Бюро находок», «В 

некотором царстве»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР 2». 

1 С. (16+)

21.50 Х/ф «Антикиллер 2». 2 с. (16+)

22.45 Х/ф «Антикиллер 2». 3 с. (16+)

23.45 Х/ф «Антикиллер 2». 4 с. (16+)

00.40 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

01.40 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

02.45 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

03.45 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

04.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

07.25 «Прогресс». (12+)
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Частные объявления

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 
8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

Сердечные

поздравления!

Дорогого Даниила 
Некрасова

Поздравляем 
с 14-летием!

Пусть исполняются мечты,
Мир станет полным красоты

И будет каждый миг и час
Таким же светлым, как сейчас!

С любовью, 
бабушки и дедушки

Дорогую Людмилу 
Ивановну Старкину 
поздравляем с Днем 

рождения!
В чудесный день рожденья 

этот
Пусть ждут роскошные 

букеты,
Сюрпризы, гости, 

поздравления,
Отличным будет настроение!

Твоя подруга 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
НЕДОРОГО
Гарантия качества. 

Пенсионерам скидка!

Тел. 8-965-532-36-46, 

8-912-635-82-77

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру ХР, в центре, 5/5 этаж, 

43 кв.м, на 3-комн. кв-ру СТ до 2000 т.р., 

срочно. Тел. (922) 035-11-50

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру по пр. Косманавтов, 

3 этаж, на 2-комн. кв-ру МГ, в р-не ул. 

Комсомольская, кроме 1 и 5 этажа. Тел. 

(912) 253-54-67

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату 12 кв. м, в общежитии 

по ул. Ватутина, 16, 5/5 этаж, после 

капитального ремонта, цена договорная, 

срочно. Тел. (922) 158-14-86

  Комнату в общежитии по ул. Герцена, 

2\25, 2 этаж, этаж на ключе, душевая 

кабина на ключе, чистая комната 18,7 

кв. м, пластиковое окно, сейф дверь. 

Тел. (982) 640-54-59

  Комнату в п. Динас, 2 этаж, хороший 

ремонт, натяжные потолки, ламинат, 

сейф-дверь, 14 кв. м, ц. 720 т.р., торг. 

Тел. (912) 253-54-67

  Комнату в общежитии по ул. Мами-

на-Сибиряка, 8, 2/2 этаж, площадь 19 

кв.м, сейф-дверь, балкон, пластиковые 

окна. Тел. (904) 982-12-89

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру по ул. Строителей, 31, 

2/16 этаж, 39/17/9 кв. м, балкон утеплен, 

кухня с ремонтом, большая прихожая, 

на полу плитка, ванная под кафелем, 

в комнате ламинат, трубы заменены, 

счетчики ГВС и ХВС. Тел. (902) 267-70-19

  1-комн. кв-ру на пр. Ильича, р-н 

рынка, 1/5 этаж, 28 кв. м, ц. 1250 т.р., 

состояние обычное, срочно. Тел. (903) 

086-06-46

  1-комн. кв-ру СТ, 2/4 этаж, по ул. 

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

документы готовы, никто не прописан, 

ц. 1680 т. р. Тел. (912) 275-24-25

  1-комн. кв-ру БР, по ул. 50 лет СССР, 

22, 5/5 этаж, 13 кв. м, состояние обыч-

ное, ц. 1270 т.р. Тел. (912) 611-71-97

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Ватутина, 

72а, в кв-ре никто не проживал, со-

стояние хорошее, балкон пластик, обои 

под покраску, чистая продажа. Тел. (922) 

107-77-67

  1-комн. кв-ру ХР, по ул. Ильича, 5б, 

5/5 этаж, площадь 18/33 кв.м, ц. 1450 

т.р., торг. Тел. (912) 285-06-59

  1-комн. кв-ру НП, в обычном со-

стоянии, новые пластиковые окна, рядом 

с домом множество магазинов, школа, 

садик, транспорт, 9/9 этаж, 35 кв. м, ц. 

1550 т.р. Тел. (950) 196-09-76

  1-комн. кв-ру в д. Починок (в 15 

км от п. Билимбай), 17/33 кв.м., 2/2 

этаж, дом кирпичный, ц. 450 т.р. Тел. 

(906) 812-05-08

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру БР, на Динасе по ул. 

