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УЗНАЮТ — 
НЕ УЗНАЮТ?
Людмила Зыкина, Шура, Алла 
Пугачева  — в Первоуральске 
стартует шоу «1 в 1»  Стр. 8
 

ТИХО-МИРНО 
ПОПИЛИЛИ
Первоуральский бюджет 
принят в первом чтении Стр. 4

ЕДУТ!
Как власти готовились 
к приезду Куйвашева и обидели 
предпринимателей Стр. 11

С КОДОМ 
И БЕЗ ГРАНИЦ
В Первоуральске презентовали 
два проекта ДНК Стр. 9

ПРЕМЬЕРА 
ЭКСТРЕМИЗМА

ВПЕРВЫЕ!
Первоуральский
суд признал 
Степана 
Черногубова 
разжигателем 
межнациональной 
вражды Стр. 2
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Г.    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБ.    

В районе птицефабрики образовалось озеро 
из куриного помета. Деревья гибнут Стр. 3

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ КУРЫ 
УНИЧТОЖИЛИ ГЕКТАР ЛЕСА

Фото Анастасии Пономаревой
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

6 декабря, ПТ
ночью –4°С....днем –2°С

7 декабря, СБ
ночью -5°С....днем –6°С

8 декабря, ВС
ночью –6°С....днем -5°СНОВОСТИ

440 часов работ 
за листовки
Первоуральский городской суд признал 
Степана Черногубова экстремистом
За три листовки и фото в интер-

нете — 440 часов обязательных 

общественных работ. Такой при-

говор вынес 28 ноября первоураль-

ский городской суд в отношении 

Степана Черногубова. В рамках 

уголовного дела он признан винов-

ным в двух преступных деяниях, 

квалифицируемых по ч. 1 ст. 282 

УК РФ: «Действия, направленные 

на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение до-

стоинства человека либо группы 

лиц по признакам пола, расы, на-

циональности, языка, происхожде-

ния, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные 

публично или с использованием 

средств массовой информации».

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neyia@inbox.ru

Оскорбить, унизить, 
опозорить

В зале суда Степан держится сво-
бодно: улыбается и даже смеется. 
Свою вину он признал полностью 
и ходатайствовал о рассмотрении 
дела в особом порядке. Слесаря-
ремонтника ОАО ПНТЗ, студента 
второго курса факультета истории 
УрФУ Степана Черногубова обвиня-

ют в экстремизме. Согласно мате-
риалам уголовного дела, озвучил 
которые старший помощник про-
курора Олег Манягин, свое первое 
преступление Черногубов совершил 
в период с 17 ноября 2011 года по 
3 мая 2013 года — зарегистриро-
вавшись и создав свою страничку 
в популярной социальной сети 
«Вконтакте», Степан Черногубов на-
чал размещать на ней фотографии 
и информацию экстремистского 
содержания, демонстрировал на-
цистскую атрибутику и симво-
лику. Цель, по мнению стороны 
обвинения, унизить, оскорбить, 
обесчестить, опозорить предста-
вителей иных национальных и 
религиозных групп.

Олег Манягин особо подчер-
кивает: в силу своего возраста и 
образования Степан Черногубов 
осознавал, что его действия носят 
преступный характер и противо-
речат этическим и моральным 
нормам поведения в обществе, 
унижают национальное достоин-
ство и пропагандируют исклю-
чительность граждан русской 
национальности. Все это проти-

воречит не только нормам уголов-
ного кодекса, но и Конституции 
России.

Фотографии экстремистского 
содержания Степан Черногубов 
размещал регулярно на протяже-
нии нескольких лет и, как гла-
сит обвинение, они содержали 
символику молодежных неофа-
шистских групп, фото Адольфа 
Гитлера со свастикой, эсесовскую 
«Мертвую голову», фото, пороча-
щее таджиков и многое другое 
— перечисление занимает де-
сять минут. Согласно заключе-
нию лингвистической эксперти-
зы, в этих материалах содержится 
информация, направленная на 
возбуждение ненависти, либо 
вражды к «инородцам». Все это 
подпадает под действие уже упо-
мянутой ч. 1 ст. 29 УК РФ.

Но на этом молодой человек 
не остановился. Скопировав не-
сколько картинок из интернета и 
распечатав их, он 29 апреля этого 
года расклеил самодельные «ли-
стовки» на стенах горвоенкома-
та, ЕРЦ, а также на столбе по ул. 
Трубников. 

ЦЕЛЬ БЫЛА БЛАГАЯ

Поначалу в своем блоге Степан 

Черногубов писал, что листовки — не 

его рук дело, и он этого не отрицает:

— Ну да, писал, что не я, потом стал 

сотрудничать со следствием. Но из-

начально цель у меня была благая. Я 

осознавал, что сам могу понести за 

это ответственность. 

Михаил Фрибен, друг Степана Черногубова, присутствовавший 

на судебном заседании, уверен: уголовное дело против 

Степана готовилось заранее. 

— Колесики закрутились очень оперативно. Сегодня в суде звучали цифры: тыся-

чу четыреста какая-то там фотография. То есть было сделано как минимум 1400 

скриншотов со страницы Степана «Вконтакте». Даже сами скриншоты, не считая 

того, что их еще необходимо нотариально заверить, в таких объемах сделать фи-

зически очень сложно за короткий срок. Понятно, что велась подготовка. Данные 

о том, кто подал заявление в правоохранительные органы, являются закрытыми, 

согласно закону об оперативно-розыскной деятельности. Но один человек такой 

объем работы просто не мог провести. Явно работала группа.

Колесики закрутились оперативно

Фото Татьяны 

Кургановой

Городской 
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Степан пока 

не знает.    

Степан Черногубов уверен: уголовное дело против него заведено 

не просто так, а с целью запугать его и заставить прекратить 

общественную работу. 

— Все завертелось сразу после того, как мы собрались провести общественную 

экологическую инспекцию на ЗАО «Русский хром 1915». Собирались мы пойти 5 

мая, а накануне, 4 мая 2013 года, мне пригрозили, что если мы на Хромпик пойдем, 

у меня будут проблемы. И уже 6 мая в правоохранительные органы поступило за-

явление о совершении преступления по статье 282. 

Кто «заказал» Черногубова 

— Изображения следующего 
характера: листовка с текстом 
«Смерть врагам тюркского на-
рода», с фотографией человека в 
арафатке, куфии и с автоматом, 
«Слава Турану», с изображением 
кулака, разбивающего символ 
российского государства — дву-
главого орла, а также листовку 
с изображением флага Идель-
Урал, — сообщил Олег Манягин. 
— Данные действия также под-
падают под действие ч. 1 ст. 282. 

О бр ат и в в н и м а н ие с уд ь и 
Екатерины Елисеевой на харак-
тер преступлений — повышен-
ную общественную опасность и 
значимость, Олег Манягин зая-
вил, что сторона обвинения по 
каждому из эпизодов настаива-
ет на назначении наказания в ви-
де обязательных общественных 
работ по 300 часов, но учитывая 
сложение наказаний — в разме-
ре 460 часов. 

Экстремист 
или Робин Гуд?

После того, как суд удалился на 
совещание, Степан Черногубов, 
слегка поотнекивавшись, все же 
озвучил свою версию событий. 
Первый вопрос журналистов: по-
чему как соучастники в данном 
процессе не привлечены представи-
тели интернет-ресурса «Вконтакте», 
откуда, собственно, Степан и копи-
ровал экстремистские материалы.

— Этот вопрос надо силовикам 
задавать, которые дали этой груп-
пе в «Вконтакте» существовать в 
течение двух лет и не предпри-
нимали в отношении них ника-
кие действия, — комментирует 
Степан Черногубов. — По поводу 
листовок: я их расклеил с целью, 
чтобы на эту экстремистскую 

группу в интернете обратили вни-
мание. Ранее я обращался в про-
куратуру, но они не отреагирова-
ли. Администрация «Вконтакте» 
также отказалась удалить эту 
группу. Сослались на то, что у 
нас свобода слова и самовыра-
жения, а значит, запрещать они 
ничего не будут. Поэтому я взял 
изображения, которые там были 
выложены, добавил ссылку на 
эту группу, распечатал и раскле-
ил как листовки, чтобы силовики 
впрямую увидели, чем занимает-
ся данная группа. 

Главное, считает Степан, что 
он своего добился: после скан-
дала с листовками, экстремист-
скую группу «Вконтакте» закры-
ли. Цена вопроса его не волнует, 
тем более, что до оглашения при-
говора он надеется: улицы мести 
не придется, просто будут вычи-
тать 10% от зарплаты в течение 
всего срока отработки. 

— 460 часов — это примерно 
20 рабочих дней. Ну, вычтут ты-
сяч пять, оптимистично замеча-
ет Черногубов.

Однако суд решает по-другому: 
признать Степана Черногубова 
виновным в совершении престу-
плений, подпадающих под дей-
ствие ч. 1 ст. 282 и назначить ему 
440 часов обязательных обще-
ственных работ именно в виде от-
работки, а не денежного вычета 
из зарплаты. О том, что ему при-
дется делать: махать лопатой, чи-
стя улицы от снега, или, подобно 
банкиру Лебедеву, ремонтировать 
детский сад, Степану предстоит 
узнать в уголовно-исполнитель-
ной инспекции Первоуральска. В 
случае уклонения от обществен-
ных работ, Черногубова могут ли-
шить свободы — на день за каж-
дые восемь часов. 

ФРОНТ РАБОТ ПОКА 

НЕ ОПРЕДЕЛЕН 

На сегодня пока не известно, где 

именно  будет отбывать обществен-

ные работы Степан Черногубов. 

Сам он сообщил, что в настоящее 

время приговор не вступил в за-

конную силу.

— В силу приговор вступит 9 дека-

бря, после этого уголовно-исполни-

тельная инспекция Первоуральска 

назначит мне фронт работ, — по-

яснил Степан. 

ТО ЛИ ДРАКА, 

ТО ЛИ ГРАБЕЖ 

Судимость у Степана Черногубова 

не первая: он уже был осужден на 

2,5 года условно по по ч. 1 ст. 161 

«Грабеж». 

— Ну, это только так квалифициро-

вали. На самом деле была драка, 

в которой я участвовал, и во время 

которой мой знакомый, скажем 

так, взял у потерпевшего деньги. 

Я проходил как соучастник, суди-

мость уже погашена, — рассказы-

вает Степан.
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ПРОБЛЕМА

Гадость и вонизм
Рядом с Птицефабрикой гибнет лес  — лесничие уверяют: 
виновата утечка помета
Лесничие Первоуральска бьют 

тревогу: в районе птицефабрики 

«Первоуральская»  гибнет лес. 

«Городские вести»  отправились 

вместе с директором «Городского 

лесничества» Борисом Трефило-

вым на место ЧП, чтобы оценить 

масштаб лесной катастрофы. 

Мы вынуждены 
поднять шум

По дороге к месту ЧП Борис 
Трефилов рассказывает:

— На западной стороне терри-
тория птицефабрики  примыкает 
к нашим городским защитным 
лесам. В этом районе идет сброс 
отходов со стороны птицефабри-
ки. Возможно, эти отходы влияют 
на усыхание деревьев. Мы прово-
дим лесопатологическое  иссле-
дование, чтобы выяснить — так 
ли это. Факт усыхания мы зафик-
сировали. Теперь надо уточнить 
причины. Основной причиной мы 
сразу называем именно стоки с 
птицефабрики  — их технические 
воды, отходы жизнедеятельно-
сти. Пригласим Роспотребнадзор, 
чтобы получить от них заключе-
ние, чтобы уже конкретно знать, 
что усыхание леса происходит 
именно по этой причине. 

Утечка пометной жижи, уве-
рен Борис Трефилов,  происходит 
из канализации птицефабрики. 
Он утверждает,  что отходы про-
сто стекают на территорию лес-
ного массива. Согласен с ним и 
главный лесничий «Городского 
лесничества» Михаил Лимонов.

— Там гадость и вонизм, про-
ще сказать! Из-за этого лес гиб-
нет. Мы и раньше наблюдали 
такие вещи, что лес усыхал, ви-
димо, у них периодически кана-
лизация забивалась, и все тек-
ло в лес. Починят — и вроде 
опять нормально. А тут, види-
мо, запустили с ремонтом. Мы 
при осмотре увидели: батюшки, 
что делается! Целое озеро сточ-
ных вод, гектар леса практиче-
ски загублен. Осталось гусей-ле-
бедей пригласить, чтобы пейзаж 
оживляли. 

Городск ие лес а — з а щ и т -
ные, зеленые легкие города  и в 
«Городском лесничестве» фактом 
гибели леса очень обеспокоены. 
«Мы вынуждены поднять шум», 
— говорят лесничие. Уже напи-
сано письмо в Роспотребнадзор 
на имя главного санитарного 
врача Сергея  Бусырева с прось-
бой срочно принять меры по 
выявлению и устранению это-
го факта. Одновременно постав-
лены в известность природоох-
ранная прокуратура, а также 
генеральный директор птицефа-
брики «Первоуральская» Андрей 
Пестов. 

Дерево — это же дите!

Лес а в ра йоне п т и це фабри-
ки «Первоуральская» — чисто 
хвойные и, как утверждают в 
«Городском лесничестве», гибнут 
деревья там постоянно.  

— В районе их пометохрани-
лища, который организовали 
несколько десятков лет назад, 

процесс гибели деревьев идет 
постоянно — от воздействия и 
воздушных масс, поступающих  
со стороны пометохранилища. 
Дерево даже на это реагирует! 
— заявляет главный лесничий 
Михаил Лимонов, — А внизу там 
расположены коллективные са-
ды — № 53, 16, 76, я думаю, что ни 
у кого нет никакой радости вды-
хать и нюхать это все. 

Гибнущему лесу в районе пти-
цефабрики около 80-90 лет, он до-
стиг, как говорят лесничие, «воз-
раста спелости»  и стоять бы ему 
там благополучно еще лет трид-
цать. Теперь же все придется вы-
рубать и восстанавливать заново.

— Рубить нам очень жалко бу-
дет… Затрат на восстановление 
будет много. Вы прекрасно  пони-
маете, сколько сил и средств тре-
буется, чтобы вырастить саже-
нец дерева, это маленькое дите и 
превратить его в большое, креп-
кое дерево, это ж как человека! 

Болеем душой, — сетует Михаил 
Лимонов. 

Утечки нечистот с птичника 
бывали и ранее, но такой мас-
штабной в лесничестве не при-
помнят. При очередном ежене-
дельном обходе, когда вскрылись 
масштабы бедствия, в лесниче-
стве решили принять экстренные 
меры. Сам по себе помет очень 
страшен, говорят в лесничестве, 
во всех отношениях. Тем более, 
тут он свежий. При восстановле-
нии леса вариантов может быть 
два: дождаться, пока «само рас-
сосется», либо основательно ре-
культивировать почву. 

— Либо придется снять весь 
плодородный слой земли, кото-
рый отравлен пометом и завез-
ти новую землю, либо ждать лет 
пять минимум, чтобы помет пе-
регнил, перемешался с землей  
и пришел бы к нормальному со-
стоянию естественным способом, 
— пояснил главный лесничий. 

—  Конечно, когда-то, в отдален-
ной перспективе, перегнивший 
помет окажет благоприятное воз-
действие, помощь в выращива-
нии лесных насаждений, но если 
мы будем ждать «естественного 
распада»  нечистот, то это время 
выпадет из восстановительного 
периода. В общем, работы пред-
стоит много. 

Вплоть до 
Каспийского моря

На месте ЧП нас встречает огром-
ная лужа нечистот и ужасающий 
запах — садоводы и огородники 
поймут, но вряд ли сумеют оценить 
всю прелесть благоуханного озера. 

— Это квартал №10, выдел 
№38, западная территория рай-
она птицефабрики, — с грустью 
осматривает владения лесниче-
ства Борис Трефилов. — Что мы 
видим? В данном месте происхо-
дит сброс нечистот с территории 
птицефабрики. Вот, пожалуйста, 
видно: река из жидкого помета, 
которая протекает через дамбу. 
В итоге усыхает лес. Это наши 
защитные леса, обратите вни-
мание, хвоя у многих сосен уже 
совершенно порыжела. А даль-
ше он вообще весь рыжий стоит. 
Этот лес нас бы еще радовал и ра-
довал. Но судьба его уже, види-
мо, предрешена. Мы сейчас при-
нимаем меры по его спасению. 
Отсюда нечистоты стекают вниз 
еще на километр, и ниже коллек-
тивного сада №63  вся эта река 
впадает в Чусовую, в районе пе-
рехода газопровода Бухара-Урал. 
Дальше весь этот сток идет из 

Чусовой в Каму, Волгу и так до 
Каспийского моря.   

Борис Трефилов считает, что 
возможной причиной порчи ка-
нализации птицефабрики стал 
перенос ограждения.   

— Видно, что лес загублен, по-
сохли и большие деревья, и мо-
лодые. Да и травяной покров по-
гиб, здесь кроме крапивы ничего 
не растет уже.  Вы еще не ходили 
в пойму Чусовой, где расположе-
ны федеральные леса — на тер-
ритории Билимбаевского лесни-
чества. И у них ущерб будет. Мы 
с ними граничим — граница где-
то через полкилометра отсюда, 
а дальше эта «речка»  уходит на 
территорию федеральных лесов. 

И это только часть проблемы. 
У птицефабрики есть еще и ос-
новная «пометка», где в отстой-
никах в жидком виде хранится 
куриный помет. 

— Отстойники у них работают 
на пределе возможности, там,  в 
буквальном смысле, уже через 
края плещется, — поясняет Борис 
Трефилов. — Раньше, когда у них 
куриный помет активно закупа-
ли на удобрение садоводы и ого-
родники, эта проблема еще как-
то решалась. А сейчас участки 
многие побросали, так что там 
«запасов» этого добра — через 
край. К тому же помета в землю 
много вносить нельзя, он же сжи-
гает почву, там же кислота голи-
мая, так что в больших количе-
ствах его вносить нельзя — вон, 
кругом последствия. Если в ма-
лых — согласен, но это же пять 
килограмм на гектар надо, а не 
тонны, как здесь! 

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Борис Трефилов, директор «Городского лесничества»:

— Представитель  птицефабрики, замдиректора по производству Александр Котов, 

у нас побывал.  Птицефабрика «Первоуральская»  вину свою в гибели лесов при-

знает. Ссылаются на то, что у них в канализационном колодце произошла авария 

— обвалился кирпич,  но когда именно она произошла, умалчивают. Мы выехали 

на место происшествия, был произведен подсчет числа погибших деревьев, замер 

площади поражения, сумма ущерба сейчас уточняется. Дальнейшие действия мы 

будем согласовывать с природоохранной прокуратурой. У нас это первый случай. 