Пушкина, 32, 1/5 этаж, 32/46 кв.м, пласти-

ковые окна, в хорошем состоянии, док-ты 

готовы, чистая продажа, не заселена, 

ц. 1650 т.р., торг. Тел. (3439) 63-67-31, 

(919) 386-07-85

  2-комн. кв-ру по пр. Ильича, 14а, 

в идеальном состоянии, 4/4 этаж, в 

комнатах свежие обои, новая ванна, по-

меняны трубы, в большой комнате новая 

батарея, сейф дверь, окна деревянные, 

санузел раздельный, огромный коридор. 

Тел. (922) 187-42-06

  2-комн. кв-ру БР, 45 кв. м, в хо-

рошем состоянии, пластиковые окна, 

ремонт, рядом магазин, остановка, ц. 

1650 т.р., торг. Тел. (950) 647-03-01

  2-комн. кв-ру 46,7 кв. м, 5 этаж, 

по пр. Космонавтов, 24а, состояние 

обычное, ц. 1800 т.р., или обменяю с 

моей доплатой на 2-комн. кв-ру НП, в 

р-не ул. Школьная, ул. Володарского, 

ул. Папанинцев. Тел. (929) 217-41-61

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Корабель-

ный проезд, д. 4, 2/5 этаж, документы 

готовы, обычное состояние, 52/31 кв. м, 

рядом автовокзал (возможна ипотека). 

Тел. (953) 044-73-55

  2-комн. кв-ру БР, по пр. Космонав-

тов, 24, 45/31 кв. м, 2/5 этаж, санузел 

раздельный, балкон, возможна ипотека, 

кв-ра освобождена, поменяны окна на 

пластиковые, новые обои, сантехника 

вся новая. Тел. (952) 143-29-84

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Крылова, 

д.6, 4/9 этаж, удобная, уютная, все 

рядом (можно ипотеку, сертификат). 

Тел. (982) 717-77-43

  2-комн. кв-ру МГ, 23/38 кв. м, 1/5 

этаж, ул. Гагарина, д. 16, в обычном со-

стоянии, но чистая. Тел. (904) 540-04-24

  2-комн. кв-ру МГ, на ул. СТИ, ц. 1600 

т.р. Тел. (903) 086-06-46

  2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 21, в 

хорошем районе, 5/5 этаж, состояние 

отличное: сейф-дверь, межкомнатные 

двери, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, санузел под кафелем, натяжные 

потолки, на полу ламинат, рядом лицей 

№21. Тел. (902) 440-41-02

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 63а, 5/5 

этаж, 57/40/6 кв. м, ц. 2350 т.р., торг. Тел. 

(908) 919-00-44

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

этаж, рядом школа №4. Тел. (908) 922-

37-61

  3-комн. кв-ру НП, в новом доме, 74,2 

кв. м, окна пластиковые, двери металли-

ческие, документы готовы, ц. 1750 т.р. 

Тел. (904) 178-16-84

  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 СТ, 2/2 этаж, в Новой 

Утке по ул. Партизан, д. 38, общая 

площадь 60,5 кв.м., жилая 39,9 кв.м, ц. 

1150 т.р. Тел. (904) 386-02-23

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

59/2, 2 этаж, 56 кв.м, все в шаговой 

доступности. Тел. (965) 502-41-27

  3-комн. кв-ру НП, 38,3/62,5 кв.м, 3/9 

этаж, по ул. Емлина, д. 15, состояние 

обычное, рядом автобусные остановки, 

детские сады, школы №4, №5, поли-

клиника, магазины, все рядом. Тел. 

(904) 540-04-24

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

навтов. Тел. (912) 617-43-47

  4-комн. кв-ру БР, по пр. Космонав-

тов, 24, 4/5 этаж, 58/73 кв. м, ц. 2600 

т.р. Тел. (904) 382-80-99

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Небольшой дом с большим земель-

ным участком в г. Нижние Серьги, недо-

рого, торг уместен. Тел. (952) 139-05-24, 

(902) 874-60-80, (905) 805-07-37

  Дом в п.Билимбай, 19 соток земли, 

все в собственности, по ул.Бахчиванджи, 

ц. 780 т.р., небольшой торг. Тел. (908) 

917-35-09

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок «Петровские 

дачи», 16 соток, готовый фундамент под 

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

(904) 162-70-41 (40)

  Земельный участок в коллективном 

саду №35, 5,3 соток, дом 36 кв. м, овощ-

ная яма в доме, участок обработан, все 

насаждения, имеется автостоянка и сарай, 

приватизирован, ц. 380 т.р., возможен торг. 

Тел. (3439) 63-83-19

  Земельный участок с ветхим домом, 

в Билимбае, прямоугольной формы, раз-

работан, много насаждений. За участком 

речка, по ул. 8 Марта, участок удобен 

для строительства нового дома, 20,6 

соток земли, в собственности, ц. 1000 

т.р. Тел. (922) 107-77-67

  Земельный участок 9 соток в пгт.

Билимбай, со старым домом 20,4 кв.м, 

под слом, под ижс, завезен щебень, 

отсев, ж/б шпалы, рядом водопровод, в 

ближайшее время подвод газопровода к 

участку, более подробно по телефону. 

Тел. (922) 617-12-18

  Земельный участок в коллективном 

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

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

Тел. (908) 631-56-39

  Земельный участок в д. Слобода, 

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

386-02-23

  Участок 4,6 соток в коллективном 

саду №28 Трудпоселок, дом 4х5 не 

жилой, летняя веранда, вода, электро-

энергия, отдельный въезд по а/м, все 

насаждения, теплица, парник, (участок 

в собственности), ц. 170 т.р., торг. Тел. 

(909) 021-66-58, (909) 021-66-60

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Разборный металлический гараж 36, 

на вывоз, можно с местом на кольцевой 

дороге. Тел. (908) 907-24-42

  Капитальный гараж в кооперативе 

"Исток" по ул. Трубников, 34, 3,56, новый 

до линии. Тел. (912) 605-25-82

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Магазин в аренду — г. Ревда ул. 

М.Горького, 19. Общая площадь 88 кв.м. 

Все подробности по телефону 8 (912) 

653-19-98

  Комнату в г. Первоуральске, муж-

чине или женщине, только русским, на 

длительный срок, ц. 5 т.р. Тел. (952) 

728-59-08

  Комнату в общежитии, ц. 6 т.р. (вме-

сте с коммунальными услугами). Тел. 

(904) 168-29-53

  Кв-ру на 1 этаже, р-н площади. Тел. 

(952) 142-87-04

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, русской 

семье, на длительный срок, без мебели, 

1 этаж, ц. 8 т.р. + коммунальные плате-

жи, агентствам просьба не беспокоить, 

срочно. Тел. (922) 141-63-44

  1-комн. кв-ру в Талице, отличное со-

стояние, с мебелью и техникой, средний 

этаж, на длительный срок. Тел. (922) 

029-58-88

  1-комн. кв-ру по ул. Трубников, 

32а, в хорошем состоянии, с мебелью 

и бытовой техникой, ц. 10 т.р. + ком-

мунальные услуги. Тел. (952) 743-21-00

  1-комн. кв-ру по ул. Чкалова, 40, 

состояние хорошее, без мебели, 4 этаж, 

русской семье, ц. 8 т.р. + коммунальные 

платежи. Тел. (902) 151-49-17

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

ц. 10 т. р. в месяц с коммунальными 

платежами. Тел. (950) 649-25-28

  2-комн. кв-ру НП, 2/5 этаж, по 

Бульвару Юности, д. 2, с мебелью на 

длительный срок, русской семье. Тел. 

(963) 442-26-08, (922) 603-37-66

  2-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 77 б, 

частично с мебелью и бытовой техникой, 

возможно для командировочных, ц. 15 

т.р. Тел. (967) 858-24-84

  2-комн. кв-ру по пр. Ильича, 25, 

частично с мебелью и бытовой техни-

кой, состояние обычное, 2 этаж, ц. 10 

т.р. + коммунальные услуги. Тел. (902) 

262-94-25

  2-комн. кв-ру НП, 2/5 этаж, по 

Бульвару Юности, д. 2, с мебелью, на 

длительный срок, русской семье. Тел. 

(963) 442-26-08, (922) 603-37-66

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в кв-ре, ГТ. Тел. (953) 056-

19-66

  Порядочная молодая семья снимет 

кв-ру на длительный срок, порядок и 

своевременную оплату гарантирую, не 

дороже 6-7 т.р. Тел. (932) 604-83-29

  1-комн. кв-ру, оплату, порядок га-

рантирую, для семьи. Тел. (982) 717-

77-43

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

рядок гарантирую. Тел. (904) 166-89-64

  1-комн. или 2-комн. кв-ру с мебелью 

и бытовой техникой, на длительный 

срок. Тел. (909) 021-66-07

  1-комн. кв-ру для себя с мебелью 

и бытовой техникой, порядок и оплату 

гарантирую 100%, срочно. Тел. (902) 

155-43-71

  2-комн. кв-ру желательно на ул. 