Природоохранная прокуратура сейчас проверяет, были ли такие прецеденты ра-

нее. Поэтому пока бумагам хода не даем. Что касается Роспотребнадзора, то они 

сказали, что без природоохранной прокуратуры вмешиваться не имеют права, если 

это ведомство даст им отмашку, то они данным фактом займутся.  

Пока  бумагам ходу не даем

Фото Татьяны Кургановой

До своего столетия эти деревья не доживут. Весомый вклад в их гибель внесла птицефабрика «Первоуральская», 

считает директор «Городского лесничества» Борис Трефилов.

Вину признаем, 
но частично

Андрей Пестов, генеральный 

директор птицефабрики 

«Первоуральская»:

— Вину свою мы признаем, но ча-

стично. Действительно, из-за аварии 

на канализации у нас произошла 

утечка, этот факт мы признаем. Но 

вот объем нанесенного ущерба пока 

под вопросом. У меня есть данные, 

что лет 10-15 назад в этом месте 

произошел пожар, не исключено, 

что именно это стало причиной ги-

бели части лесного массива. Я сам 

обошел данную территорию, на 

мой взгляд, степень ущерба не так 

велика. Я лично увидел с десяток 

сухих деревьев. А вот причинно-

следственной связи между нашей 

утечкой и массовой,  как заявляют 

в «Городских лесах», гибелью дере-

вьев я пока не вижу. Да, там есть не-

много сухостоя. Но при этом рядом, 

на заболоченной местности, есть 

и нормальные здоровые деревья. 

В любом случае, от проблемы мы 

бегать не будем. Сформируем свой 

план работы по ликвидации послед-

ствий, будем работать, встречаться 

с «Городским лесничеством». Со сво-

ей стороны планируем пригласить 

специалистов для проведения экс-

пертизы, реальной оценки ущерба. 

Факт, еще раз повторюсь,  есть, но 

целиком ли по нашей вине и каков 

объем ущерба — будем разбираться.   
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НАШИ ДЕНЬГИ

Недолго спорили
Депутаты приняли бюджет Первоуральска в первом чтении
Увеличение неналоговых доходов, 

а также сохранение социальной 

направленности бюджета Первоу-

ральска — так в двух словах можно 

охарактеризовать настрой новой 

власти. Нынешний глава админи-

страции Алексей Дронов выступил 

перед народными избранниками, 

чтобы представить свое видение 

расходов на 2014 год, а также рас-

сказал, как собирается бороться 

с нецелевым использованием 

бюджетных денег. Не обошлось и 

без вопросов — построят ли новые 

детские сады и отремонтируют ли 

дороги? Подробнее — в материале 

«Городских вестей».

Земельный налог 
не принципиален

Вхождение и еще раз вхождение в 
областные и федеральные целевые 
программы — уверен сити-менед-
жер Алексей Дронов. Решение 
проблемы ветхого и аварийного 
жилья, строительство детских 
садов, ремонт дорожного полотна 
— своими силами Первоуральску 
не справится. Об этом же заявлял 
и предыдущий градоначальник — 
Юрий Переверзев, но, по мнению 
его оппонентов, Юрий Олегович 
не приглянулся в правительстве 
Свердловской области, оттого и 
проблемы. Как сложатся отноше-
ния у Алексея Дронова с областью  
— покажет время, пока же он уве-
ренно заявляет, что инвестицион-
ная составляющая в бюджете на 
2014 год в 2,3 раза превысит этот же 
показатель 2013 года. Сейчас же у 
него много вопросов к тому, каким 
образом планировался бюджет на 
2013 год.

— Вопросы возникают к тому, 
как формировался наш замеча-
тельный бюджет. Я сторонник 
того, чтобы бюджет был макси-
мально подробным, чтобы все 
работы были правильно сплани-
рованы и профинансированы, и 
никуда — ни в плюс, ни в минус 
— эти строчки уходить не долж-
ны. Немало примеров: а будем 
ли мы освещать наш городской 
округ во втором полугодии 2014 
года, потому как 8 млн рублей 
на эти цели просто не заложены 
в бюджете 2014 года? Очевиден 
вопрос: а почему эта статья во-
обще не заложена в бюджет? Или, 
например, наши замечательные 
школы, в которых мы учились: 
№5, №32. Будем или нет ремонти-
ровать крыши? Так вопрос стоять 
не должен.

Не обошлось и без вопросов. 
Первым обратился к Алексею 
Ивановичу депутат-«яблочник» 
Владимир Плюснин:

— Должен сказать, что бюд-
жет, действительно, сбаланси-
рован, думаю, его надо прини-

мать, но, тем не менее, ответьте 
на два вопроса. Сейчас очень 
много говорится о том, что стра-
на вползает в структурный кри-
зис, денег нет. Господин Паслер 
говорил о том, что муниципа-
литеты должны рассчитывать 
на собственные силы в первую 
очередь. Увеличение ставки зе-
мельного налога для предприя-
тий улучшит ситуацию, и, если 
да, то в какой мере? И второй мо-
мент — детские сады. Свыше 600 
млн рублей у нас заложено. По-
моему, конкурсной процедуры, 
для того, чтобы эти деньги бы-
ли освоены в срок, должны идти 
полным ходом. Может я и ошиба-
юсь, но там этой процедуры сей-
час днем с огнем… Есть ли гаран-
тии, что деньги на детские сады 
будут освоены?

— Виталий Павлович [Лис-
траткин] на комитетах задавал 
подобный вопрос, — отвечает 
Алексей Дронов. — Я считаю, что 
вопрос по ставке земельного на-
лога для промплощадок вообще 
не принципиален, потому что с 
учетом переоценки кадастровой 
стоимости наполнение местно-
го бюджета увеличивается на 3,7 
млн рублей. Я думаю, к этому во-
просу надо возвращаться — лю-
бой доход в казну — это плюс. Что 

касается конкурсных процедур — 
я понимаю подтекст вопроса.

Тонкости прописки

Под «подтекстом вопроса» Алексей 
Иванович подразумевает, будет 
ли строительство детских садов в 
Корабельной роще, учитывая, что 
есть протест прокурора на этот 
счет, а также последний документ, 
подписанный бывшим замом гла-
вы Александром Слабукой — «при-
знание», что земля в Корабелке 
выделена незаконно.

— Минус в том, что бюджет 
Свердловской области в целом 
дефицитный, — продолжает си-
ти-менеджер. — У нас большой 
риск того, что областное финан-
сирование по этим программам 
будет срезано. Я встречался с чле-
нами правительства, премьером, 
написал кучу писем, чтобы на-
ше участие и финансирование в 
программе ДДУ не снижалось. Но 
поймите правильно — это не зави-
сит от конкурсных процедур, на 
диагноз не влияет. Я занимаюсь 
активным поиском земли, есть 
предложения — два участка по 
1,5 Га каждый. Не на Динасовском 
шоссе. Надо строить — я согласен.

Где именно — Алексей Ива-
нович не уточнил.

— Все предприятия — «Русский 
Хром 1915», «Динур» — прописаны 
в Первоуральске. У вас есть без-
условное влияние на акционеров 
Новотрубного….

— Это смелое заявление, — 
улыбнулся Дронов.

— … Новотрубный прописан 
в Москве. Может, стоит пере-
прописать его в Первоуральске? 
— закончил вопрос Виталий 
Листраткин.

Ответить депутату поручили 

новому начальнику финуправле-
ния Светлане Гладковой:

— Он не прописан, а стоит на 
учете как крупнейший налого-
плательщик. Если даже ПНТЗ 
будет стоя ть на территории 
Первоуральска на налоговом уче-
те, все равно местной казне пола-
гается только земельный налог и 
НДФЛ. Налог на прибыль — это 
налог федеральный, мы не име-
ем на него права.

Виталий Листраткин уверен, 
что смысл «перепрописки» все-
таки есть — по мнению экспер-
тов, это дало бы дополнительные 
50 млн рублей. Светлана Юрьевна 
отвечать на вопросы о трансфер-
тах была не готова.

Ремонтировать надо 
много и сразу

— Очень хорошо, что мы увеличи-
ваем расходы на ремонт и мелкое 
строительство дорог. Но большин-
ство из нас — автомобилисты, 
мы видим, что одну и ту же яму 
ремонтируют по три раза. В этом 
смысле будем дисциплинировать 
дорожников? Акцент на качестве 
делать начнем? — взял слово де-
путат-единорос Владислав Изотов.

— Моя логика следующая — 
вместо того, чтобы каждый год 
латать асфальт, надо вменяемо 
подготовить проектно-сметную 
документацию (ПСД) для клю-
чевых улиц города, — ответил 
Алексей Дронов. — Я не пони-
маю, как надо ремонтировать 
дорогу — где светофоры, где ме-
нять развязку, поэтому исходить 
нужно из соображений профес-
сионалов, а не пожеланий жи-
телей. Я планирую сделать 2014 
год годом подготовки ПСД для 
рывка в 2015 году. Нам готовы 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

 Мало заявиться, 
 надо ответить 

Лев Ковпак, 

депутат Зако-

нодательного 

собрания:

— Предварительно 

у нас ситуация в 

Первоуральске 

следующая. На 2014 год бюджетные 

инвестиции у нас примерно рассчита-

ны на 272 млн. и делятся они следую-

щим образом: обеспечение жильем 

малоимущих граждан по договорам 

социального найма — 3,5 млн, строи-

тельство межпоселкового газопровода 

— 6,2 млн, переселение из аварийного 

фонда — 27,8 млн. Самая большая ста-

тья — это строительство трех детских 

дошкольных учреждений — 232 млн 

рублей. Это четыре основные програм-

мы, в которые должен войти Перво-

уральск. Конечно, есть еще резервный 

фонд — 30 млн рублей. 

Что касается получения денег из до-

рожного фонда, то в Первоуральске 

больше половины дорог не стоят на 

учете, другими словами, перед тем, 

как готовить ПСД, надо провести па-

спортизацию. В противном случае мы 

не получим того количества денег из 

дорожного фонда, которые могли бы 

получить. Замкнутый круг получается. 

Мы разговаривали с нынешним главой 

на эту тему — он сказал, что первым 

делом займется именно паспортиза-

цией. 

Первоуральск считается городом бога-

тым — его нельзя сравнивать с Новой 

Лялей, например, или Ивделем, или 

другой дотационной территорией. По-

этому по всем программам, в которых 

муниципалитет собирается участво-

вать, он обязан отвечать финансово. 

А это уже работа муниципальных 

депутатов. 

«Городские вести» обратились за комментарием — способен ли «Ве-

черний Первоуральск» зарабатывать — к директору старейшего МУПа 

«Общегородская газета» Наталье Березняковой. Наталья Дмитриевна 

считает, что комментировать что бы то ни было еще рано — ведь сейчас проходят 

заседания балансовых комиссий, после которых уже можно что-то прогнозировать. 

Такого же мнения придерживаются  и руководители других МУПов. Если нынешний 

глава администрации Алексей Дронов считает, что муниципальное предприятие 

не должно «доить» казну, то почему к этому выводу не пришел экс-глава Юрий 

Переверзев?  Возможно ли муниципальным предприятиям не работать в убыток, 

а учиться зарабатывать — читайте экспертное мнение на стр. 6

Фото Андрея Попкова

Сити-менеджер Алексей Дронов представил бюджет городского округа депутатам. Особых вопросов его до-

клад не вызвал.

помогать областными програм-
мами. Отмечу, что у меня масса 
претензий к содержанию дорог. 
Единая диспетчерская служба 
каждое утро рапортует о том, ка-
кое конкретное количество вы-
полненных работ «Горхозом», 
«Водоканалом». Первые рапор-
ты были смешные. Процент ис-
пользования ресурсов — всего 
20%. Нет денег? Где деньги были 
11 месяцев? 8 млн рублей — это 
сумма достаточная для поддер-
жания порядка на дорогах.

Алексей Иванович отметил, 
что договорились о сотрудни-
честве с ПНТЗ-Сервис — десять 
единиц техники завода допол-
нительно выходят на подмогу.

Недоволен сити-менеджер и 
работой муниципальных пред-
приятий, таких, как «Горхоз», 
«Общегородская газета», изда-
ющая газету «Вечерний Пер-
воуральск», МПО ЖКХ, «Ритуал» 
— они должны приносить при-
быль или хотя бы выйти на са-
моокупаемость, уверен Дронов.

— Я с бол ьш и м у ва жен и-
е м о т нош ус ь к « В ечерне м у 
Первоуральску», но не настоль-
ко, чтобы вкладывать деньги в 
убыточное предприятие,— отме-
тил Дронов.

Депутаты единогласно приня-
ли бюджет в первом чтении.
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У меня моча теплее, чем эти батареи
В разгар отопительного сезона люди в Первоуральске замерзают 
целыми подъездами
В комнатах — свежий ре-

монт, красивые обои, но 

надолго ли — этого хозяева 

квартиры №33 на Космонав-

тов, 15 не знают. Из-за холода 

в квартире сыро, и по стенам 

ползет черная плесень. 

От холода спать 
невозможно

— Непонятно, что делать, 
— вздыхает Зинаида Ахма-
дулина,  демонстрируя по-
черневшие от плесени углы 
комнаты. — Эта плесень 
уже пошла выше, она и под 
обоями, скоро это станет 
заметно. Неужели опять 
все снимать и делать ре-
монт? У нас вечный ремонт, 
постоянный. 

В одной из комнат сте-
ну, выходящую на улицу,  
Зинаида Павловна утепли-
ла сама — с помощью по-
толочной плитки. Обклеив 
ею стену, поверх она накле-
ила обои.

— Иначе к стене зимой 
ладонь приложить нельзя 
было, от нее холодом вея-
ло. Просила «Дом плюс»  
хотя бы оплатить мне спе-
циальный утеплитель, но 
мне отказали, — поясня-
ет Зинаида Павловна. —  
Шесть лет добивалась, что-
бы заделали межпанельные 
швы. Год писала в жилин-
спекцию,  ходила,  ревела, 
натурально ревела. Кое-как 
добилась, в нынешнем году 
сделали.   

Батареи в квартире еле 
ж и вые, су п ру г и А х м а-
дулины спасаются тем, что  
носят из комнаты в комнату 
здоровенный обогреватель.

— Мы его практически 
не выключаем, — расска-
зывает Зинаида Павловна, 
— ночью в два часа встаю, 
переношу его в комнату к 
сыну, потом — в четыре 

часа утра — обратно к се-
бе, иначе от холода спать 
невозможно. 

Последний платеж за 
электроэнергию у семьи 
Ахмадулиных составил бо-
лее 800 рублей.

— Обогреватель обходит-
ся нам недешево, — сетует 
Зинаида Павловна, — если 
в сентябре было около 400 
рублей за электричество,  
то за последний месяц вы-
шло в два раза больше. А 
мы ведь еще и за отопление 
платим, которого фактиче-
ски нет. 

Комиссия, которая об-
следовала проблемный дом 
еще в прошлом году, наме-
рила в квартирах 18 граду-
сов тепла.

— В итоге от начальника 
УЖКиС Сергей Гайдукова 
нам пришло письмо, отпис-
ка самая настоящая, мол, 
температура соответству-
ет нормам, — рассказыва-
ет Зинаида Ахмадулина. — 
Да как же соответствует? У 
нас квартира торцевая, то 
есть по всему нашему сто-
яку норма должна быть 22-
24 градуса. Приходится еще 
и духовку включать, иначе 
невыносимо уже. 

Такая проблема —  поч-
ти у всех квартир по сто-
яку, начиная с четверто-
го этажа,  люди мерзнут. 
«Тепло до нас просто не до-
ходит», — считают супруги 
Ахмадулины. 

Мерзнем и болеем

— В управляющую  компа-
нию «Дом плюс» обращаемся 
ежедневно, техотдел уже как 
родные. Елена Валерьевна, 
Елена Николаевна, Ека-
терина Габриэлевна, — пере-
числяет имена сотрудни-
ков УК Зинаида Павловна. 
— Всех по именам знаю. 

Там  от меня уже отмахи-
ваются… Говорят, что СТК 
дает недостаточный объ-
ем теплофиката. На прием 
к директору «Дом плюс», 
к Андрею Анатольевичу 
[Плешивых],  в понедельник, 
25 ноября, ходила, он сказал, 
что возьмет наш дом под 
свой личный контроль.  Но 
пока по-прежнему холодно.

Зинаида Павловна рас-
сказывает: в прошлом году 
такие хождения по мукам 
принесли результат лишь 
к февралю, только тогда в 
квартире стало более-ме-
нее тепло.

— Но ведь получается, 
что нам в холоде надо про-
жить октябрь, ноябрь, де-
кабрь, январь, — загибает 
пальцы Зинаида Павловна,  

— Про октябрь, ладно, мол-
чу, в нынешнем году тер-
пели и ждали, может,  там 
тепло запускают, стояки 
обрабатывают. Первую за-
явку в этом году я сдела-
ла 20 октября и с тех пор 
делаю их каждый день. В 
МЧС мы уже тоже «род-
ными» стали, звоню им 
постоянно.  

К звонкам Зинаиды Ах-
мадулиной привыкли не 
только в УК «Дом плюс»  и 
МЧС. Постоянными ее со-
беседниками стали  и спе-
циалисты СТК, которые ут-
верждают, что теплофикат 
подают в должном объеме. 
От холода в квартире нача-
ли гибнуть цветы, а самим 
хозяевам приходится оде-
ваться потеплее. «Мерзнем 

и болеем», — констатирует 
Зинаида Павловна.

Ищите теплофикат

— Непонятно, почему так 
страдает именно наш сто-
як, — вступает в разговор 
супруг Зинаиды Павловны. 
— Выйдите в подъезд, по-
трогайте батареи там, они 
горячущие! Вы извините, 
но у меня моча теплее, чем 
наши батареи! 

— Муж после инфаркта 
лежал тут в холоде, у меня 
самой бронхиальная астма, 
сын постоянно кашляет, де-
ти наши у нас жили с ма-
леньким ребенком — не вы-
держали холода! Съехали, 
сняли квартиру на Динасе, 
здесь ребенок постоянно 

простужался. На седьмом 
этаже у нас соседка—инва-
лид, ходить не может, ревет 
уже от холода, — описыва-
ет коммунальные ужасы 
Зинаида Ахмадулина. — 
Раньше у нас никаких про-
блем с отоплением не было, 
начались они в 2006 году, 
до этого времени мы зимой 
иногда дверь балконную от-
крывали — так дома было 
тепло.  

Ирина Мартынова, зам-
директора УК «Дом плюс», 
подтверждает: проблема су-
ществует, но вины управ-
ляющей компании тут нет.

— Т а м и де т р а з в од-
ка с Космонавтов, 9, где, 
кстати, тоже нежарко, и 
Космонавтов, 15 элементар-
но не хватает теплофиката. 
СТК нам не дает достаточ-
ных параметров, не хватает 
объемов. Мы обращались и 
в местное отделение СТК, и 
в Екатеринбург, написали 
письма, но ответа пока нет, 
и большего объема тепло-
фиката нам не дают.   

В свою очередь техни-
ческий директор СТК в 
Первоуральске Аркадий 
Спевак  заявил:

— Пусть жители обра-
щаются в свою управляю-
щую компания. Я УК «Дом 
плюс» уже устал объяснять, 
что теплофикат мы им по-
даем в достаточном объеме. 
Пусть проверяют сами до-
ма, и этот, на Космонавтов, 
15, и те, что рядом. 

Пок а ком м у н а л ь щ и-
ки перекладывают вину 
друг на друга, Зинаида 
Ахмадулина уже готовится 
к решительному шагу: ес-
ли  и личный контроль ди-
ректора УК «Дом плюс»  не 
поможет обогреть ее квар-
тиру, она намерена обра-
титься в прокуратуру. 

Фото Татьяны Кургановой

От холода в квартире супругов Ахмадулиных начали гибнуть цветы. «Если дома не потеплеет, 

я пойду в прокуратуру», — заявляет Зинаида Ахмадулина.

КОММУНАЛКА
Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Реклама (16+)
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЮРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

экс-глава Первоуральска

— Я был удивлен высказыванием 

главы администрации Алексея 

Дронова относительно «Вечернего 

Первоуральска» — «я не намерен 

финансировать». Что значит «не 

намерен»? Это, как минимум, не-

корректная формулировка, по-

тому что ты — исполнительная 

власть (а сейчас нам говорят, что 

исполнительная власть слилась 

в экстазе с представительной и 

теперь ведется конструктивная 

работа), надо, как минимум, забыть 

слово «я», потому что ты пришел 

к депутатам утверждать бюджет. 

Если депутаты потребуют — ты 

будешь финансировать «Вечерний 

Первоуральск». Если они этого не 

потребует — это печально. Другой 

вопрос — на каких условиях фи-

нансировать? Это первый момент. 

Второй — очевидное непонимание 

разницы между муниципальным 

унитарным предприятием и ка-

зенным учреждением, каковыми 

являются, например, «Горхоз» и 

«Ритуал». В МУПе все имущество на 

праве хозяйственного ведения, в то 

время как муниципальное казенное 

учреждение распоряжается иму-

ществом на праве оперативного 

управления. Если сравнивать с тем 

же МУПом, то свободы действий 

у казенного учреждения гораздо 

меньше.

МУПов в Первоуральске сейчас 

несколько: «Водоканал», Парк 

культуры и отдыха, аптека, МУП 

«Кадастровое бюро», «ЕРЦ», «Об-

щегородская газета», МУП ЖКХ 

«Динас», МУП ПО ЖКХ.

Бренд чего-то стоит

Для чего существует «Вечерка»? 
Это рупор администрации и всег-
да так расценивался. Кроме того, 
это бренд, который зарегистри-

рован. Это интеллектуальная 
собственность городского округа 
Первоуральск, в конце концов, 
которая входит в казну городского 
округа и чего-то достойна, ведь 
газете 80 лет, и эту газету знают 
все. Бренд сколько-то стоит, если 
его оценить, поэтому шашкой по 
поводу таких вещей — закрою, 
не буду финансировать — махать 
нельзя, иначе это — самовольное 
распоряжение городской собствен-
ностью. В свое время все норма-
тивные акты публиковались в 
Первоуральске, в пику мне, как ру-
ководителю администрации, был 
создан «Вестник Первоуральской 
городской думы». Сейчас вы вла-
деете исполнительным органом, 
вы владеете представительным 
органом. Зачем вам «Вестник»? На 
него были получены ассигнова-
ния более полумиллиона рублей. 
Верните все в «Вечерку» — какие 
проблемы-то? Это делается одним 
решением думы. Зачем вы поде-
лили два печатных органа, ведь 
каждый требует вложений? Это 
один момент, но я думаю, что по-
доплека другая: есть «Уральский 
трубник», который надо кормить, 
есть «Вестник», которым де-факто 
заведует Юрий Иринчук (генераль-
ный директор «Уральский медиа 
холдинг», в состав которого входит 
«Уральский трубник» и телеканал 
ПТВ — ред.) и которого тоже нужно 
кормить. Вы можете потребовать 
оптимизации работы, минимизи-
ровать издержки, но вы должны 
сделать так, чтобы этот печатный 
орган жил. 

«Вечерний Первоуральск» вы-
жил даже в 90-е годы, и адми-
нистрация его субсидировала. 
Что мешает его субсидировать 
сейчас? Дронов сказал, что этот 
МУП требует около 3 млн рублей 
субсидий, и тут же отказывается 
от повышения ставки земельно-
го налога — мол, 3 млн — это не 

деньги. Где логика? Глупо ждать 
от МУП «Общегородская газета» 
прибыли, у него цели другие — 
политические, пропагандистские, 
законодательные. «Вечерний 
Первоуральск» — это классиче-
ский некоммерческий проект.

Хотите стабильности? 
Сохраняйте

МУП «Водоканал» — это отдельная 
тема. Если мы будем требовать от 
него прибыли в бюджет, то за счет 
чего она будет осуществляться? 
Правильно, за счет тарифов, за 
счет населения. Так просто тариф 
не поднять — ведь за такого рода 
деятельностью тщательно следит 
РЭК. Кроме того, МУП «Водоканал» 
— это тоже политический инстру-
мент, элемент власти в городе. 
Отдайте «Водоканал» в частные 
руки, и тогда он будет вести себя 
также, как СТК: что хотим, то и 
воротим. У «Водоканала» должны 
быть средства на воспроизводство, 
но ждать от него большой прибыли 
в бюджет — абсурд.

М У П «Ка дастровое бюро». 
Когда я пришел в администра-
цию, то столкнулся с тем, что ка-
дастровое бюро практически не 
вело межевых работ. Вели все, кто 
угодно, только не данный МУП. 
Мы добились того, чтобы заказы 
доставались и кадастровому бю-
ро. Сейчас это динамично разви-
вающееся предприятие, потому 
что у него есть работа и есть объ-
ем заказов. Каким сейчас будет 
подход к этому МУПу — все за-
висит от администрации. Это — 
инструмент управления городом, 
а не инструмент пополнения каз-
ны: есть подконтрольная адми-
нистрации организация, которая 
в более сжатые сроки выполнит 
земельные работы, а это важно 
— городской округ должен зара-
батывать на земле и реализовы-

вать социальные проекты на сво-
ей земле.

МУП «ЕРЦ» — было время, 
когда предприятие собирало 90% 
всех коммунальных платежей 
населения и стабильно развива-
лось. Но сейчас на рынок зашел 
«Свердловэнергосбыт», это поли-
тика, транслируемая правитель-
ством. Сейчас у ЕРЦ в нынешнем 
виде нет шансов выйти на само-
окупаемость. Но не забываем о 
важной функции, которую несет 
данный МУП — паспортисты, де-
ятельность которых он субсиди-
рует. Все движение по пропис-
кам контролируется администра-
цией, хотя это вообще не ее тема, 
но управляющие компании эту 
функцию на себя не берут. Но 
каждый руководитель муници-
палитета понимает, что, если он 
упустит эту тему, начнется хаос, 
нестабильность на территории. 
Сохранять ли ЕРЦ? Хотите ста-
бильности — да, но в каком ви-
де и с какими затратами, другой 
вопрос.

Есть у нас такой большой МУП 
ПО ЖКХ. У него два генеральных 
направления — это дорожная дея-
тельность и управление некоторы-
ми муниципальными котельны-
ми. Возьмем хотя бы управление 
котельными. В свое время этот 
МУП стал нашей «палочкой-вы-
ручалочкой», когда нам «дари-
ли» котельные в Новоалексеевке, 
были проблемы с Новоуткинской 
котельной, в этом году муници-
палитету сбросили котельную в 
Билимбае. Большинство этих ко-
тельных — глубоко убыточные 
объекты. Мы выделяли субси-
дии из бюджета для вхождения 
в отопительный сезон и для вы-
равнивания технических харак-
теристик этих котельных. Но все 
равно они приносят убытки и их 
нужно субсидировать, поскольку 
обязанность муниципалитета по 

теплоснабжению населения ни-
кто не отменял. В лучшем случае, 
о чем можно говорить, это вывод 
этих котельных в ноль убытков, 
но для этого нужны деньги на 
модернизацию оборудования, се-
тей, поднимать тарифы. Можно 
отдать эти котельные в частные 
руки, и такое было. Кроме укра-
денных денег населения и голов-
ной боли для администрации это 
ни к чему не приводит, чудес не 
бывает. С другой стороны, кон-
троль за котельными дает адми-
нистрации уверенность в своев-
ременном вхождении в очередной 
отопительный сезон.

Психологию 
пора менять

Вернемся к казенным учрежде-
ниям. Для чего создается казен-
ное учреждение? Для реализации 
полномочий, прописанных в 131 ФЗ. 
Что такое «Ритуал»? Это не юрлицо, 
созданное для ведения бизнеса: 
есть полномочия муниципалитета 
– организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения. 
Этому учреждению делегированы 
эти полномочия муниципалитета. 
Даже в бюджете это называется 
«расходные полномочия». «Ритуал» 
по определению не может быть 
прибыльным, у него функция со-
вершенно другая. Следующий 
момент — казенное учреждение 
«Горхоз». К нему нельзя и предъ-
являть требования о прибыльности 
— он создан для осуществления 
полномочий муниципалитета. Раз 
Алексей Дронов позиционирует 
себя как профессиональный ме-
неджер, то он не может не знать, 
что в экономике существуют цен-
тры прибыли и центры затрат. На 
любом предприятии так. Так вот 
в муниципалитете «Горхоз» — это 
центр затрат. Да, там надо хозяй-
ствовать, там надо экономить, 
смотреть, где эффективней, но 
ставить цель, чтобы «Горхоз» начал 
зарабатывать деньги в бюджет — 
это бред. Или, например, бюджет-
ное учреждение «Старт». Давайте 
сделаем так, чтобы «Старт» зара-
батывал деньги. У него есть своя 
внебюджетная составляющая — то 
есть те деньги, которые «Старт» 
зарабатывает сам. Если мы поста-
вим задачу перед «Стартом» — за-
рабатывай по полной, то та мама 
и папа, которые приводят ребенка 
в секцию, стоящую символично, 
начнут платить ощутимые для 
их бюджета деньги. То есть если 
мы говорим о прибыли — то да, 
пожалуйста, но за счет народа. 
Социальная направленность про-
падает сразу же.

Очень аккуратно нужно опери-
ровать понятием прибыль, когда 
говоришь об учреждениях, имею-
щих статус «казенное». Ее там нет 
в принципе.

Алексею Дронову пора изме-
нить психологию — он пришел 
с завода в муниципалитет. Если 
там его задачей была максими-
зация прибыли, то здесь работа 
в интересах территории и граж-
дан, которая не предполагает по-
лучение максимальной прибыли, 
а предполагает всего лишь опти-
мизацию расходов, эффективное 
использование бюджетных ассиг-
нований, опять же — в обществен-
ных интересах.

Зарабатывать на МУПах — это бред

Фото из архива редакции
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Неравнодушные
Ученики школы №4 решили сообща помочь ребенку-инвалиду

О 13-летнем Алеше Скрябине с тя-
желейшей формой ДЦП “Городские 
вести» писали в конце ноября. Его 
мама — Татьяна Скрябина — не 
просит никакой помощи, они боль-
ше не собирают деньги на лечение 
или медицинские препараты. Все 
просто — Алешин диагноз уже не 
подлежит лечению, и мальчику 
придется мириться с ДЦП всю 
жизнь. Его мама просто рассказала 
историю — историю обыкновенной 
материнской любви к ребенку, ко-
торый никогда не будет, как все. 
Без претензии на признание или 
похвалу. Но именно эта жизненная 
история не оставила равнодушны-
ми учащихся школы №4.

Первой к нам обратилась ди-
ректор школы Ольга Воробьева.

— Я прочитала публикацию, и 
она меня задела. Да, мальчика на 
ноги уже не поставишь — поздно, 
но мы и не задаемся такой целью. 
Его мама обмолвилась, что ко-
пит деньги на специальное крес-
ло для купания Алеши. Я пред-
ставляю, что ей стоит таскать на 
себе 13-летнего подростка, как тя-
жело его мыть. Почему бы нам не 
помочь этой семье хоть в чем-то? 

— говорит Ольга Геннадьевна. — 
Может, нам и не удастся собрать 
всю сумму целиком (речь идет о 
50 000 рублей), но хотя бы часть 
мы осилим.

Идею директора поддержала и 
заместитель по внеучебной рабо-
те Яна Сахарова. Яна Олеговна ак-
тивно сотрудничает с учениками, 
организует множество мероприя-
тий, и, несмотря на подготовку к 
грядущему юбилею, вызвалась по-
работать с учениками и над тем, 
как помочь Алеше Скрябину.

— У нас есть совет старше-
классников, — рассказывает Яна 
Олеговна. — Ребята с пятого по 
десятый класс придумывают мас-
су мероприятий, чтобы разнообра-
зить школьную жизнь. Вы знаете, 
у детей ведь совсем другое мыш-
ление. Порой взрослые — какими 
бы умными они не были — ни за 
что не придумают то, с чем дети 
справляются всего за минуту.

 И ребята не подвели. 
Конечно, публикации в га-

зете они не видели — об Алеше 
Скрябине всего за десять минут 
им рассказала Яна Сахарова. Но 
она могла бы ограничиться и пя-

тью минутами — школьники бы-
стро смекнули, что от них требу-
ется и отнеслись к Алешиной беде 
с удивительным вниманием:

— А давайте ему праздник 
организуем!

— Мы же деньги собрать долж-
ны? Так ярмарку новогоднюю! У 
нас рукодельников много!

— А давайте проведем благо-
творительный концерт, каждый 
класс придумает по номеру, роди-
телей позовем…

— Правильно, а на входе по-
ставим ящики для сбора денег и 
аукцион устроим! Пусть родите-
ли помогают!

«Новогоднее чудо для Алеши» 
— так ребята 4-ой школы решили 
назвать акцию, направленную на 
сбор денег для семьи Скрябиных. 
Акция обещает быть масштабной 
— ребята планируют действовать 
не только в рамках школы, но и 
приобщить Первоуральск к про-
блеме Алеши Скрябина: через со-
циальные сети, листовки, город-
скую воскресную ярмарку.

Благотворительный концерт 
планируют провести в середине 
декабря.  

Без молока 
за вредность
Зарплаты высших чиновников и депутатов-
освобожденцев так и не были озвучены 
народным избранникам

На минувшем заседании думы 
депутаты не только принимали 
бюджет в первом чтении, но 
и занимались счетоводством 
другого толка — утверждали 
положения об оплате труда 
муниципальных служащих и 
депутатов-освобожденцев. У не-
которых народных избранников 
сразу возникли конкретные во-
просы — сколько сейчас будут 
зарабатывать недавно выбран-
ные депутаты, работающие на 
постоянной основе? Кроме того, 
политика новой власти — эко-
номить бюджетные средства, 
а удастся ли экономить, если 
вместо одной головы нужно 
кормить две? Конкретных от-
ветов — на сколько повысят-
ся зарплаты высших чинов 
Первоуральска в 2014 году — 
получить не удалось.

— Поясните, пожалуйста, 
мы сейчас говорили о струк-
турных кризисах, о том, что 
необходимо экономить бюд-
жетные деньги. Но с введени-
ем двуглавой системы наше 
штатное расписание увели-
чилось на два человека плюс 
появились два депутата-ос-
вобожденца. А можно полю-
бопытствовать, сколько все-
го будут получать эти лица, и 
каков их функционал? — ре-
шил докопаться до истины 
депутат-«яблочник» Владимир 
Плюснин. 

Докладчиком по вопросу 
оплаты труда, вместо привыч-
ного начальника финуправле-
ния Светланы Рудаковой, уво-
ленной накануне заседания 
думы, была Яна Рякшина — 
новое лицо в администрации.

— Это некорректный вопрос, 
— ответила Яна Валерьевна.

— Некорректно? То есть 
бюджетные деньги считать 
некорректно? — удиви лся 
Плюснин.

— Вы хотите знать, сколько 
они на руки получать будут, а 

не оклады? — уточнила депу-
тат Наталья Воробьева. — Так 
это же персональные данные! 

Наталья Воробьева, видимо, 
забыла, что депутаты-освобож-
денцы получают зарплату из 
городской казны, и она не мо-
жет быть тайной. 

— Вы можете ответить по-
простому — больше будут зара-
батывать или меньше? — задал 
вопрос Константин Дрыгин.

Простого ответа не после-
довало. 

Согласно документам, окла-
ды депутатов-освобожденцев, 
каковыми сейчас являются 
Марат Сафиуллин и Эдуард 
Вольхин, более чем скромные 
— 23 766 рубля. Но вот какова 
сумма надбавок — осталось за 
семью печатями. Прежняя ре-
дакция Закона Свердловской 
области о муниципальной 
службе гласит: «ежемесяч-
ная надбавка к должностно-
му окладу  за классный чин 
— исходя из фактически уста-
новленного размера, но не 
выше 2 должностных окла-
дов». Арифметика простая. 
Сейчас же принята новая ре-
дакция: «ежемесячная надбав-
ка к должностному окладу  за 
классный чин — исходя  из  
фактически  установленного  
размера». Каков же этот раз-
мер — пока неизвестно.

Не велик оклад и у Николая 
Козлова — 29 711 рублей поло-
жено главе городского окру-
га. Сити-менеджер Алексей 
Дронов наравне с коллегой — 
29 711 рублей. Об истинном раз-
мере ежемесячной оплаты тру-
да дает представление лишь 
сумма в 943 тысячи рублей — 
расходы на оплату труда с на-
числениями на 2014 год совет-
ника Главы городского округа 
Дмитрия Солдатова. Эта сум-
ма должна быть принята окон-
чательно во втором чтении 
бюджета на 2014 год. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Ребята из школы №4 намерены помочь Алеше Скрябину.
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КУЛЬТУРНОЕ

Реклама (16+)

Узнают — не узнают?
Людмила Зыкина, Шура, Алла Пугачева и другие «звезды» выйдут вместе 
на первоуральскую сцену
Благотворительные спектакли, 

организованные БФМС «Перво-

уральск — 21 век», стали традици-

ей. А вот театрально-музыкальный 

проект «Один в один», аналог 

телевизионного шоу, благотво-

рительный фонд решил провести 

впервые. 

Два образа сразу

Проект реализуется на площадке 
дворца культуры и техники ПНТЗ. 
«Один в один», по словам его ку-
ратора, члена правления фонда 
«Первоуральск — 21 век» Алексея 
Богданова, не похож на все пре-
дыдущие музыкальные проекты, 
показанные первоуральцам.  