Строителей, 1, или в этом р-не, по раз-

умной цене. Тел. (912) 668-61-40

  2-комн. или 3-комн. кв-ру, порядок, 

оплату гарантируем. Тел. (904) 166-89-64

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату ГТ. Тел. (922) 608-38-22

  Долю в кв-ре, в доме. Тел. (912) 

232-30-20

  1-комн. кв-ру НП, не меньше 30 кв. 

м, за разумную цену, быстрый расчёт, 

кроме посёлков. Тел. (909) 015-06-70

  Угловой  участок  или  дом в 

п.Билимбай, по ул. Ленина, за адекват-

ную стоимость для себя (агентствам не 

беспокоить). Тел. (929) 217-41-61

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21140, 08 г.в., цвет «графито-

вый металлик», зимняя резина, MP3, 

сигнализация. Цена 165 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 257-82-67

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

160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (922) 128-

35-23

  ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет «серебро». 

Тел. 8 (922) 039-93-93, 8 (904) 174-22-11

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

Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 165-06-00

  ВАЗ-21093, ноябрь 04 г.в., состояние 

отличное, пробег 130 т.км, один хозяин. 

Тел. 8 (952) 744-42-23

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

металлик», зимняя резина, литые диски, 

MP3-магнитола. Цена договорная, при 

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

149-99-26

  ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 

(902) 502-37-57

  ВАЗ-21140, 08 г.в., цвет «графито-

вый металлик», зимняя резина, MP-3, 

сигнализация. Цена 165 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 257-82-67

  ВАЗ-21183, Калина, 07 г.в., цв. синий, 

сигнализация с а/з, резина зима/лето. Со-

стояние отличное. Тел. 8 (912) 287-35-27

  ГАЗ-3110, 02 г.в., двигатель 406, ин-

жектор, пробег 20 т.км. Состояние хоро-

шее. Цена 70 т.р. Тел. 8 (982) 671-09-17

  ИЖ-Ода, грузовой, 02 г.в. Цена 30 т.р. 

Тел. 8 (919) 371-15-79

  Лада Калина, 08 г.в., хэтчбек. Тел. 8 

(912) 217-53-45

  Лада Калина, люкс, хэтчбек, 11 г.в. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (904) 389-88-39, 8 

(953) 054-96-38

  Лада Приора, 09 г.в., цв. т.вишневый, 

состояние хорошее, резина зима/лето. 

Цена 230 т.р. Тел. 8 (919) 371-15-79

  ВАЗ-21015, 01 г.в., инжектор, литые 

диски, музыка. Состояние хорошее. Цена 

85 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 642-60-14

  ВАЗ-2106, 97 г.в. цвет «синяя пол-

ночь». Сигнализация, магнитола, КПП-5ст., 

стеклоподъемники, комплект новой летней 

резины. Состояние отличное. Цена 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 105-16-80

  ВАЗ-21061, 96 г.в., цвет «сафари», дв. 

1500, пробег 49,6 т.км. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(919) 378-14-71

  ВАЗ-21061, цвет «сафари», пробег 

47,5 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

005-37-47

  ВАЗ-2107, 00 г.в. Цена 45 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 117-81-42 

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

карбюратор, один хозяин, резина зима/

лето на дисках, сигнализация, техосмотр 

пройден. Вложений не требует. Цена 65 

т.р. Тел. 8 (950) 645-37-23

  ВАЗ-2107, 08 г.в., цвет зеленый, сиг-

нализация, музыка, подогрев двигате-

ля, зимняя/летняя резина. Тел. 8 (950) 

200-09-87

  ВАЗ-2107. Цена 35 т.р. Тел. 8 (953) 

039-51-97

  ВАЗ-21074, 05 г.в., один хозяин, цвет 

«Петергоф». Состояние среднее. Цена 65 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 553-37-32

  ВАЗ-21083, 02 г.в., цвет серебристый, 

тонировка, магнитола, колонки, колеса 

зима/лето на литых дисках, сигнализация, 

сидения Pilot, европанель. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 154-85-95

  ВАЗ-21093, цвет «серебристый метал-

лик», 96 г.в., не гнилой, не битый. Цена 40 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 615-45-51

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет бордовый. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 123-19-01

  ВАЗ-21099, 98 г.в., в идеальном со-

стоянии для своих лет, цвет серо-зелёный, 

пробег 67 т.км, есть электролюк и многое 

др. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 619-14-03

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

Тел. 8 (922) 292-32-51

  ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем со-

стоянии, все есть, срочно. Тел. 8 (908) 

920-87-23
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Пылесос «Урал» в рабочем со-

стоянии, отдам за 4 литра сока. Тел. 