— Раньше наши местные «звез-
дочки» показывали только себя. 
В этом проекте могут показать, 
как могут изменять свой го-
лос. Впервые они смогут перево-
плотиться, — пояснил он, — по-
другому раскрыться. Я уверен, 
мы увидим их совершенно с дру-
гой стороны.

Каждый из 16 участников рабо-
тает над созданием двух образов, 
причем один из них — противопо-
ложного пола. То есть в одном из 
отделений финального концерта 
мужчины-участники будут изо-
бражать женщин, а женщины 
— мужчин. 

 Образы участники выбирали 
самостоятельно. Правда, некото-
рые из них в процессе изменили 
свой выбор.

— Изначально хотела быть 
Аллегровой с песней «Императ-

ри ца». И не потом у ч то это 
Аллегрова, а потому что это 
«Императрица», — рассказывает 
одна из участниц проекта «Один в 
один» Ольга Тагильцева, — гото-
вясь, как-то интуитивно считала, 
что надо находить такую песню, 
которая известна всем и образ, 
который немного соответствовал 
форме. Не могу же я Кристину 
Орбакайте показывать, потому 
что я — две Кристины Орбакайте. 
Но, посмотрев, пришла к выводу, 
что образ надо сменить. Помогли 
мне с выбором Алексей Богданов 
и Вера Демьяновна (Ананьина). 
Остановились на образе Аллы 
Пугачевой. Я к этому образу отно-
шусь с большой осторожностью, 
все-таки — примадонна. Чтобы 
парадировать ее, нужны умение 
и навык, и обладать какими-то 
голосовыми нотами, похожими 
на нее.

— Почему Шура? Хочу при-

влечь внимание не сколько во-
калом, сколько образом. Должно 
быть смешно, думаю так, — счи-
тает еще один участник проекта 
Валерий Блинов, — хотелось бы 
не быть серьезным на сцене хоть 
раз в жизни. 

 

Единый образ

Организаторы не планируют 
объявлять выступающих: хотят 
посмотреть, узнают ли зрители 
человека, вышедшего на сцену в 
новом образе. 

Участникам приходится не-
легко. Ведь, чтобы создать пол-
ноценный образ, не достаточно 
пройтись по сцене в костюме. 
Организаторы хотят, чтобы вы-
ступления были максимально яр-
кими полными. Для этого необ-
ходимо сложить воедино образ, 
песню и костюм.

— Перевоплощение — великий 

труд, — подчеркивает Алексей 
Богданов, — приходится работать 
по трем направлениям: хореогра-
фия, вокал и театральное искус-
ство. Певцам придется прило-
жить усилия, чтобы театрально, 
хореографически передать образ. 
С другой стороны — театралам 
придется научиться петь.

— Это не просто песню спеть, 
как например, в проекте «Осень в 
стиле шансон». Здесь надо трени-
роваться каждый день, репетиро-
вать, изменять голос. А он сегод-
ня меняется, завтра не меняется. 
В зависимости от погоды, видимо, 
— предполагает Валерий Блинов.

Сложить воедино образ дей-
ствительно не так просто. Так, 
во время примерки костюмов, 
Валерий, надев ботинки на умо-
помрачительно высокой плат-
форме, в которых ему предсто-
ит изображать на сцене Шуру, 
понял, что даже ходить в них 
проблематично:

— У меня запланированы дви-
жения по сцене. Практически тан-
цы. А я в этих ботинках точно не 
смогу ничего делать, — говорит 
Валерий, — сегодня привезли ко-
стюмы и увезут сразу. Если бы да-
ли до конца репетиционных дней, 
а так… Не знаю. Возьму у супру-
ги туфли. У нее как раз 44 размер. 
Шучу. Не знаю, что делать буду. 
Может быть, колодки какие-ни-
будь привязывать. Если дадут эти 
ботинки за пару дней до высту-
пления, потренируюсь.

Сложности с костюмом воз-
никли и у будущей Людмилы 
Зыкиной:

— На мою могучую спину нет 
платья в Первоуральске, — сокру-
шенно и одновременно смеясь, го-
ворит Андрей Ткаченко.

Платье советской певицы не 

смогли застегнуть на корпулент-
ном предпринимателе. Да и дли-
на оказалась недостаточной. 
Из-под темно-синего подола пре-
дательски выглядывали мужские 
брюки и ботинки солидного муж-
ского размера. Но, как заверила 
костюмер ДКиТ ПНТЗ, с пробле-
мой этой удастся справиться: на-
ставив бюстгальтер и удлинив 
платье. 

Подготовка 
полным ходом?

Репетируют участники самостоя-
тельно. Многие, правда, к репети-
циям либо приступили несколько 
дней назад, либо начнут  это де-
лать вот-вот. 

— 1 декабря первый раз попро-
бовали попеть. До концерта все 
постараемся сделать. Полного 
подражания зыкинскому голосу, 
конечно, не будет. С моим тено-
ром или баритоном петь женские 
партии очень тяжело, — признает-
ся Андрей Ткаченко, — но будем 
стараться поближе к ней.

— Пока еще ни разу не репе-
тировала, — призналась Ольга 
Тагильцева, — пока только смо-
трю дома видео. Движения, же-
сты перенимаю. Для меня сложно 
все. Я достаточно статичный пе-
вец, а здесь придется выложить-
ся, сделать движения. Следить, 
чтобы не было одышки во время 
пения, потому что все песни бу-
дут исполняться вживую. Я четы-
ре раза брала самоотвод, но Вера 
Демьяновна [Ананьина] переубеж-
дала. Хочется получить отдачу от 
зрителя, чтобы они поняли, что-
бы они поддержали, поаплодиро-
вали. И самое главное — это за-
кулисье, эта атмосфера, которая 
царит за кулисами, в гримерках.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Все средства от зрительских пожертвований пойдут в фонд БФМС «Перво-

уральск — 21 век». Как сообщила директор ДКиТ ПНТЗ Вера Ананьина, 

на данный момент почти все билеты на шоу уже раскуплены. Свободные 

места остались только в ложе и на балконе.

Максим Колодин, артист паро-

дийного жанра, предоставив-

ший костюмы для проекта. 

— В пародии главное, чтобы не по-

шло, чтобы не обидеть оригинала. 

Чтобы было смешно. Сто процентов 

скопировать невозможно. Вот взять 

Аллу Борисовну  — она одна един-

ственная. Лично для меня — похоже, 

когда похожа тень.

Фото Татьяны Кургановой

Валерий Блинов и Андрей Ткаченко — участники проекта «Один в один» 

примерили костюмы своих персонажей. Без сложностей не обошлось: у 

кого платформа великовата, у кого платье не сходится.
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ОБОЗРЕНИЕ
Не завися от правил
Первоуральские фотографы 
представили визуальные и смысловые 
границы Первоуральска

Фотомастерские в рамках 

осенней программы Дома 

новой культуры подвели 

итог работы. Оценить его 

можно в музее истории 

ПНТЗ до 14 декабря — это 

десять фотопроектов, в 

рамках которых участни-

ки размышляют о таком 

многогранном понятии, как 

граница. Оттолкнувшись от 

преодоления черты, фото-

графы пытаются понять, как 

меняются линии жизненного 

пути города и его жителей, 

что влияет на выбор чело-

века, какие изменения про-

исходят во времени.

Первыми участниками фото-
мастерских стали десять че-
ловек — в основном — жите-
ли Первоуральска, хотя есть 
и екатеринбуржцы. Самому 
молодому автору — 13 лет, 
а самому старшему — 65, и 
у каждого — свой философ-
ский взгляд на тему границ. 
Так, Сергей Гончар зани-
мался исследованием рабо-
чей территории — Динаса. 
Огнеупорные материалы в 
его работах как метафора в 
образах пожарных: так же, 
как огнеупоры, эти муж-
чины защищают город от 
разрушений. 

Сами фотографы немно-
го волнуются. Для кого-то 
это первая выставка в их 
творческой биографии.

— Я занимаюсь дизай-
ном торговых пространств, 
и когда услышала о наборе 
людей в фотомастерские, 
пошла не раздумывая, — 
говорит Мария Мамонтова. 
Ее работы не просто разве-
шаны на стенах, а растяну-
ты на леске на трубной кон-
струкции — представлена 
своего рода инсталляция. 
— Исследовала я желез-
ную дорогу, проходящую 
через город. Она — словно 
жизнь. По ней ходят люди, 
она пролегает сквозь лес, 
идет мимо домов и архи-
тектурных объектов — как 
и в жизни, здесь есть все. 
От того, какое решение мы 
примем на распутье, зави-
сит, куда приведет нас до-
рога. Она может привести 
к новым открытиям, к но-
вым людям, а может заве-
сти в тупик.

Сама Мария признает-
ся, что благодаря проекту 
наконец-то смогла прой-
ти по железной дороге от 
начала до конца, побывав 
даже в промышленной ее 
части.

— Если идти по ней и не 
сворачивать — придешь в 
тупик, поэтому надо ду-
мать, какой путь ты выби-
раешь, — говорит Мария. 
— Как бабушка на одном 
из снимков — она шла-шла, 
а потом вдруг свернула в 
сторону.

Границы времени ста-
ли темой, вдохновившей 
Ивана Гиляшева. Его фото-
проект состоит из снимков 

20-летней давности и фото-
графий, сделанных сегод-
ня. Показывая время, как 
оно есть, Иван не пытает-
ся сравнивать, как было и 
как стало. Это никому не 
нужно, потому что измене-
ния под влиянием време-
ни — процесс неизбежный. 
Мир даже сегодня не тот, 
что был вчера, и это инте-
ресно само по себе.

За держ и в ае т вн и ма-
ние философский проект 
Феодоры Каплан — «Во 
мне и вне меня». Каждый 
снимок — как особое ощу-
щение, мысль, которая воз-
никает в голове только при 
закрытых глазах.

— Я ск а ж у с лов а м и 
Умберто Эко, который ут-
верждал, что автор не дол-
жен интерпретировать свое 
произведения. Иначе ему 
ни к чему было его и созда-
вать. Для меня важно, ка-
кими новыми смыслами 
будет обрастать проект от 
зрителей, — говорит девуш-
ка. — Мне было важно пере-
дать не факты, а внутрен-
ние ощущения реальности, 
времени, телесности, куль-
турного пространства.

С н и м к и  А н а с т а с и и 
Балковой привлекают сво-
ей яркостью. Она не про-
сто исследует границы, 
а ломает их. Обычные се-
рые улицы Первоуральска, 
Магнитки Настя раскраши-
вает во все цвета радуги. 
Не в фотошопе, конечно, а 
посредством различных 
п риемов, раск ра ш и в а я 
объектив, снимая сквозь 
цветные слайды. И когда 
общаешься с девушкой, по-
нимаешь — весь ее мир вот 
такой.

— Не ва ж но, где т ы 
живешь, везде можно ви-
деть краски, — улыбается 
Настя. — Фотографируя, я 
поняла, что можно и нуж-
но снимать, не завися от 
правил, от автофокуса, 
правильной экспозиции и 
так далее — ориентируясь 
лишь на собственные чув-
ства и ощущения.

Фотовыставка «Исследуя 
границы» будет радовать 
зрителей до 14 декабря. А 
на будущий год ожидает-
ся, что проект получит про-
должение. По крайней ме-
ре, кураторы проекта Федор 
Телков и Сергей Потеряев 
на это очень надеются.

— Ждем новых участни-
ков. У нас весело, и мы де-
лаем прикольную штуку, — 
зазывает всех Сергей.

У ч а с т н и к и  п о д д е р -
живают: «Да, да, мы те-
п е р ь в с е х  а г и т и р у е м ! 
Фотомастерские — класс-
ная штука!» Надо отметить, 
что часть участников после 
проекта даже задумалась о 
воплощении собственных 
идей, и не исключено, что 
на будущий год фотособы-
тий в Первоуральске ста-
нет в несколько раз больше.

Первоуральск в резкости
У города появилась собственная кинокарта, 
и путешествие по ней доступно каждому
1 декабря, в день рождения Первоу-

ральска, был запущен беспрецедент-

ный проект — в интернете появилась 

кинокарта, и первой точкой на ней 

стал наш город. Несколько десятков 

сюжетов, снятых первоуральцами в 

жанре веб-док, сплетаются в единый 

кинопортрет Первоуральска, образуя 

изобразительный, эмоциональный, 

человеческий «код города». Полтора 

месяца шла работа над проектом, и 

сегодня никто не говорит о том, что 

он завершен. Сталкеры — а именно 

так называют здесь людей с камера-

ми — уверены, что это только начало. 

В фойе кинотеатра «Восход», где 
с минуты на минуту должен со-
стояться премьерный показ доку-
ментального фильма «Код города», 
народ прибывает ежеминутно. Здесь 
и друзья сталкеров, и их родственни-
ки, и герои видеозарисовок, и просто 
любопытные горожане.

— Я бы очень хотел принять уча-
стие в кинолаборатории, но, увы, 
узнал о проекте поздно — шел вто-
рой день второй сессии, — говорит 
Никита Балденков. — Если будет 
продолжение на будущий год, обя-

зательно пойду.
Что будет показано на большом 

экране, не знают даже сталкеры: 
они снимали эпизоды к фильму, 
а вот итоговую ленту монтирова-
ли уже кураторы проекта Анна 
Селянина и Евгений Григорьев. 
Последний является президентом 
Гильдии неигрового кино.

— Мы в первый день пообещали 
сталкерам, что все получится, — го-
ворит Евгений. — И, по-моему, все 
получилось. Причем, мы были по-
ражены скоростью развития ребят, 
многие из которых впервые взяли 
камеру в руки. Они снимали, что 
хотели и как хотели. Они исследо-
вали свой город. И я думаю, что вас 
ждет 54 минуты удовольствия.

Презентационный фильм — это 
12 эпизодов. Всего за полтора меся-
ца было отснято порядка 60 новелл, 
кинопортретов, зарисовок, и почти 
все они сегодня доступны на сайте 
www.kino-karta.ru. 

— Это не обычное кино, которое 
снято и продолжает жить в своей 
канонической версии, — поясняют 
кураторы. — Создаваемый код го-
рода «живой». Мы не знаем, сколь-
ко будет точек на кинокарте, но 
они обязательно будут появляться. 
Важно, чтобы ребятам дали место 
в городе, где они смогут работать, 
создавать общественное благо. А 
именно этим они и занимаются. 
Такой истории Первоуральска, уж 
поверьте, еще не было. Это не ново-
сти, не репортажи, их изображения 
содержат систему образов, оценку 
времени, вглядывание. И будет не-
вероятно обидно, если кинолабора-
тория рассыпется.

Пос лед н юю фра зу Евг ен и й 
Г ри г орь ев под черк н ул ос о б о: 
«Иначе… я этих талантливых ре-
бят заберу к себе».

«Код города» не оставил зрителей 
равнодушными. «Городошники», 
«Папа», «Фа-соль», «До востребова-
ния» — эти эпизоды горожане отме-
чали особо, выходя из зала. 

— Это вы городошники-то? — 
улыбается женщина, обращаясь к 
одному из героев фильма.

— Да, да, — скромно отвечает 
Василий Татарченков. Он пришел 
в кинотеатр специально, — кино 
хорошее, только я связующей ни-
ти какой-то не увидел, разрознен-
но все. А вообще, надеюсь, что это 
поможет в том числе и нам — при-
влечь внимание к игре в городки. 
Полста лет мы играем, защищаем 
честь города, а молодежь не идет…

— А у меня есть пожелание к 
создателям, — говорит Николай 
Климов, всю жизнь проработавший 
на ПНТЗ. — Первоуральск невоз-
можен без заводов, но об этом я не 
увидел. Нельзя забывать прошлое. 

Увидеть кинокарту может каж-
дый — достаточно доступа в интер-
нет. И попасть на нее также может 
каждый — достаточно написать о 
своем желании сталкерам, позна-
комиться с которыми можно на том 
же сайте — www.kino-karta.ru.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

ВА,

Я увидел город по-иному. Как 

взгляд через объектив, когда 

наводишь резкость.

Александр Собенин, сталкер

Было здорово открывать для себя 

свой родной город, в котором ты 

родился, открывать его новые 

места, заново учиться его любить.

Анна Моськина, сталкер

Фото Анастасии Пономаревой 

Кинолаборатория «Код города» начала работать в Первоуральске в рамках строительства здесь Дома новой культуры. 

За полтора месяца удалось сделать главное — создать команду, готовую творить для себя и для города.
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То, что нам не дали сказать

Откроем двери девушкам 
и поможем ветеранам 
Президентом ПМК в этом году стал Владислав Хамидуллин

Второй год в колледже проводят-

ся выборы. Все по-настоящему: 

кандидаты в президенты раз-

рабатывают свои предвыборные 

кампании, завоевывают электо-

рат, делают громкие и не очень 

обещания. Все для того, чтобы 

стать лицом колледжа всего на 

один год. При этом взрослые не 

вмешиваются в работу молодежи, 

а лишь наблюдают. Грядет ли пе-

реворот власти в ПМК — узнавал 

Артем Изгагин.

Выборы в колледже пока еще 
в новинку. Проводятся они во 
второй раз, но уже сейчас виден 
прогресс: десять претендентов в 
президенты.

— В первый год студенты не 
так активно посмотрели на вы-
боры, — говорит Наталья Глень. 
— Не было высокой активности, 
студенты не торопились выдви-
гать себя.  В этом году ситуация 
изменилась — десять канди-
датов, и это число мы счита-
ем немалым. Опыт того года 
показал, что студенческое са-
моуправление играет важную 
роль в жизни студентов, поэто-
му мы намерены развивать эту 
деятельность. 

Всего на изби рател ьны х 
участках в образовательном 
центре и во втором корпусе 

проголосовало 412 студентов. С 
большим отрывом победу одер-
жал Владислав Хамидуллин — 
будущий техник-программист. 

— Президент — звучит гром-
ко, но и обязанностей немало, — 
комментирует сам Владислав. 
— Сейчас я должен не просто 
получать знания сам, но и мо-
тивировать студентов на рабо-
ту, обязан вникать в проблемы 
других, обсуждать их с руковод-
ством и, конечно, решать по ме-
ре возможностей.  

Владислав в свои 17 лет уже 
обладает качествами, необходи-
мыми для политика — по его 
собственному признанию, он 
справедлив, работает над свои-
ми недостатками, общителен и 
не пустословит. 

— Про минусы сложнее, — 
улыбается он. — Кто о себе бу-
дет говорить плохо? И этим мы 
все отличаемся друг от дру-
га. Самое главное — это рабо-
тать над собой, не просто про-
говаривать свои недостатки, а 
действовать. 

Владислав — будущий тех-
ник-программист. Помог опреде-
литься с колледжем отец.

— Хотел поступить в екате-
ринбургские техникумы и кол-
леджи, но перспективы есть и в 
Первоуральске, — уверен моло-
дой человек. Владислав считает, 
что победил не только благода-
ря своей предвыборной кампа-
нии, но и доверию студентов.

— Спасибо сильным конку-
рентам, — добавляет Владислав. 
Сейчас он — студент второго 
курса, и за год учебы в коллед-
же успел ознакомиться с основ-
ными проблемами:

— За год учебы в ПМК понял, 
что такое самоуправление, на-
ходясь в составе спортивного 
комитета, разобрался с недора-
ботками, желание творить, соз-
давать что-то новое не пропало, 
а лишь усилилось. 

Например — привлечение ра-
ботников ПНТЗ для передачи 
опыта. 

— Проводить такое общение 
нужно в неформальной обста-
новке, — считает Хамидуллин, 
— например, на турслете, в 
походе. 

Интеллектуальные игры, 
конференции с выступления-
ми студентов, работы которых 
могли бы быть востребованы 
Новотрубным заводом — еще 
одно поле деятельности.

В планах Владислава — воз-
родить широко применяемую 
когда-то в Советском Союзе 
учебно-производственную гим-
настику на переменах, обеспе-
чить условия для совместных 
спортивных тренировок в кол-
ледже перед соревнованиями.

— А еще нужно уделить вни-
мание нравственному и патрио-
тическому воспитанию студен-
тов, проводить больше встреч с 
ветеранами труда, боевых дей-
ствий, навещать ветеранов и по-
могать им вести домашние де-
ла, как это делают студенты из 
Казахстана, — продолжает пер-
вое лицо ПМК. — В «Недели до-
бра» включать не только суб-
ботники, а такие мероприятия, 
как, например, «Открой дверь 
девушке».

Есть у Владислава идея — ор-
ганизовать центр занятости для 
студентов внутри колледжа, где 
можно собрать вакансии в горо-
де и выкладывать их в студен-
ческую газету и на сайт. А еще 
открыть свое радио, по которо-
му можно оперативно давать 
объявления, сообщать новости, 
поздравлять с праздниками, 
включать приятную музыку

— Планирую обратить вни-
мание и на сайт ПМК,  — го-
ворит Владислав. — Добавить 
туда новые рубрики, такие как 
«Вакансия», включать распи-
сания занятий для студентов, 
разработать на сайте студен-
ческий форум, чтобы студен-
там было интересно заходить 
на сайт. Выкладывать на мо-
ниторы объявления и расписа-
ние занятий…

А мы еще споем!
Восьмой год подряд в школе №15 проводится 
конкурс солистов и дуэтов «Алло, мы ищем 
таланты!»

Екатерина Казырицкая — сегод-
няшний руководитель конкурса 
«Алло, мы ищем таланты!». После 
закрытия городского конкурса она 
предложила не хоронить идею, а 
позволить конкурсу существовать 
хотя бы на уровне школы. 

— В первый год детей, конечно, 
было очень мало — всего семь че-
ловек, — вспоминает Екатерина 
Казырицкая. — Это были ребята 
из школьного ансамбля. Они под-
готовили 12 номеров: там были и 
сольные выступления, и дуэты. 

Несмотря на небольшое коли-
чество участников, конкурс имел 
ошеломляющий успех среди уче-
ников и учителей. 

— Тогда в распоряжении был 
только старенький магнитофон 
с двумя кассетниками и двумя 
караоке-микрофонами, — про-
должает Екатерина Валерьевна. 
— Ночью, перед конкурсом, я пе-
реписывала все песни на одну об-
щую кассету, друг за другом, по 
порядку. От концерта все были 
просто в восторге, и конкурс ре-
шили проводить и дальше. 

Отборочный тур длился — три 
дня, заявки подали около 130 чело-
век, прошли его 50 конкурсантов, 
которые предоставили на конкурс 
33 номера. Самое удивительное, 
что среди них были не только уче-
ники: пели учителя, были семей-
ные дуэты детей и их родителей. 
Абсолютно разношерстные кон-
курсанты, разных возрастов, пред-
ставляли песни на разные тема-
тики. Самой распространенной 
темой была, конечно, тема люб-
ви к матерям, ведь совсем недав-
но прошел День матери.  Судили 
молодых исполнителей профес-
сионалы: певец Илья Бушмелев, 
автор бардовской песни Елена 
Тишкова, хормейстер Людмила 

Грицюк. Все песни исполнялись 
с чувством, вдохновенно — навер-
ное, поэтому в зале стояла тиши-
на, все внимание было обращено 
на сцену.  

Три часа пролетели незаметно, 
и вот наступил долгожданный мо-
мент — объявление результатов. 
Час потребовался судьям, чтобы 
распределить призовые места. 

— Это ничуть не удивительно, 
тяжело было выбирать среди та-
кого количество поистине талант-
ливых ребят, — отметила Елена 
Тишкова.

 Номинаций несколько: солис-
ты, дуэты, семейные дуэты и от-
дельная номинация — «Поющий 
учитель». Так же номинации 
под ра здел я л ись на возрас т -
ные категории: ученики 1-4, 5-7, 
8-11 классов. В номинации со-
листы в первой возрастной ка-
тегории первое место получила 
Рузанна Улыбина, второе место 
— Ангелина Тимергалина, тре-
тье место разделили между со-
бой Анжела Чачина  и Александр 
Ржанников. Во второй возраст-
ной категории первое место по-
лучила Анна Липатникова, вто-
рое — Екатерина Петрова, третье 
— Антон Любайкин. В третьей 
возрастной категории, отмети-
ло жюри, выбирать было гораздо 
сложнее, так как все исполните-
ли на достаточно высоком уровне. 
Но судьи договорились и объяви-
ли результаты: первое место бы-
ло присуждено Денису Блинову, 
второе место разделили меж-
ду собой Анна Титова и Ксения 
Маханькова, третье место подели-
ли Ильвина Улыбина и Анастасия 
Писцова. 

Среди учителей-исполнителей 
были отмечены Мария Дейкова, 
которая дебютировала в этом 
конкурсе, и Татьяна Власова. Обе 
учительницы получили гром-
кие аплодисменты и крики под-
держки от своих любимых уче-
ников. Самую высокую награду 
— Гран-При — получила Анна 
Беклемышева.  Это второе Гран-
При Анны в этом конкурсе, пер-
вый раз она стала победительни-
цей в 2011 году.

Анна Беклемышева, ученица 11 «Б» класса, школа №15: 

— Я участвую в конкурсе уже шесть лет, а в этом году мне даже впервые удалось 

вытащить папу на этот конкурс. Я очень долго его уговаривала, и, в конце концов, 

он согласился под угрозой того, что я на него обижусь. Я закончила музыкальную 

школу по классу фортепиано, профессионально пением не занимаюсь, но пою в 

школьном ансамбле «Ассорти» под руководством Катерины Казырицкой. Самое 

тяжелое для меня было даже не репетировать, а выбирать песню; я старалась 

выбирать ее по своим чувствам, ведь, в первую очередь, артист должен выразить 

свои реальные эмоции. 

МОЛОДЕЖНАЯ   РЕДАКЦИЯ   «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»

На этой должности 

нужно сохранить 

себя, такой, какой 

ты есть. Если можешь 

совершенствовать себя не во 

вред самому себе. 

Владислав Хамидуллин, 

президент ПМК 

Фото Артема Изгагина

Владислав Хамидуллин будет президентом ПМК всего год, но планов 

у него много.

Фото Елены Шариповой

В школе №15 уверены, что конкурс с советским названием «Алло, мы 

ищем таланты!» должен продолжать жить.

АРТЕМ ИЗГАГИН, 17 лет, ПМК

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, 17 лет, шк. №15
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НОВОСТИ
На каком основании?
Администрация начала борьбу с незаконной наружной рекламой

В Первоуральске на про-

шлой неделе подкрасили 

остановочные комплексы. 

По слухам, наш город ожи-

дает визит Евгения Куйва-

шева. Но не всем рьяное 

желание властей навести  в 

городе марафет к приезду 

губернатора показалось пра-

вильным. Предприниматель 

Александр Перминов был 

вынужден в экстренном по-

рядке снимать свои реклам-

ные баннеры, размещенные 

на закрытом несколько лет 

назад посту ГАИ при въезде в 

Первоуральск. Подробности 

— в материале «Городских 

вестей».

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

— Позвонил Алексей Гольцов. 
Сказал, что собираются кра-
сить пост и мне надо сроч-
но снять баннеры. Или они 
их сорвут, — рассказывает 
Александр.

Чтобы не пропали да-
ром потраченные на изго-
товление и монтаж бан-
неров 15 тысяч рублей, 

п ред п ри н и мател ю п ри-
шлось подчиниться. 

— Я, конечно, понимаю 
желание сити-менеджера 
Алексея Дронова сделать 
из города сад. И со всех сто-
рон это поддерживаю. Надо 
покрасить — ладно. Но что 
мы обратно в лапотную  
Россию возвращаемся, ког-
да царь-батюшка едет, кра-
соту наводят? 

Напомним, в мае «Город-
ские вести» описывали си-
т уа ц и ю, с лож и в ш у ю с я 
вокруг здания бывшего по-
ста: ни ОМВД, ни ГИБДД, 
ни администрация не при-
знали за собой права соб-
ственности. В связи с чем 
Александр подумал — раз 

здание ничье, почему бы 
тут не разместить собствен-
ную рекламу? Между тем 
новая власть таких дей-
ствий не одобрила, при-
знала размещение рекла-
мы незаконным и повелела 
убрать баннеры.

Присутствовавший здесь 
же возле здания поста ве-
дущий инженер по ремон-
ту зданий и эксплуатации 
сооружений ПНТЗ Алексей 
Гольцов пояснил: 

— Приводим в вид боже-
ский остановки и вот этот 
пункт, — пояснил он. — 
Я, как ответственный, се-
рьезный человек, позвонил 
владельцам баннеров, что-
бы их не просто оборвать, 

а снять и как-то использо-
вать. Задачи вешать обрат-
но нет. Руководство сказало, 
что баннеры висят незакон-
но, можно снимать.

А вот Александр недоу-
мевает, с какой стати ново-
трубники решают — висеть 

его баннерам или нет? 
После окончания косме-

тического ремонта предпри-
ниматель планировал вновь 
разместить свои баннеры. 
Однако на следующий день 
после покраски появилось 
официальное сообщение 

пресс-службы администра-
ции о том, что началась ра-
бота по наведению порядка 
в размещении на террито-
рии округа наружной рекла-
мы. И называется лишь 
один адрес, где была убра-
на незаконно размещенная 
реклама. Это здание поста 
ДПС в Новоталице. 

В и н т ервью пор та л у 
Первоуральск.рф начальник 
УЖКХиС Сергей Гайдуков 
заявил:

— Городской комитет по 
управлению имуществом 
уже подготови л список 
объектов, на которых рас-
полагается незаконная на-
ружная реклама. Теперь 
мы намерены привлечь к 
этой работе и управляю-
щие компании города. Две 
недели назад мы обрати-
лись к УК с просьбой уда-
лить с фасадов жилых до-
мов различные листовки и 
сообщения о способах при-
обретения наркотических 
средств. Пока не все компа-
нии на это предложение от-
кликнулись, но сделать это 
будет необходимо.

Он стоял спиной и просто не услышал 
В Первоуральске началось рассмотрение дела о гибели водителя на «Уральском трубном заводе»

31 января 2013 года сотрудник ека-

теринбургского предприятия «Мета» 

Юрий Пономарев, водитель МАЗа,   

встал под погрузку на ОАО «Ураль-

ский трубный завод». В это же 

время стропальщик предприятия 

Андрей Юдин, после совершения 

погрузки металлоотходов на данный 

автомобиль,  отогнал передаточную 

тележку по рельсам к месту стоянки. 

Чтобы остановить тележку, Юдин 

переключил контроллер и, как гласят 

материалы дела, «не убедился в том, 

что контроллер занял нейтральное 

положение, обеспечивающий непод-

вижность тележки». Вместо этого он 

поставил контроллер в положение 

заднего хода  и двухтонная тележка 

двинулась в обратном направлении 

— прямо на стоящего между ней и 

МАЗом Юрия Пономарева.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Его буквально 
расплющило 

— Юра был замечательным че-
ловеком, профессиональным во-
дителем, — еле сдерживая слезы, 
рассказывает  Елена, супруга Юрия 
Пономарева. В узком коридоре перво-
уральского горсуда женщина вновь 
вспоминает подробности январской 
трагедии. — Он спиной стоял. Как 
утверждает следствие, он просто не 
услышал, что тележка покатилась 
назад, и не успел отскочить…

В результате 48-летнего муж-
чину буквально расплющило о за-
днюю стенку МАЗа. Перечень теле-
сных повреждений, причиненных 
Юрию Пономареву,  занимает пол-
страницы, в их числе — механи-
ческая травма туловища, многоо-
скольчатые переломы тела, разрыв 
аорты  и предсердия, переломы ре-

бер, перелом грудины, размозжение 
печени. Полученные тяжкие телес-
ные повреждения привели к тому, 
что Юрий Пономарев скончался на 
месте  происшествия. 

Показания постоянно 
менялись

В ходе судебного заседания, кото-
рое состоялось 3 декабря, Андрей 
Юдин свою вину по вменяемой ему 
ч. 1 ст.  109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности» при-
знал полностью и ходатайствовал 
о рассмотрении дела в особом по-
рядке. Однако потерпевшая сторона 
— дочь и супруга погибшего Юрия 
Пономарева выразила несогласие 
с ходатайством, потребовав рас-
смотрения дела в общем порядке, 
с привлечением свидетелей. 

— В ходе следствия и свидете-
ли, и сам обвиняемый столько раз 
менял показания: то он там стоял, 

то в другом месте. Указывается 
разное расстояние от тележки до 
МАЗа — то 6 метров, то 11,  — рас-
сказывает Елена Пономарева, де-
монстрируя многочисленные схе-
мы произошедшего, приложенные 
к материалам дела. — Пусть суд 
изучит все показания, все обстоя-
тельства дела! Я считаю,  что пра-
вила техники безопасности были 
полностью нарушены и квалифи-
цировать действия Юдина по ч. 1 
ст. 109 неверно.  У Юры был отлич-
ный слух, он играл на музыкаль-
ных инструментах. Если бы тележ-
ка, как положено, при движении 
подавала  сигнал, он бы эти коло-
кола услышал и успел отскочить, 
хотя бы упасть в сторону. Тележка 
ведь все равно три-четыре секун-
ды двигалась, она не могла мгно-
венно его задавить. Получается, ес-
ли дело квалифицируется по ч. 1 
ст. 109, ОАО «Уральский трубный 
завод» снимает с себя всю ответ-

ственность. Обратите внимание, 
происшествие, в котором погиб мой 
муж,  тщательно замалчивается, в 
прессе промелькнула одна малень-
кая заметка в начале февраля и по-
сле этого — тишина. Я не думаю, 
что это случайность. 

Свидетель со стороны потерпев-
ших, водитель Эдуард Волынкин, 
коллега Юрия Пономарева, в тот же 
день приезжал за грузом на пред-
приятие ОАО «Уральский трубный 
завод». 

— Я стоял в других воротах  и 
видел две передаточные тележки, 
одна из них точно не была обору-
дована звуковым сигналом, — ут-
верждает Эдуард Волынкин. 

Не первая часть, 
а вторая

Представитель потерпевшей сторо-
ны, юрист Анастасия Хмелинина, 
рассказывает — в возбуждении 
уголовного дела в отношении ОАО 
«Уральский трубный завод»  по ч. 2  
ст. 143 «Нарушение правил охраны 
труда» и ч. 1 ст. 109 УК РФ было 
отказано. 

—  Во-первых, мы подали жало-
бу на постановление следователя, 
на отказ в возбуждении  уголовно-
го дела  по ч. 2  ст. 143 «Нарушение 
правил охраны труда»— поясни-
ла Анастасия Хмелинина. — Во-
вторы х, в отношении А н д рея 
Юдина мы будем добиваться, что-
бы его действия были квалифици-
рованы по ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Судья первоуральского город-
ского суда Александр Федорец, вы-
слушав мнения сторон,  вынес ре-
шение: ходатайство о рассмотрении 
дела в особом порядке отклонить и 
19 декабря начать рассмотрение в 
общем порядке, в том числе, с при-
влечением свидетелей. 

Здание бывшего поста ДПС на улице Талица в настоящий момент 

является бесхозяйным. В соответствии с действующим законо-

дательством и сложившейся судебной практикой возможность 

признания права собственности на бесхозяйные объекты недвижи-

мости закреплено за муниципалитетом, соответственно, на органы 

местного самоуправления так же возлагается и ответственность за 

содержание данных объектов до момента определения законного 

владельца.

(из пресс-релиза администарции)

 Вы думаете, 
 он спит 
 спокойно? 

Дмитрий Тиунов, адвокат 

обвиняемого:

— Предприятие может быть 

привлечено только к граж-

данско-правовой ответствен-

ности. Это было сделано, 

более того, сегодня  нашим 

первоуральским судом выне-

сено  решение о взыскании с 

«Уральского трубного завода»,  

а также с работодателя по-

гибшего,  денежных средств  в 

счет компенсации морального 

вреда, сумма там серьезная 

(чуть более одного миллиона 

рублей — ред.). 

По нашему мнению, следствие 

проведено объективно, прове-

рены все версии, в том числе 

и наличие состава преступле-

ния по  нарушению техники 

безопасности. В итоге в от-

ношении должностных лиц в 

возбуждении уголовного дела 

по этой статье было отказано. 

Следствие пришло к выводу,  

что в произошедшем виновен 

именно  мой подзащитный. 

Андрей Юдин раскаивается 

в произошедшем, не уходит 

от ответственности, пытался 

извиниться перед потерпев-

шими во время гражданского 

процесса. Мне сложно понять, 

чего добиваются потерпев-

шие. Часть первая данной 

статьи предусматривает мак-

симально до двух лет лишения 

свободы, часть вторая — до 

трех.  Юдин уже под судом. Вы 

думаете, он спит спокойно? Мы 

считаем, что действия потер-

певших — просто затягивание 

процесса. 

Фото Татьяны Кургановой

Елена Пономарева, супруга погибшего водителя Юрия Пономарева, требует, 

чтобы суд изучил все обстоятельства смерти мужа.

Фото Анастасии Пономаревой

Александр Перминов собственноручно демонтировал ре-

кламные баннеры, власть признала их незаконными.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Каждое утро по дороге на ра-
боту я прохожу мимо му-
сорных баков во дворах на 
проспекте Космонавтов в 

районе школы №6, из которых вы-
валиваются мусорные пакеты, тор-
чат засохшие букеты и исходит ма-
лоприятный аромат. В редакцию я 
прихожу в разное время. То есть 
предположить, что мусор в баках 
лежит горками из-за того, что вот-
вот подойдет мусоровоз — нельзя. 
Или же он приходит не по графи-
ку. А на другой стороне улицы воз-
ле Металлургического колледжа 
мусорная площадка всегда чистая, 
в какое бы время я ни шла. При 
этом, мусорные баки на одной кон-
тейнерной площадке по цвету от-
личаются от баков на другой.