(3439) 63-83-19

  Котят, мальчики, к туалету при-

учены. Тел. (965) 520-68-80

  Диван-кровать, трехспальную, 

Икеа, самовывоз. Тел. (909) 000-

25-08

  Диван, самовывоз, срочно. Тел. 

(904) 984-72-43

ПРИМУ В ДАР

  Ненужные собачьи и кошачьи 

корма, с не истекшим сроком год-

ности. Тел. (965) 536-12-32, (3439) 

27-10-45

НАХОДКИ

  В р-не Дома Мод найден кот, 

окрас серый, мордочка и лапки белые. 

Тел. (902) 877-06-20

  Найдена собака, мальчик, в р-не 

ж/д вокзала, возраст около годика, 

приучен к сухому корму, очень ла-

ковый. Тел. (922) 223-77-92 Анна

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

  Бухгалтером, главным бухгалте-

ром, заместителем главного бухгалте-

ра. Опыт работы бухгалтером свыше 

10 лет, главным бухгалтером свыше 

3 лет, приступить к работе могу с 01 

декабря 2013 г. Тел. (963) 442-26-08

  Поваром, кондитером, младшим 

воспитателем, няней, официальное 

трудоустройство или по договору, 

опыт работы есть. Тел. (922) 184-

75-99

  Молодая женщина, 40 лет, ищет 

работу, желательно: постоянную, 

5-дневную рабочую неделю. Сете-

вой маркетинг не предлагать. Так-

же рассмотрю все ваши варианты. 

Остальное при общении. Тел. (908) 

902-78-22

  Бухгалтера по совместительству 

(своя оргтехника, помещение, нали-

чие программ для ведения бухучета). 

Тел. (922) 603-69-36, (922) 216-82-62

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 44 г., рост 178 см, без 

в/п., познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41

СООБЩЕНИЯ

  Меняю место в детском саду 

№95 на Самстрое, младшая группа, на 

место в детском саду по ул. Емлина, 

пр. Космонавтов, или в городе. Тел. 

(953) 383-91-89

  Меняю место в детском саду 

№41, ул. Трубников (ясельная груп-

па), на место в детских садах по 

Бульвару Юности, Данилова, Строи-

телей. Тел. (912) 047-46-80

  ВАЗ-2110, 01 г.в. Цена 120 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (950) 632-74-02

  ВАЗ-2110, январь 06 г.в., цвет «жем-

чуг», пробег 87 т.км, второй хозяин. Со-

стояние хорошее, в авариях не была. 

Цена 147 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-21104, 07 г.в., цвет серебристо-

зеленый, резина зима/лето, состояние 

хорошее, остальное при осмотре. Тел. 8 

(912) 267-10-68

  ВАЗ-2111, универсал, 03 г.в., цвет 

серебристый. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 

600-89-94, (34397) 9-12-67, Игорь

  ВАЗ-2112, 02 г.в., подогрев двигателя, 

тонировка, MP3, резина зима/лето, на 

литье. Цена 135 т.р. Тел. 8 (908) 632-60-39

  ВАЗ-2112, 04 г.в., пробег 93 т.км. Со-

стояние хорошее. Цена 160 т.р. Возможен 

торг, при осмотре. Тел. 8 (912) 237-27-33

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет «мокрый 

асфальт». Цена 145 т.р. Тел. 8 (904) 

177-47-43

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серый, есть 

буф., 2 комплекта колес. Цена 135 т.р. 

Торг. Тел. 8 (906) 806-65-72

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

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

состоянии. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 

051-07-85

  ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет серый. В от-

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

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

один хозяин, комплектация «люкс». Тел. 

8 (922) 123-95-41

  ВАЗ-2199, январь 05 г.в., второй хозя-

ин, без аварий, цвет «снежная королева», 

пробег 83 т.км. Сигнализация, музыка, 

бортовой компьютер. Цена 128 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

  ГАЗ-3110, 00 г.в., пробег 86 т.км. Цена 

50 т.р. Тел. 8 (904) 980-27-40, Ирина

  Лада Калина, 11 г.в., цвет белый, 

седан, пробег 9 т.км. Цена 240 т.р. Тел. 

8 (922) 175-73-41

  Лада Калина, хэтчбек, 11 г.в., пробег 

10 т.км, дв. 1,6, ГУР, сигнализация, чехлы, 

музыка. В отличном состоянии. Тел. 8 

(963) 042-94-90

  Лада Приора, седан, 07 г.в., цвет 

серебристый. Тел. 8 (950) 641-24-92

  Лада Приора, универсал, 10 г.в., цвет 

серебристый, пробег 20 т.км, все есть. Не 

битый, не крашеный. Состояние нового 

авто. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

  Лада-2107, 95 г.в. Тел. 8 (922) 293-

10-58

  Ока, 04 г.в., в хорошем состоянии, два 

комплекта резины. Тел. 8 (950) 635-92-63

  ОКА, 92 г.в. Тел. 8 (908) 905-67-30

  Срочно! ВАЗ-2107, 04 г.в., после ДТП. 

Цена 35 т. р. Тел. 8 (952) 149-60-77

  ГАЗ-31105 2004 г. в, на хорошем 

ходу, двигатель 406, в хорошем со-

стоянии, срочно, ц. 55 т.р., торг. Тел. 

(912) 646-85-36

  ВАЗ-21103, 2003 г.в. Тел. (950) 636-

80-79

  ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет серый, в 

отличном состоянии, ц. 135 т.р., срочно. 

Тел. (912) 227-61-81

  ВАЗ-2112, декабрь 2003 г.в., в хоро-

шем состоянии, 2 комплекта резины на 

дисках, ц. 138 т.р., торг, все подробности 

по телефону. Тел. (908) 908-08-63

  ВАЗ-2115, инжектор, 2001 г.в., дви-

гатель коробка в идеале, заводится в 

любой мороз, сигнализация с автоза-

пуском, ц. 75 т.р. Тел. (906) 801-73-50

  ВАЗ-2111, 2002 г.в., инжектор, 16 

клапанов, сигнализация с автозапуском, 

ЦЗ, багажник на крышу. Тел. (906) 

801-73-50

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Kia Cerato, 07 г.в., состояние идеаль-

ное, 2 комплекта резины, пробег 40 т.км. 

Тел. 8 (912) 675-79-78

  Ford Focus, 04 г.в. Тел. 8 (922) 208-

03-78

  Ford Focus-2, седан, «титаниум», 10 

г.в., МКПП-5 ст., 59 т.км, серебристый, 

климат-контроль, зимний пакет, АБС, 

ЕВД, 1 владелец. Цена 480 т.р. Тел. 8 

(932) 615-44-42

  Kia Carens, 08 г.в., 2000 л, 145 л.с., 

один хозяин, состояние отличное. Тел. 8 

(922) 115-37-17, Евгений

  Nissan Almera Classic, 07 г.в., цв. се-

ребристый, один хозяин, 78 т.км, отличное 

сост. Цена 340 т.р. Тел. 8 (922) 208-99-26

  Nissan Terrano, дизель. Тел. 8 (922) 

153-76-37

  Toyota Platz, 00 г.в., цвет белый, МКПП, 

недорого. Тел. 8 (982) 613-00-05

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., есть все. 

Тел. 8 (950) 206-89-75, 8 (952) 139-04-31

  Chevrolet Lacetti, 10 г.в., пробег 19 т.км, 

цвет черный, седан. Цена 370 т.р. Тел. 8 

(912) 033-31-57

  Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (905) 

801-46-81

  Chevrolet Niva, 07 г.в., очень хорошее 

состояние, цвет «серо-зеленый металлик«, 

два комплекта резины на дисках, сигнали-

зация с а/з. Торг. Тел. 8 (912) 266-89-04 

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

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

  Daewoo Matiz, 06 г.в, пробег 70 т.км. 

Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 043-02-51

  Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 69 т.км, 

бензин 0,8 л., полный э/пакет, защита дви-

гателя, два комплекта ключей и резины, 

состояние хорошее, расход 4,9 л./100 км. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет «вишня», 

состояние отличное. Тел. 8 (922) 036-

36-97

  Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет синий, 40 

т.км, комплект резины, хорошее состояние. 