Почему на одних площадках ле-
жат кучи мусора, а другие чистые, 
задумалась я и решила занять-
ся «мусорной» проблемой. Тем бо-
лее, что новая городская власть за-
явила о том, что вопрос очистки 
Первоуральска от мусора является 
одним из приоритетных.

 МУСОР ГОРОДСКОЙ 

Оказалось, что «мусорная» про-
блема нашего города многоголова, 
как Лернейская гидра.

Одной из причин является то, 
что безбожно устарели нормы 
накопления мусора, установлен-
ные в 2009 году. На тот момент 
считалось, что каждый человек 
выбрасывает в год 1,5 кубических 
метра мусора. А крупногабари-
та — только 0,13 кубометра. А 
если учесть, что город в послед-
ние годы охватила лихорадка 
замены дверей и окон, а также 
обновления мебели и проведения 
масштабных ремонтов, то только 
крупногабаритных отходов на 
мусорных площадках оказывается 
в разы больше. Да и продуктов, 
продаваемых в промышленных 
упаковках, становится все больше 
—  бесчисленные баночки, лоточ-
ки, пакетики —  явно не укладыва-
ются в установленный в 2009 году 
норматив накопления отходов.

Соответственно, проблема 
«номер раз» — устаревшие нор-
мативы накопления отходов и 
необходимость увеличения такого 
норматива.

Так же свою лепту в захлам-
ление вносят торговые объекты, 
продуктовые киоски, многие из 
которых не считают нужным за-
ключать договор на вывоз мусора, 
как того требует действующее 
законодательство. В свою оче-
редь коммерсанты предпочитают 
несанкционированно выносить 
мусор на близлежащую мусор-
ную стоянку. Именно поэтому 
стоянки завалены упаковками 
от продуктов, коробками из-под 
чипсов, ящиками от фруктов. Этот 
дополнительный мусор ни в одни 
нормативы не укладывается.

Ну и, конечно, ситуация ос-
ложняется и самими горожанами. 
Потому что за каждым домом 
закреплены конкретные баки 
из расчета количества жителей 
в доме, но каждый из нас несет 
пакет с мусором туда, куда ему 
удобно и по пути. 

Именно три этих составляющих 
образуют общую проблему с мусо-
ром в нашем городе. Но, справед-
ливости ради, стоит отметить, что 
например, в поселках Новоталица 
и Хромпик таких проблем нет, 
в отличие от центральной части 
города Первоуральска.

«Городские вести» попытались 
разобраться, в чем же еще причи-
на захламления территории, ведь 
на Хромпике, в Талице и нормы 
образования мусора такие же, 
как в городе, и торговые объекты 
имеются. Может, вопрос в неради-
вых управляющих компаниях или 
компаниях-перевозчиках мусора? 

Выяснилось, что территория 
управляющих компаний «Маг-
нитка», «ПРП», «Дом плюс», 
«ЖЭК» и «Партнер» не знает 
проблем захламления обслужи-
ваемых территорий. На этих тер-
риториях мы увидели мусорные 
баки компании — перевозчика 
«Чистюля». И по наблюдениям 
жителей, мусор на этих террито-
риях вывозится два раза в день. 
Поэтому и мусорные баки не 
успевают переполняться. И тариф 
в данных домах не повышенный, 
а установленный местной адми-
нистрацией.

Мы обратились за коммента-
рием к ведущему специалисту 
ПМКУ «Городское хозяйство» Пая-
нок Игнатию Викторовичу, чтобы 

узнать, почему на одних мусор-
ных площадках завалы мусора, 
тогда как другие соответствуют 
санитарным нормам.

—  Несмотря на то, что действу-
ющее законодательство говорит 
о том, что мусор необходимо 
вывозить один раз в день в летний 
период, а в зимний допустимо му-
сор вывозить один раз в три дня, с 
территорий домов управляющих 
компаний, которые заключили 
договор на вывоз мусора с ООО 
«Чистюля», мусор вывозится дваж-
ды в день в любой период. Только 
это позволяет избежать пере-
полнения баков и захламления 
контейнерных площадок. Штрафы 
для управляющих компаний за 
ненадлежащий порядок сбора и 
вывоза отходов очень серьезные, 
до 1 млн.руб., перевозчики не 
должны подводить своих заказ-
чиков. Насколько мне известно, 
Административной комиссией 
при администрации города управ-
ляющие компании, у которых за-
ключен договор с ООО «Чистюля», 
не привлекались к администра-
тивной и иной ответственности 
по вопросам вывоза мусора. Тогда 
как управляющие компании, 

имеющие договоры с другими 
перевозчиками, привлекаются к 
ответственности постоянно. Из 
чего можно сделать вывод, что, 
конечно, на процесс надлежащего 
вывоза мусора влияет не только 
тариф, норматив накопления, 
торговые объекты, но и отноше-
ние организации-перевозчика к 
своей работе.

—  На услуги «Чистюли» мы не 
когда не жаловались, —  дополня-
ет исполнительный директор УК 
«Партнер» Елена Ворончихина, —  
мусор вывозится вовремя. Даже на 
совместных площадках, где вторая 
УК не оплачивает услуги по вы-
возу мусора, все равно стараются 
поддерживать чистоту.

—  Проблем с мусором у нас 
нет. Вывозится согласно установ-
ленному графику, —  уточняет 
заместитель директора УК «Дом 
плюс» Ирина Мартынова, —  ко-
нечно, на смежных площадках, 
где установлены баки второй 
управляющей компании, обслу-
живаемые другим перевозчиком, 
порядка меньше. Но сейчас начала 
работать рабочая комиссия при 
администрации города, чтобы как 
раз подобные моменты урегули-
ровать. 

 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 

 СВАЛКИ 

Усугубляют ситуацию с мусором 
в Первоуральске несанкциони-
рованные свалки. Если в жилых 
кварталах их практически удалось 
изжить благодаря коммуналь-
щикам и организациям —  пере-
возчикам мусора, то в гаражных 
кооперативах даже в черте города 
их предостаточно. В нарушение 
действующего законодательства 
председатели гаражных коопера-
тивов не заключают договоры на 
сбор и вывоз мусора, хотя обязаны 
это делать. Поэтому рядом с до-
мами для железных коней растут 
и множатся мусорные кучи. Здесь 
и использованные расходники 
для авто, всевозможные фильтры, 
прокладки, бутылки из-под тосола 
и автомобильного масла, пришед-
шие в негодность запчасти. Кроме 
того, здесь оказываются все вещи, 
которые в свое время были от-
правлены на хранение в гараж. А 
все мы знаем, что это может быть 
и одежда, и мебель, и собрание со-
чинений великого классика.

 МУСОР ЗАГОРОДНЫЙ 

Это то, что касается причин, 
создающих «мусорную» проблему 
в пределах Первоуральска. Но не 
менее напряженно обстоит дело с 
вывозом твердых бытовых отходов 
и за пределами Первоуральска.

Жители частного сектора, как и 
гаражные кооперативы, категори-
чески отказываются цивилизован-
но вывозить мусор, предпочитая 
по старинке выносить мусор к 
дороге, образуя тем самым не-
санкционированные свалки. Сами 
частники мотивирую это тем, что 
все свои отходы они сжигают или 
закапывают в огороде. И это не 
смотря на то, что сжигание мусора 
на участке прямо запрещено за-
коном. 

Близлежащие поселки также 
испытывают трудности с вывозом 
мусора. Причины —  те же, что и в 
городе. Однако в некоторых тер-
риториях ситуация обстоит более, 
чем хорошо. Например, директор 
управляющей компании «Окра-
ина» считает, что на обслужива-
емой им территории проблем с 
мусором нет.

—  У нас дома расположены 
кучно в поселке. Контейнерные 
площадки совместно с компанией 
«Чистюля» мы привели в порядок. 
Последняя осталась, вот-вот до-
делаем. Вывозят мусор регулярно. 
Крупногабарит вывозят не реже 
раза в неделю, как он накаплива-
ется, звоним в «Чистюлю», и они 
приезжают, всё увозят. Магазины 
в поселке также ставят свои баки 
под мусор, заключают договор на 
вывоз мусора, —  рассказывает 
Александр Зырянов.

То есть, в принципе, решить 
проблему с вывозом мусора воз-
можно, если все ответственные за 
этот вопрос организации работают 
слаженно, как в Новоуткинске, в 
полной мере выполняя свои обя-
занности. Может быть и на осталь-
ных территориях Первоуральска с 
мусором удастся справиться:

—  Сейчас в администрации 
работает рабочая группа для 
решения данной проблемы. Будет 
разрабатываться новая схема са-
нитарной очистки города. То есть 
администрация намерена норма-
лизовать ситуацию с вывозом му-
сора. Мы как перевозчики мусора 
всецело готовы в этом помочь, —  
заверил директор ООО «Чистюля» 
Радик Хисамутдинов.

«МУСОРНАЯ ПРОБЛЕМА»
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МНЕНИЕ

Эксперты  бизнес-сообщества 

Екатеринбурга  определили по-

бедителей ежегодной премии. 

Премия вручается руководите-

лям компаний Свердловской 

области, которые оказывают 

влияние на развитие отрасли, 

внедряют инновационные тех-

нологи, а так же поддерживают 

социально ориентированные 

проекты города и региона.

Это четвертая ежегодная 
премия. Она была утверждена 
редакцией журнала «Деловой 
квартал» в 2010 году. В тече-
ние 3-х лет были отмечены  бо-
лее 40 человек – бизнесмены, 
политики, деятели культуры.

В 2013 году в каждой из 12 
номинаций было до 9 человек.

Право определить лауреата 
главной номинации «Человек 
года» традиционно оставляет 
за собой редакция журнала 
«ДК».

Премия «Человек года на 
протяжении нескольких лет 
является ярким и значимым 
событием для уральского биз-
неса. Это почетно не только 
для участников, но и для всех, 
кто голосует за победителей 
Премии.

При выборе главного героя 
учитывалась совокупность 
заслуг — для развития целой 
отрасли бизнеса. И крупные 
события последнего года, свя-
занные с его персоной.

В 2013 году «Человеком 

года»  по версии «ДК» стал 
Игорь Ковпак, президент 
Группы компаний «Киров-
ский».

Весной 2013 года Игорь 
Ковпак сложил полномочия 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти и вернулся в бизнес. По 
его словам, он решил заняться 
тем, что лучше всего умеет – 
продуктовым ритейлом.

Уже к лету в торговой сети  
«Кировский» добавилось 19 
магазинов, купленных и по-
строенных в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Новоуральске, 
Арамиле и Рефтинском. В том 
числе 12  «Купцов».

Сейчас компания строит 
супермаркеты площадью  бо-
лее  тысячи квадратных ме-
тров.

В июле 2013 года  Игорь 
Ковпак второй раз подряд 
стал лучшим налогоплатель-
щиком Свердловской области 
как физическое лицо.

Главную премию вручала 
Татьяна  Апрельская, глав-
ный редактор журнала «Де-
ловой квартал».

В ответном слове  Игорь 
Ковпак сказал: «Мы видим, 
что нас ценят, что нас отме-
чают, мы видим и надеемся, 
что власть повернется лицом 
к нам и будет поддерживать  
тех, кто любит Россию, тех, 
кто работает на благо жите-
лей Свердловской области».

Президент Группы компаний «Кировский» —   

Игорь Иванович КОВПАК.

-

-

-
-

-
-

-
-

Реклама (16+)

Почему я против реконструкции Центрального стадиона
ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН, 

глава города 

Екатеринбурга

У нас в Екатерин-
бурге уже точно бу-
дут проводить игры 
Чемпионата Мира-2018 

по футболу. Все бы хорошо, но при 
этом необходимо «реконструировать» 
Центральный стадион. 

Ну, во-первых, стадион совсем не-
давно реконструировали и потрати-
ли на это очень большие деньги. И 
реконструировать реконструирован-
ный стадион, и потратить на это 12-
15 миллиардов (!!!) это тупо, бездарно 
и, не побоюсь этого слова, преступно. 

У богатых, конечно, свои привыч-
ки. Но, если на старте заявляется 
12-15 млрд, то на выходе будет ми-
нимум под тридцать. Вон по сочин-
ской олимпиаде предполагали в $10-
12 млрд уложиться. 

Спорить будете?
Кроме того, это только называется 

реконструкция. Никто эти стены пе-
реносить не будет. Их разрушат, и бу-
дут строить заново. И еще хрен знает, 
как построят. Тут уж, не обижайтесь, 
как получится.

А Центральный стадион — это на-
стоящий и очень крутой памятник. И 
архитектурный, и памятник эпохи. 

Но и это еще не все. Если браться 

за Центральный стадион, то там на-
до будет реконструировать и Репина, 
и Ленина-Татищева, и Малышева. И 
под эту реконструкцию уйдет пол 
сквера, что возле Вечного Огня (вот 
даже не сомневайтесь), и замеча-
тельный памятник конструктивиз-
ма ОММ и много что еще. При этом, 
представьте себе, на пару лет гигант-
ская стройка, с перекрытием улиц в 
центре города (оно так и будет). 

И денег на это еще никто не дал. И 
даже обещают очень вяло и туманно. 

Поэтому я, как глава города 
Екатеринбурга, и как человек, всю 
жизнь проживший в Екатеринбурге, 
против реконструкции Центрального 
стадиона. 

И еще. Я знаю, что построить но-
вый стадион, по мировым стан-
дартам, значительно дешевле. Его 
можно сразу соотнести со всеми су-
ществующими коммуникациями, за-
резервировать место под дополни-
тельную инфраструктуру и т.д. 

И это будет отвечать интересам 
города, его жителей и всего россий-
ского спорта, а не интересам куч-
ки неизвестных нам чиновников 
(известных). 

Логично же? Думаю, что в бли-
жайшее время выйду с каким-то 
предложением. 

И не слушайте, когда вам говорят, 
что я против футбола. Я как раз «за».

Фото  со страницы Евгения Ройзмана в facebook

Центральный стадион

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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МЫ И ВЕЛИКИЕ

Все зовут ее Наташа
Какая Наталья Крачковская по ту сторону экрана — знает Надежда 
Мамина-Балахтарь
Наверняка многие слышали о тео-

рии шести рукопожатий, согласно 

которой любые два человека на на-

шей планете разделены в среднем 

только пятью уровнями общих 

знакомых. Видимо, по мотивам 

этой теории была придумана свое-

образная игра. Мы с однокурсница-

ми называли цепочку людей, через 

которых мы знакомы, например, 

с президентом или с популярным 

музыкантом. Чья цепочка короче — 

победил. И если бы я играла в эту 

игру теперь, а конечной фигурой 

была бы известная актриса Ната-

лья Крачковская, то наверняка бы 

победила. Потому что на прошлой 

неделе я познакомилась с перво-

уралочкой, которая лично знакома 

с Натальей Леонидовной. О своих 

встречах с выдающейся актрисой, 

которая недавно отпраздновала 

75-летний юбилей, Надежда Мами-

на-Балахтарь рассказала «Город-

ским вестям».

Я — обычный человек

— Как я познакомилась с Наташей? 
Это был 1993 год. Я тогда учи-
лась в театральном институте. 
Работала на концертах с Евгением 
Леоновым. В октябре мы должны 
были вместе с ним ехать на се-
вер, поздравлять нефтяников. А 
тут — в Москве танки на улицу 
вышли. Мне сообщили, что от 
переживаний Леонов сильно за-
болел. Лежит в больнице. А как 
оставить людей без праздника 
— Дня нефтяника. Надо было 
найти замену. Обратилась к сво-
им коллегам. Мне дали телефон 
Наташи Крачковской. За день-
ги. Позвонила, она оказалась 
свободной.

Приех а л а в с т р еч ат ь е е в 
Нижневартовск. Она выходит из 
самолета в красном пуховике, а 
вокруг нее молодые люди, как мо-
тыльки: «Наташа, Наташа». Мы с 
моим знакомым, Володей, аж вы-
тянулись. Она: «Че вытянулись-
то. Ты Надежда? Расслабься, я 
обычный человек». 

Поехали в Лангепас. Был позд-
ний вечер. Пока ехали, наступи-

ла ночь. И вдруг машина встала. 
Оказалось, бензин закончился. 
Благо я продуктов купила, вы-
пивки. «Давай поедим, выпьем. 
Все веселее», — говорю. Нет у 
Наташи такого: «Ах! Ох!» Сидим, 
едим. Смотрю, бензовоз едет, а 
за ним — легковушка. Темно 
уже, выскочила, машу руками. 
Остановились. Водитель легко-
вушки сказал, что бензовоз — это 
его. Представляете, какая удача! 
Налил полный бак. Предложил 
налить канистру. А водитель 
отказался. 

Едем, продолжаем веселить-
ся. Знакомый мой анек доты 
травит, Наташа поддержива-
ет. Показались огни Лангепаса. 
Машина опять встала. Что такое? 
Бензин закончился. Крачковская 
тогда говорит: «Ну, ты идиот, му-
жик. Я видела идиотов, но такой, 

как ты, мне встретился впервые! 
Тебе ж все кричали: возьми! Я не 
хочу продолжать поездку с этим 
мужчиной». Остановила я един-
ственную машинку. Пересели. 
Доехали. Хорошо отработали.

 

Везите обратно!

Ночевали в гостинице. Четыре 
у т р а .  М не в ном ер с т у ч ат. 
Открываю, три молодых челове-
ка бандитской наружности. «Иди, 
буди Крачковскую, стол накрыт, 
будем угощать». Я отказываюсь. 
Угрозы зазвучали. Взяла гитару 
и до 6 утра их развлекала. Потом 
говорят: «Иди, буди. Лучше ты 
разбудишь, чем мы». Я поду-
мала, действительно, лучше я. 
Поднимаемся, я стучусь. Наташа 
открывает. Говорю: «У меня про-
блемы». Она, настолько молодец, 
отвечает: «Твои проблемы будем 
решать вместе». Повезли нас, там 
стол накрыт. Несколько часов гу-
ляли, Наташа всех развлекала. А 
потом говорит: «Я вас посмешила, 
много рассказала, угостилась. 
Везите обратно!» и руку на стол так 
положила, а ладошка у нее такая 
хорошая, в смысле большая, что 
никто даже не посмел перечить. 
Она может быть жесткой. 

Где брошь?

— Наташа пригласила меня на 
свой юбилей. Это было 20 лет на-
зад. Ее квартиру в Москве я нашла 
по запаху. Она готовит бесподоб-
но! Первый день отмечали дома, 
а второй — в театре. Вернулись 
домой. Она сняла свое шикарное 
черное платье от Кардена. Надела 
домашнее. Села в свое любимое 
кресло. Я чайник поставила. Она 
вдруг за грудь схватилась: «Надя, 
брошь!»  У нее есть огромная золо-
тая брошь с бриллиантами. «Она 
на платье была», — отвечаю. «Я 

ее не видела, — с ужасом говорит 
Наташа, — поищи!» 