Тел. 8 (950) 192-74-25

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

личное. Тел. 8 (909) 007-16-97

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

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

Тел. 8 (922) 204-14-23 

  Ford Focus, 01 г.в., универсал, 01 г.в., 

цв. серебристый, 1,4/75 л.с., пробег 117 

т.км. Тел. 8 (922) 124-10-65

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

8 (912) 267-00-23

  Ford Mondeo-3, 06 г.в., состояние 

очень хорошее, двигатель 1,8, коробка 

МКПП, дополнительная информация по 

тел. 8 (912) 285-59-70

  Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня», 

пробег 90 т.км. В отличном состоянии, 

полная комплектация, сигнализация с 

а/з, в подарок свежая зимняя резина 

Bridgestone. Цена 270 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 164-16-65, Юлия

  Hyundai Accent, 08 г.в, цвет сере-

бристый, 85 т.км, сигнализация, литье, 

резина зима/лето, отличная музыка DVD. 

Цена 275 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-36-09, 

(34397) 3-15-53

  Hyundai Accent, 11 г.в., пробег 17 т.км, 

один хозяин, МКП, кондиционер, борт. 

компьютер, ГБС. Отличное состояние. Тел. 

8 (905) 804-00-61

  Hyundai Elantra, 07 г.в., механика, цвет 

бежевый, один хозяин, пробег 140 т.км, 

V-1600, состояние хорошее. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 261-52-73

  Jeep Grand Cherokee, 08 г.в., лиф-

тованный, один собственник, отличное 

состояние, техосмотр у дилера, пробег 

150 т.км. Цена 930 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

606-59-91

  Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (909) 008-89-98, 8 (922) 219-25-17

  Mitsubishi E-240, 98 г.в., цвет «виш-

ня», состояние идеальное. Тел. 8 (950) 

203-01-77

  Nissan X-Trail, 02 г.в., коробка-автомат, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

8 (953) 383-77-83

  Opel Astra, 98 г.в., цвет черный, 

3-дверный, в хорошем состоянии, 2 ком-

плекта резины. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 

207-72-97

  Opel Astra, 99 г.в., универсал, 100 л.с., 

двигатель 1,6, МКПП, цвет «зеленый ме-

таллик», два комплекта резины на литых 

дисках. Тел. 8 (953) 001-54-00

  Opel Corsa, 03 г.в., цвет зеленый. 

Срочно. Недорого. Тел. 8 (912) 690-31-97

  Peugeot-206, 06 г.в., цвет красный, на 

литье, на ходу, в комплекте почти новая 

летняя резина. Цена 265 т.р. Тел. 8 (919) 

390-10-98

  Renault Symbol, 05 г.в, в отличном 

состоянии, один хозяин, пр-ва Турции, 

62 т.км, 75 л.с. Цена 220 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (908) 904-17-16

  Reno Megan-2, 08 г.в., максимальная 

комплектация, 66 т.км, цвет бежевый, 

остальное по телефону. Цена 370 т.р. 

Тел. 8 (922) 184-65-62

  Renault Symbol, декабрь 07 г.в., пробег 

69 т.км, один хозяин, состояние хорошее. 

Цена 260 т.р. Тел 8 (912) 299-72-50

  Skoda Octavia Tour, 08 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 75 т.км. Цена 440 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 607-93-20

  Subaru Impreza , 98 г.в. Цена 180 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 632-74-02

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

синий, пробег 57 т.км. Цена 455 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

  Toyota Platz, 00 г.в., цвет белый, МКПП, 

недорого. Тел. 8 (982) 613-00-05

  Toyota Starlet, АКПП, цвет светло-

серый, состояние отличное. Цена 145 т. 

р. Торг. Тел. 8 (952) 734-12-63

  Toyota Vitz, 05 г.в., в РФ с 2008 г., 

цвет серебристый, два комплекта резины. 

Цена 285 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-61-71

  Zaz Chance, декабрь 09 г.в., цвет 

серый, максимальная комплектация, 

кондиционер, сигнализация с а/з, два 

комплекта колес, пробег 57 т.км. Со-

стояние идеальное. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(904) 161-40-57

  Форд Фиеста, 2008 г.в., АКПП, дв. 