Брошь я нашла на полу в ком-
нате, где Крачковская облача-
лась в домашнее. С этого момента 
Наташа стала ко мне еще лучше 
относиться.

Никаких истерик

Опять собрались ехать с концерта-
ми на север вместе с Наташей. А 
аэропорт закрыт. Трое суток была 
нелетная погода. Кроме Наташи 
было еще двое актеров: один из-
вестный, а второй малоизвестный. 
Нам выделили комнату для депу-
татов. Там стоял диван угловой. 
На одной стороне Наташа спала, 
на другом — известный актер. 
Малоизвестный актер спал на 
креслах. А я, как самая молодая 
— на стульях. Наташа себя пре-
красно вела. Ни одного слова не-
довольства. Наоборот, анекдоты 
рассказывала. Благодаря ей эти 
несколько дней прошли терпимо.

Директор компании, которая 
оплачивала концерт, сообщил 
мне, что все деньги перечисле-
ны. Мы прилетели на север, де-
нег после трех дней в московском 
аэропорту у меня ноль, решили 
на общественном транспорте до-
бираться. Прибегаю я в банк, а 
там говорят, что деньги на книж-
ку так и не поступили. Наташа 
с пониманием отнеслась к ситу-
ации. Спокойно ждала деньги, 
в отличие от известного актера, 
который истерил, пока с ним не 
рассчитались.

Наташа рассказала мне про 
стиральную машину-автомат. Я 
еще так удивлялась: и кипятит 
сама? И полощет сама? И замачи-
вает? Наташе помогла купить мне 
первый видеомагнитофон — боль-
шой такой. Привезла вмес-те с 
ним мультфильм «Том и Джерри». 
Сын старший был такой счастли-

вый. Она меня научила, что к ста-
рости надо купить то, что будет 
облегчать жизнь.

Худеть нельзя

— Я часто ездила в Москву. Иногда 
была в столице проездом. Заеду 
к ней домой: можно душ приму? 
Как-то вышла из душа, захожу 
на кухню. Там бутерброды лежат. 
Хлеб в палец толщиной. Колбасы 
толстенный кусок и сыра тоже, а в 
нем  — огромные дырки. И круж-
ка стоит с чаем большая — все 
Наташе под стать. Я удивилась, 
неужели это все мне? А Наташа 
отвечает: «А что тут есть-то?» Она 
очень хлебосольна.

Что интересно, все зовут ее 
Наташа. Ей 75 лет, а она все 
Наташа. 

Она как-то попросила купить 
натуральной украинской колба-
сы. Денег дала. Я заехала в Киев, 
а не смогла купить — хотелось-
то не из магазина. Тогда я купи-
ла полную 3-литровую банку су-
хих белых грибов. Привезла, а 
Наташа обрадовалась: «Так это 
же лучше, чем колбаса!»

Купила как-то конфет москов-
ских. Здесь же ничего не было. 
Насыпала ей полную конфетни-
цу. Думала, на неделю-то хва-
тит. Вечер: сели чай пить. И по-
шло: раз фантик, два фантик… 
Спрашиваю: «У кого диабет?»  «Ну 
чего ты? Всего семь конфет.»

Я сказа ла, что собираюсь 
сесть на диету. Наташа говорит: 
«С ума сошла? Какая диета?» 
Говорю: «Мужчины, в основном, 
любят стройненьких». «Надя, ты 
ошибаешься. 90% мужчин любят 
полненьких, а остальные 10% — 
очень полненьких!». Она говорит, 
что никогда не будет худеть, ина-
че потеряет роли.

Женщина — чудо

Мы часть перезваниваемся. Она 
всегда спрашивает: «Как живешь? 
Деньги есть? Если что, обращайся». 
Но она не богата. Двухкомнатная 
малогабаритка. Пенсия года два 
назад была у нее 10 тысяч, также 
как у меня. Всю ее она отдает 
домработнице. Потому что она 
действительно не может ходить 
за домом. Работает она на сцене 
в инвалидной коляске. Хорошо, 
что формат спектакля позволяет. 
Наташа надеется только на себя, 
пока может. 

Двери ее дома всегда откры-
ты. Два года назад у нее была. 
Попросила ее: подари что-нибудь 
на память. Она сказала, что у 
нее одни безделушки  остались, 
все остальное, эксклюзивные ве-
щи, картины, когда строили да-
чу, продали. Подарила мне бусы. 
Оказалось, что эта «безделушка» 
из натурального янтаря и много 
денег стоит. 

Я благодарна ей за доверитель-
ность. Наташа — женщина чудо! 
Готова любому помочь.

Когда я 24 ноября ей звонила, 
поздравляла с днем рождения, 
она еле говорила. Спросила: «Я 
уже тысячная, наверное?» Наташа 
устало ответила: «Ага». 

Записала

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Фото Анастасии Пономаревой

Надежда Мамина-Балахтарь

Фото предоставлено Надеждой Маминой-Балахтарь

С Натальей Крачковской
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В этом номере:

Факт

Расходы изменятся, 
дефицит останется

Уральские сельхозпроиз-
водители ежегодно участвуют 
в конкурсе и становятся лау-
реатами. «Победа в конкурсе 
– это свидетельство высокого 
качества продукции, которая 
может конкурировать с любы-
ми федеральными брендами», 
– подчеркнул министр АПК 
и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил
Копытов.

Уральские товары 
попали в первую «сотню»

Премьер-министр Денис 
Паслер поблагодарил депу-
татов, членов правительства, 
представителей муниципали-
тетов за оперативную работу: 
«Это позволило нам учесть все 
необходимые корректировки 
и своевременно подготовить 
проект бюджета ко второму и 
третьему чтению».

Как уточнила министр 
финансов области Галина Ку-
лаченко, балансировка расхо-
дов произведена за счёт пере-
распределения ассигнований 
внутри главных распоряди-
телей бюджетных средств и 
уменьшения Резервного фонда 
областного правительства на 
195  млн. рублей. Так, увеличен 

объём дотаций и субсидий:  60 
млн. рублей – Полевскому и 
6,2 млн. рублей – в Верхнее Ду-
брово на компенсацию выпа-
дающих доходов по земельно-
му налогу;  1,5 млн. рублей – в 
Реж на проведение капремонта 
плотины №2. На бесплатное 
обеспечение школьной формой 
отдельных категорий учащихся  
предусматривается 74,8 млн. 
рублей. Учтены предложения 
рабочей группы по здравоох-
ранению, финансированию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, культу-
ры, ЖКХ. С учётом внесённых 
предложений дефицит бюдже-
та остался на уровне 25,5 млрд. 
рублей.

В частности, лауреатами 
стали «Ирбитский молочный 
завод», «Алапаевский молоч-
ный комбинат», ИП «Черка-
шин А.Н.», ИП «Жуков Ю.А.» 
и «Режевской хладокомби-
нат». Отличились и произво-
дители промтоваров: ООО 
«Томек», ОАО «Уральский 
трубный завод», ИП Балашов 
А.В. (производство ортопеди-
ческих матрасов).

Планы ЖКХ -
планы народа

Цифры недели
Подписан договор о вывозе с 
территории Свердловской обла-
сти радиоактивного монацито-
вого концентрата. ООО «РедЗем-
Технологии» ГК «Ростехнологии» 
должно вывезти концентрат за 60 

Центр развития туризма 
Свердловской области про-
водит фотоконкурс «Сверд-
ловская область в объективе» 
Конкурс длится с 22 ноября 
по 15 декабря 2013 года. 
Победитель получит IPAD 
APPLE mini 

Событие

Перерабатываться в нашем 
регионе концентрат не будет. 

В 2014 году область примет 
участие в 

в том числе 8 – за рубежом, что 
позволит повышать инвести-
ционную привлекательность 
региона, развивать деловые, 
культурные и туристические 
связи, продвигать продукцию 
свердловских предприятий.

В 2013 году 20 предприятий из Свердловской 

области стали победителями федерального 

этапа конкурса «100 лучших товаров России».

12
WI-FI. Подробнее на сайте: 
www.gotoural.ru

Балансировка бюджета стала итогом 

двухнедельной работы. Теперь законопроект 

вынесен на заседание Заксобрания Свердловской 

области, которое пройдет 3-4 декабря. 

16 GB

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке: у засне-
женных сосен, возле костра. 
Разговор получился живым и 
открытым. Вопросы губерна-
тору были разноплановыми, но 
основной касался борьбы Ека-
теринбурга за ЭКСПО и пер-
спектив области. Напомним, 
27 ноября стали известны итоги 
голосования стран за место про-
ведения ЭКСПО в 2020 году. Ека-
теринбург обошел бразильский 
Сан-Паулу и турецкий Измир, но 
в финале проиграл столице ОАЭ 
Дубаю. В связи с этим Евгений 
Куйвашев заявил, что такой ре-
зультат не стоит воспринимать 
как поражение, поскольку Ека-

теринбург прошёл в финал и его 
поддержали 47 стран. К тому же, 
важнейшим результатом заявки 
стало то, что Уральский регион 
заявил о себе на мировой арене, 
и это уже вылилось в конкретные 
проекты и инвестиции. «За нас 
проголосовало 47 стран, пред-
ставители большинства из них 
побывали в Екатеринбурге впер-
вые, и хочу вам сказать, что они 
влюбились в него!» – подчеркнул 
глава региона. Он рассказал, что 
за три года количество иностран-
ных предприятий, работающих 
в области, увеличилось вдвое и 
превысило 500 компаний, в разы 
выросли иностранные инвести-
ции.

Помимо технологических 
проектов губернатор призвал 
развивать туризм. Именно эта 
тема стала центральной для ме-
диафорума. «Я объездил немало 
стран и хочу сказать, что потен-
циал нашего региона превышает 
потенциал всех раскрученных 
курортных зон. Это направление 
нужно развивать обязательно», 
– сказал губернатор. А на во-
прос, любит ли он сам отдыхать 
на природе, Евгений Куйвашев 
признался, что предпочитает 
заграничным турам семейный 
отдых за городом, поэтому ны-
нешнее место встречи в сосно-
вом бору у костра ему пришлось 
по душе.

У костра: 
аккорды журналистов 
в беседе с губернатором

Вечером первого дня 

IV Уральского 

медиафорума, 

состоявшегося 

в Сысертском районе 

29 ноября - 1 декабря, 

на встречу с двумя 

сотнями журналистов 

из городов и посёлков 

региона сразу 

по прилёту из Парижа 

прибыл губернатор 

Свердловской области 

Евгений Куйвашев.
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Общий объём затрат на развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года из всех источников финансирования составит более 126 млрд. рублей.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, несмотря на сложную экономическую ситуацию и непростой про-
цесс формирования областного бюджета, в программе сохранены все направ-
ления деятельности, способствующие повышению качества, комфортности и 
безопасности проживания граждан.

Большое внимание в программе уделено улучшению жилищных условий 
уральцев. Состояние многоквартирных домов планируется привести в соот-
ветствие с техническими требованиями нормативных документов.

С 1 января 2014 года вступит в силу семилетняя 

программа развития жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области. Принятый документ базируется 

на среднесрочных задачах, определенных Указами 

Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан РФ 

доступным комфортным жильём и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» и «О некоторых мерах 

по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики». 

В числе приоритетов программы – газификация населенных 

пунктов и развитие электроэнергетического комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, а также оборот твёрдых бытовых отходов.

Цифры

планы народа
Планы ЖКХ – 

Физический износ систем те-
плоснабжения в области со-
ставляет 55%, водоснабжения 
– 64%, водоотведения –

Коммунальная 
программа-максимум

62%.

В области выявлено более 

ЦитатаЦитата

Треть из

Область поможет 
проблемным территориям

Средства, предусмотренные областным бюджетом в 2014 году по госпро-
грамме ЖКХ, обеспечат снижение муниципальных долгов за тепло. 

По словам зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области        
Андрея Кислицына, для реализации «пилотных проектов» региональным 
правительством были определены 10 самых проблемных территорий, как с 
точки зрения генерации долгов за топливно-энергетические ресурсы, так и 
с точки зрения теплоснабжения потребителей. Проекты предусматривают 
оптимизацию схем теплоснабжения. Для решения этих задач в 2014 году из 
средств областного бюджета в муниципалитеты будет направлено порядка 1,5 
млрд. рублей.

Капремонт на 30 лет вперёд
В Свердловской области создан Региональный Фонд содействия капи-

тальному ремонту многоквартирных домов. 
В соответствии с подготовленным правительством области проектом за-

кона, в регионе будет сформирована региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов (порядка 105 тыс. строений). Срок ее реа-
лизации составит 30 лет. Спустя это время, в области не должно остаться ни 
одного неотремонтированного жилого строения. 

По словам вице-премьера Сергея Зырянова, чтобы в региональном ре-
естре не было упущено ни одного дома, необходима качественная инвен-
таризация жилищного фонда. Эта работа должна проводиться при самом 
непосредственном участии управляющих компаний и ТСЖ, поскольку обя-
занность содержания домов в надлежащем техническом состоянии лежит 
именно на них.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

– Проблем в региональном 
ЖКХ накопилось очень мно-
го. Но распыления средств не 
будет – деньги будут направ-
ляться на территории, ко-
торые сегодня концентриру-
ют максимальное количество 
проблем и требуют первооче-
редного вмешательства.

распределительных сетей, ко-
торые никто не обслуживает.

500

лифтов в высотных жилых до-
мах региона уже выработали 
свой ресурс.

12,5

Это будет:
К 2020 году в населённых 

пунктах городского типа более 
33 тыс. жилых домов получат 
газ.

Общая площадь много-
квартирных домов, в которых 
будет проведён капитальный 
ремонт, увеличится с 390 тыс. 
квадратных метров (в 2014 
году) до 662 тыс. в 2020-м.

Господдержка будет оказана домам, 

где необходим…

капитальный ремонт ремонт дворов
модернизация 

лифтового хозяйства
мо

Произойдёт переселение граждан, чьи дома были признаны 

аварийными до 1 января 2012 года, в жилые помещения, 

отвечающие современным стандартам

сокращение аварийного 

и ветхого жилья 

в муниципалитетах

к 2015 году в областных муниципалитетах 

планируется расселить 

свыше одной тысячи домов, 

где проживают более 20 тыс. человек

С
егодня многие уральцы пользуются Интернет-консульта-
циями при решении насущных вопросов. Особый интерес 
проявляют к такому порталу, как www.9111.ru 

Здесь можно получить ответы консультантов - юристов и адвока-
тов - на вопросы из любой сферы жизни. В частности, предлага-
ем вам темы обращений, касающиеся сферы ЖКХ.

С вопросом, за советом -
к консультантам 
в Интернете

Людмила М. 

Как будет работать но-
вый закон по сбору денежных 
средств на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов: в общую казну или от-
дельно на дом? Можно ли ре-
шением общего собрания соб-
ственников отказаться от 
уплаты и ремонта дома? 

С уважением жильцы дома

Титова Татьяна, юрист: 
Жилищным кодексом РФ   
предусмотрена статья 154.2. 
Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-
квартирном доме включает: 1) 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том чис-
ле плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества; 
2) взнос на капитальный ре-
монт; 3) плату за коммуналь-
ные услуги. Данная структура 
оплаты для вас - обязательна. 
Её размер определяется соб-
ственниками жилья на общем 
собрании.

Елена 

В доме течёт крыша с 5 
по 3 этаж. Много раз писали 
заявления в ЖКХ, но никаких 
результатов. Что нам де-
лать?

Кайгородцев Игорь, 
помощник адвоката: 
Обжаловать действия УК в 
прокуратуру либо в суд.

Людмила 

У меня в квартире (в найм) 
треснула водосливная труба. 
Сантехник сказал, что надо 
менять всю сливную систему, 
начиная от кухни, и мне надо 
купить необходимую сантех-
нику. Должна ли жилконтора 
сделать ремонт за свой счёт 
и из своих материалов? Или 
всё оплачивать мне?

Гаврилова Анна, адвокат: 
Вкратце: разводка по кварти-
ре до соединения с общедомо-
вым стояком - ваша ответ-
ственность.
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 

приёмная» за время выхода 

вкладки «Новости из области» 

обратились более 320 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география 

проблем.

Адрес для почтовых отправлений: 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

Чтобы стать 

«ветераном 
труда»{Муж пошёл на пенсию. Трудовой стаж – 40 лет. 
Был награждён знаком «Ударник XI пятилетки», 
о чём есть запись в трудовой книжке и выписке 
с комбината. В управлении соцзащиты требуют 
оригинал удостоверения, а он был утерян. 
Как его восстановить?

Валентина Глызина, г. Сухой Лог

Прибор учёта 
на колонку 
не поставишь{Пользуюсь водой из колонки. В счёте за месяц 
указано, что помимо питьевой воды 9,9 кубометров 
я использовала для полива огородика (2 сотки) 
ещё 18 кубов воды. Летнего водопровода нет, 
вожу воду в 40-литровой канистре на коляске. 
Откуда такие расчёты?

Юлия Силина, г. Полевской

Без чека как 
проверить 
продавца?{В сельских магазинах убрали кассовые аппараты, 
что стало неудобно для пенсионеров, которые 
не могут проверить без чека – правильно 
им насчитали или обманули. Помогите вернуть 
кассовые аппараты в сельские магазины.

Тамара Сутягина, с. Байкалово

Чтобы помочь истребовать необходимые документы, 
управление соцполитики по Сухоложскому району 
направляло запросы в Госархив РФ, в Российский 
госархив экономики, в Госархив Свердловской области. 
Но там поимённые списки награждённых отсутствуют.  
28 октября 2013 года В. Глызин представил поимённый 
приказ комбината «Сухоложскцемент» о награждении 
знаком «Ударник XI пятилетки». Управлением будет 
проведена проверка предоставленных документов и 
рассмотрен вопрос о включении В. Глызина в списки 
лиц, претендующих на звание «Ветеран труда».

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

Постановлением РЭК Свердловской области №131-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…» нор-
матив потребления холодной воды в жилых помеще-
ниях без централизованного ХВС при пользовании 
водоразборными колонками составляет 0,9 куб. м на   
1 человека в месяц.  На полив земельного участка из во-
доразборной колонки – 0,090 куб. м на 1 кв. метр. Этот 
норматив применяется с 1 мая по 31 августа, согласно 
постановлению РЭК Свердловской области №133-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…». 

  Подготовлено по ответу заместителя 
начальника управления Госжилинспекции 

Свердловской области Л. Карпухиной.