1,4 л, пробег 62 т. км, цвет красный ме-

талик, комплект зимней и летней резины, 

ц. 310 т. р., торг. Тел. (908) 637-54-97

  Ниссан Альмера Классик, 2008 г.в, 

синий металик, МКПП, двигатель 1600, 

пробег 59 т. км, 1 хозяин, салон не про-

курен, в идеальном состоянии, летняя 

резина, сигнализация с автозапуском, 

ц. 340 т.р., торг. Тел. (922) 225-00-27

  Ford Fiesta, 2008 г.в., сборка Гер-

мания, 3-х дверный хэтчбек, механика, 

1,4, состояние отличное, вложений не 

требует, цвет темно-синий, торг при 

осмотре, ц. 290 т.р. Тел. (909) 022-25-23

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

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

с наибольшей мощностью, пробег 20 т.км. 

Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

  МТЗ-80, косилка КРН-2,1, грабли. Тел. 

8 (922) 149-48-38

  ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) термобудка, газ/

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

  ГАЗель, 07 г.в., бортовая, дв. 405, 

газ/бензин, состояние хорошее. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель, 99 г.в. Тел. 8 (922) 165-54-54

  ГАЗель, пассажирская, дв. 402. Цена 

70 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 

632-74-02

  ГАЗель, термобудка, 07 г.в., после 

ремонта. Цена 400 т.р. Все есть. Тел. 8 

(902) 442-02-00

  ГАЗель-термо, 07 г.в., полный капре-

монт, дв. 405, ходовая, новые колеса, 

АКБ, все есть. Цена 400 т.р. Или обмен 

на комнату, доплата 100 т.р. Тел. 8 (905) 

808-06-43, 8 (922) 028-98-58

  ИЖ-2717 (Ода), грузовой фургон, 04 

г.в.+комплект колес. Тел. 8 (912) 282-37-72

  Комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

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

(902) 269-05-87

  Сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

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

8 (902) 269-05-87

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

стояние отличное. Недорого. Тел. 8 (922) 

132-28-80

  УАЗ, «булка», 97 г.в., состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

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

кроме заднего, работал без перегрузов, 

плановое техобслуживание. В хорошем 

техническом состоянии, снят с учета. Цена 

270 т.р. А/м находится в г. Челябинске. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

  Экскаватор на базе ЮМЗ, марка 

ЭО-2621, 92 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

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

4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

  Диски, R-14, 4х100, б/у, Япония. Тел. 

8 (929) 212-04-89

  Резина, R-14, ВАЗ, б/у, 4 шт. Недорого. 

R-14, «Волга», 1 к. Тел. 8 (950) 553-51-66

  Шины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  Автоприцеп к мотоблоку, квадроциклу. 

Тел. 8 (922) 164-98-82

  Авторезина, «Нордман-4», R-13, 14,15, 

4 шт. В хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  Аккумулятор, 70 а/ч, новый, импорт-

ный. Недорого. Тел. 8 (919) 378-85-24

  Багажник для а/м Chevrolet Niva. Тел. 

8 (908) 925-31-90

  Ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. (34397) 3-02-78

  Двигатель 402, от а/м «Волга», разо-

бран, есть все, кроме блока. Можно оптом. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 585-94-01

  Диски литые, R-13,14,15, 4 шт., на 

отечественный а/м. Тел. 8 (922) 202-70-20

ПРОДАМ

  Производственные площади в г. Рев-

де, Первоуральске, Камышлове. Или сдам. 

Тел. 8 (919) 397-72-95

  Готовый бизнес. Столярное производ-

ство. Погонаж, плинтуса и т.д. Импортное 

оборудование. Срочно, дешево. Тел. 8 

(919) 397-72-95

  Банный сруб. Тел. 8 (905) 643-78-58

УСЛУГИ

  Сантехработы. Замена батарей, сто-

яков, установка счетчиков, монтаж ото-

пления в частных домах. Тел. 8 (903) 

079-31-11, 8 (929) 218-75-14

  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

  В ТЦ «Алатырь» приглашаются офи-

цианты. Тел. 8 (912) 238-53-47

  В ТЦ «Алатырь» приглашаются по-

вара. Тел. 8 (922) 105-88-94

  ИП Прохоров А.А. требуется мастер 

маникюра, г. Екатеринбург, Сортировка 

(Таганский). Тел. 8 (902) 879-96-20

  ИП Максимич требуются сиделки. Тел 

(965) 512-51-08, (3439) 25-22-52

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ 

ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ

Обращаться по телефону 
25-35-46
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