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-
ки…» организации и индивидуальные предпринима-
тели могут осуществлять наличные денежные расчёты 
без применения кассовой техники, если они являются 
налогоплательщиками ЕНВД; работают в отдалённых 
или труднодоступных сельских населённых пунктах 
(с. Байкалово таковым не является). Но обязатель-
но должны выдавать по требованию потребителя 
товарный чек или квитанцию. В противном случае Вы 
вправе обратиться в налоговую инспекцию.

  Подготовлено по ответу и.о. министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области С. Шарапова

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.

Если подарок не приглянулся, его можно сдать 
в магазин.

В большинстве случаев люди пытаются вернуть 
деньги за неподходящую одежду и ненужную бы-
товую технику. Среди неуместных по-
купок - художественные фильмы на 
DVD, компьютерные игры, обувь, 
животные и всевозможные бесполез-
ные сувениры. 

В темуВ тему
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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.

Традиционный рождественский поэтический 
конкурс пройдет в городе в 21-й раз.  Установлены  
три основные  премии, а также  гран-при – издание 
сборника стихов. На конкурс принимаются стихи как 
каменских авторов, так и поэтов из других городов 
Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Мэр города Евгений Писцов вручил пяти семьям – 
участникам программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» – свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение индивидуального жилого 
дома. Отметим, в 2013 году из бюджетов всех уровней 
на реализацию данной программы березовчанам было 
выделено 6 млн. рублей.

  «Берёзовский рабочий»

В районном Доме культуры прошло очередное заседание «Клуба 
весёлых и находчивых» на тему: «Мы на выборы пойдём». Председа-
тель жюри в приветственном слове отметил актуальность выбран-
ной темы – в конце 2013 года на территории Тугулымского город-
ского округа проводятся выборы в Молодежную Думу.

  «Знамя труда»

В городе зарегистрировано новое предприятие – Богослов-
ский химический комбинат. Производство рассчитано на 
круглосуточную работу. При полной загрузке мощностей 
штат составит 50 человек. Комбинат будет поставлять содо-
сульфатные смеси для БАЗа, а это гарантирует дальнейшее 
существование глиноземного производства.

  «Заря Урала»

Селу Бобровское, которое находится 
на территории Ницинского сельско-
го поселения, исполнилось 386 лет. 
Согласно историческим данным, 
здесь обитали племена, имеющие 
смешанные черты угорского и тюр-
ского типа. Первые жители носили 
фамилии: Сусловы, Краснояровы, 
Зыряновы, Кошелевы, которые сохра-
нились до сих пор.

   «Коммунар»

В рамках реализации пилотного проекта 
регионального министерства госимуще-
ства льготникам Красноуфимска будут 
предоставлены 350 земельных участков, 
планировку территории которых жители 
обсудят на открытых публичных слушани-
ях. Таким образом, в Красноуфимске будет 
полностью закрыта очередь для льготни-
ков, ожидавших предоставление земли.

  Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

В доме ветеранов устанавливают индивидуальные приборы 
учета горячего и холодного водоснабжения. Администра-
ция городского округа выделила на эти цели из местного 
бюджета 582 тыс. рублей. Управляющая компания «Си-
ти-сервис» установит в квартирах пенсионеров 224 индиви-
дуальных прибора.

  «Красное Знамя»

«Одноруких бандитов» 
стало меньше

Пенсионерам помогли 
с приборами учета

Сельская история 
длиною почти в 4 века

«Мы на выборы пойдём» 
не ради шутки

Молодые  березовчане 
въедут в свои дома

Очередь для 
льготников закрыта

Химический комбинат 
поможет БАЗу

Городская станция переливания крови будет работать в 
прежнем режиме. Изменится лишь помещение и коли-
чество медицинского персонала. Так прокомментировал 
начальник областного отдела мобилизационной подго-
товки и организации медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях Дмитрий Поляков появившуюся в 
местных СМИ информацию о закрытии станции.

   «Артёмовский рабочий»

Доноров просят 
не беспокоиться

На городской свалке прошла акция по уничтожению 
30 игровых автоматов. В своё время они были изъяты 
правоохранителями из незаконного оборота. В насто-
ящее время в Нижнетуринской службе судебных при-
ставов идёт оформление документов для передачи на 
уничтожение ещё нескольких «одноруких бандитов».

  «Время»

В городе открыто движение по 
новому мосту через реку Сива. 
Строительство объекта велось ровно 
пять лет. На возведение моста было 
выделено более 21 млн. рублей, из 
них 20,2 млн. – средства областного 
бюджета. В смете расходов также 
предусмотрены средства на восста-
новление рыбного фонда в реке.

  «Голос Верхней Туры»

Воспитанники Рефтинской детской школы 
искусств Яна Алимпиева и Герман Мархасин 
прошли кастинг и стали участниками всерос-
сийского хора на закрытие Олимпиады в Сочи. 
По признанию ребят, – это сказка. Ведь со всей 
Свердловской области были отобраны  только 
девять человек.

  «Тевиком»

Ученики детской 
школы искусств 
едут на Олимпиаду

Что нам стоит мост построить

Капитан полиции Тимофей Сокирко из 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» стал победителем област-
ного конкурса «Товарищ участковый». 
По опросам общественного мнения, из 
1770 представителей этой службы были 
выбраны три самых лучших работника. 
Конкурс был приурочен к 90-летию служ-
бы участковых уполномоченных.

  «Восход»

Назван лучший 
«товарищ участковый»

Краснотурьинск Нижняя Тура Верхняя Пышма

Верхняя Тура Ирбит

Артёмовский
Туринская Слобода

Красноуфимск

Рефтинский

Тугулым
Берёзовский Каменск-Уральский
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Реклама (16+)

Что мне снег, что мне зной…
Как правильно подготовить малыша к зимнему периоду

Зима — это не только кра-

сивые деревья и пушистый 

снег, но и большая головная 

боль для родителей. Малы-

ши начинают чаще болеть 

— сопливить, простужаться, 

кашлять. Как сделать так, 

чтобы перемены погоды 

вызывали радость, а не ужас 

— в материале «Городских 

вестей».

Готовимся заранее

Не зря говорят, что готовить 
сани нужно летом. Самая 
лучшая профилактика для 
детей в любом возрасте — 
витамины. Именно их и нуж-
но запасать с лета — време-
ни ягод, свежих фруктов и 
овощей, которые так необхо-
димы растущему организму. 
Вдоволь наевшись их, ваш 
малыш наверняка будет чув-
ствовать в себе прилив сил 
и энергии, и, к тому же, это 
даст начало профилактике 
всех простудных заболе-
ваний, которые так часто 
случаются в осенне-зимний 
период. Конечно, в зимнее 
время, когда количество 
натуральных витаминов 
сводится к минимуму, не 
помешает добавить в рацион 
ребенка комплекс поливита-
минов для детей, которые 
в широком ассортименте 
представлены в аптеках. 
Так вы сможете защитить 
свое драгоценное чадо от 
возможных инфекционных 
и вирусных заболеваний.

Так же для того, чтобы 
меньше болеть или совсем 
обойтись без простуд, пре-

красно подходит закалива-
ние — постепенное облива-
ние сначала прохладной, а 
потом уже и холодной во-
дой. Начинать стоит с но-
жек, чтобы проследить, не 
пойдет ли закаливание во 
вред. Если малыш недово-
лен процедурой или, что на-
много хуже, после первых, 
пробных, разов появились 
насморк, общее недомога-
ние, следует немедленно за-
каливание прекратить, что-

бы не усугубить положение. 
— Все хорошо в меру, за-

каливание — в том числе. 
Главное, не перестараться, 
думая, что насморк и ка-
шель — просто первая реак-
ция на обливание холодной 
водой, — говорит заведую-
щая детской поликлиникой 
№2 Дарья Рассыхаева, — но, 
в то же время, закаливание 
и воздушные ванны — не-
пременные условия профи-
лактики ОРВИ.

По словам Дарьи Алек-
сандровны, есть несколько 
простых правил, благода-
ря которым можно снизить 
риск заболеваний у малы-
шей: почаще гулять на све-
жем воздухе, лучше всего 
— в парке или в лесу, соблю-
дать режим дня.

— Если малыш хорошо 
высыпается, то организм 
отдыхает и восстанавли-
вается, а это значит, что 
никакие простуды ему не 
страшны.

Также Дарья Рассыхаева 
советует родителям укреп-
лять иммунитет ребенка 
детским «Анафероном», ко-
торый можно принимать 
детям с шести месяцев.  

Сто одежек

Для того, чтобы ребенок не 
замерзал, необходимо знать, 
как его одеть. Именно по-
этому огромную роль в хо-
лодное время года играет 
зимняя одежда. Она должна 
быть качественной, теплой и 
удобной. От того, насколько 
правильно подобрана верх-
няя одежда, зависит не толь-
ко комфорт во время прогу-
лок, но и здоровье малыша. 

— Сейчас нет никаких 
с лож но с т ей с вы б ор ом 
детских теплых вещей, — 
рассказывает Екатерина 
Дем и н а, п р од а в ец-кон-
сультант одного из мага-
зинов детск их товаров. 
— Можно найти все — от 
традиционных пуховиков 
до эксклюзива. Самое глав-
ное в пуховике — это его 

содержимое, то есть пух. 
Стопроцентные пуховики, 
как правило, довольно до-
рогие, обычно в пух добав-
ляют перо, о чем обязатель-
но должна быть пометка на 
ярлычке. Обязательно про-
читайте всю информацию. 
Фирменное изделие выда-
ет прикрепленная к ярлыч-
ку книжечка или брошюр-
ка с полной информацией о 
пуховике, об особенностях 
эксплуатации и уходе за 
изделием.

Для зимнего пуховика 
важно, чтобы манжеты и 
низ были на стягивающей 
резинке, тогда в рукава и 
под куртку не будет про-
никать холодный воздух. 
Теплая планка и подплан-
ка центральной «молнии» 
полностью исключает по-
терю тепла через застежку, 
защищает от ветра и снега. 
При выборе зимнего пухо-
вика обратите внимание на 
то, какими нитками сшито 
изделие. Пуховик не име-
ет право на сквозные швы, 
все стежки должны быть 
ветронепроницаемые. При 
использовании низкока-
чественных ниток куртка 
не будет выдерживать на-
грузок и расползется после 
первой стирки.

Н а л ю б о м п у хо в и к е 

должна быть установлена 
качественная фурнитура. 
Проверьте молнии, кнопки 
и все застежки. В воротник 
должен быть вшит ткане-
вый уголок, который не да-
ет молнии прищемить ре-
бенку шею или подбородок 
— оставим эти «приятные» 
воспоминания в своем дет-
стве, а малыша побережем. 
Верхняя одежда не должна 
быть в обтяжку, обязатель-
ны прибавки на движение 
и одежду под пуховиком. 
Обязательно попросите ре-
бенка поднять руки, сде-
лать несколько наклонов и 
приседаний. Если он еще 
слишком мал, чтобы вы-
полнить такую просьбу, 
просуньте свою руку под 
пуховик — там не должно 
быть тесно.

Пуховик, изготовлен-
ный по всем правилам, 
очень легкий и при сжи-
мании быстро восстанав-
ливает свою первоначаль-
ную форму.

Не забудьте и про такие 
важные аксессуары, как 
варежки, теплая шапка с 
завязками, шарф и удоб-
ная обувь на натуральном 
меху. Вся одежда должна 
быть легкой, комфортной 
и не сковывать движения 
малыша.  

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Одежда, обувь, игрушки, 
косметика, детские аксессуары
(пр-во: Россия, Польша, Белоруссия, Украина, Таиланд)

Первоуральск, ул. Герцена, 17

Магазин для детейМагазин для детей Часы работы:

с 10.00 до 20.00
(без перерыва и выходных)

Часы работы:

с 10.00 до 20.00
(без перерыва и выходных)

Ðàñïðîäàæà 

ÍÀ ÎÄÅÆÄÓ

Ðàñïðîäàæà 

ÍÀ ÎÄÅÆÄÓ

Для детей любого возраста очень кстати будет отвар ши-

повника — он хорошо укрепляет иммунитет, а значит — и 

здоровье ребенка. Конечно, можно использовать «аптеч-

ные» витамины, но лучше обойтись натуральными продуктами или 

витаминами на растительной основе.
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НАШИ АКЦИИ
Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

Новогодняя почта «Городских вестей» 
продолжает 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 №14:  
Кем работал в тюрьме главный герой Олега 
Басилашвили в картине «Вокзал на двоих»?
Ответ на этот вопрос ждем 6 декабря, с 15 до 16 часов, 
по телефону: 6-39-39-0. На этой неделе выигрывает четвертый 
дозвонившийся.

Дорогие наши маленькие читате-
ли, нарисуйте Деду Морозу свою 
Новогоднюю сказку и принесите 
рисунки до 19 декабря в редакцию 
«Городских вестей»!
Самых талантливых и старательных 
ребят Дед Мороз и Снегурочка пригла-
сят на Новогоднюю Елку. Рисунки за-
печатывайте в конверт вместе с инфор-

мацией, на которой указывайте имя, 
фамилию, возраст, телефон. Внимание! 
Почта работает для детей до 12 лет.
Почтовые ящики Новогодней поч-
ты находятся: в редакции газеты 
«Городские вести» по пр. Космонавтов, 
15, в развлекательном центре «7 звезд», 
на Физкультурников, 8 и в «Боулинг-
центре» на пр. Ильича, 28.

Наши спонсоры:

Тел. 64-85-58, 
64-78-73

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 66-44-44
ТЦ «Галактика»,
ул. Трубников, 52,
2 этаж, бутик 306

ТЦ «Мегаполис»,
пр. Ильича, 13, 4 эт., оф. 110,

тел. 64-21-26

Билетик в кино
Анатолий Мартынов  стал победителем 
конкурса «Кумиры» на этой неделе. 

Именно он дозвонился в редакцию 
четвертым и правильно ответил на во-
прос,  какую клятву давали трое зака-
дычных друзей в к/ф «Три плюс два».

  — Мы с женой с удовольствием чи-
таем вашу газету, — говорит Анатолий 

Васильевич. — Давно никуда не выбира-
лись, а сейчас повод есть. 

Жена ответ знала, предложила дозво-
ниться — сама не могла, работала. Я на-
брал номер редакции и получилось так, 
что стал победителем, даже не ожидал. 
Сейчас вот фильм выбираем.
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Ответы на сканворд в №47

По строкам: Гардемарин.  Гол.  Гарнир.  Мандат.  Кляча.  Какао.  Обод.  Едок.  Мим.  Реп.  

Ящер.  Овца.  Свая.  Муха.  Тату.  Доза.  Раб.  Адат.  Араб.  Ершов.  Лото.  Бор.  Стас.  Луза.  

Маляр.  Осёл.  Карп.  Ибис.  Сак.  Рота.  Квадр.  Агат.  Пола.  Осло.  Раба.  Егоза.  Тело.  

Барк.  Алидада.  Кар.  Амур.  Диск.  Тон.  Стая.  Гимн.  Отрада.  Агора.  Окно.  Пик.  Оброк.  

Ад.  Отбой.  Длина.  Арахна.  Указ.  Околица.  Карт.  Галета.  Ока.  Транскрипция.  

По столбцам: Гитара.  Гокко.  Бола.  Сом.  Розга.  Ушат.  Бобр.  Болт.  Джокер.  Корд.  Йота.  

Кино.  Лан.  Кюи.  Ястреб.  Дракон.  Агама.  Ром.  Урал.  Ода.  Акцент.  Шрам.  Бита.  Глина.  

Ухо.  Стадо.  Пикап.  Дом.  Вояка.  Ангина.  Рига.  Уда.  Рака.  Икар.  Атомоход.  Грамм.  Туя.  

Ваза.  Топка.  Нож.  Манто.  Атлас.  Торс.  Драм.  Осётр.  Тора.  Рурк.  Фат.  Оператор.  Лепс.  

Рол.  Итог.  Ярка.  Наряд.  Вера.  Балок.  Чона.  Абаз.  Аза.  Дан.  Гопак.  Ямб.  Аист.  Аркада.  

ВАШЕМУ МАЛЫШУ В ДЕКАБРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 1 ГОД?

Газета «Городские вести» дарит вам подарок 
— фотографию маленького именинника 
в декабрьском номере газеты и всю фотосессию 
на сайте www.gorodskievesti.ru.

Ждем вас 6 декабря, в пятницу,  в «Боулинг-центре» 
по адресу:  пр. Ильича, 28, с 11.00 до 12.00.
Фотосессия как всегда бесплатная!
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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Фото: kinopoisk.ru
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4 КАНАЛ

9 /12/13 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.00 Красота на заказ. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Д/с «Своя правда» (16+)

07.30 Женщины не прощают... (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Еда по правилам и без... (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

12.10 Х/ф «Все, что нам нужно...» 

(16+)

16.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 «Леди на миллион». (16+)

20.00 Х/Ф «ДОКТОР ТЫРСА» 

(16+)

21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

22.45 Достать звезду. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА» (16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.30 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Следы на снегу» (12+)

10.00 «Петровка, 38» (16+)

10.15 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «В полосе прибоя». Продолже-

ние фильма. (6+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 11 с. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 ПРЕМЬЕРА. «Евромайдан». 

(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 1, 2 

с. (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 БЕЗ ОБМАНА. «Уральская 

«Шанель». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

10.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.40 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 «ПОКОЛЕНИЕ.RU» (6+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Ревнивый снайпер» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 2. Агент 

почти не виден», 1 серия (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Депутат в законе» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (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, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

Полины Субботиной» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыJшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

18.20 «Социальная энциклопедия». 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Чрево-

вещание. Неровное самочув-

ствие» (12+)

07.30 М/с «СканJтуJгоу» (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 «Константин» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «До-

веряй, но проверяй» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Кор-

поративные духи» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3$дэ» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Д/ф «Тайны подводного 

мира» (12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Капи-

тан» (12+)

07.05 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)

11.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Беломорская 

флотилия» (12+)

20.45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

23.55 Х/ф «Баллада о солдате» (6+)

07:15 «Копилка» (12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Засуди меня» (16+)

10:00 «Верное средство» (16+)

11:00 «Верное средство» (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 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

20:30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

23:00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:20 «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 «Смерть шпионам!» (16+)

13.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

14.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

15.40 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

16.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

17.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

19.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Козленочком 

станешь» (16+)

21.35 Т/с «Детективы.Смерть не-

годяя» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Единый 

государственный» (16+)

22.30 Т/с «След.Корректор» (16+)

23.20 Т/с «След.Развод» (16+)

00.00 «Сейчас»

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. 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 «Нарисованное детство» (16+)

10.50 «ЖКХ для человека» (16+)

11.10 «Что делать?» (16+)

11.40 «Жизнь на равных» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30, 13.05 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)

14.05 Х/ф «На гребне волны» (6+)

16.10, 17.05 Х/ф «Уличные танцы$2» 

(16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Т/с «Марш Турецкого J 2» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Желтый аист», 

«Кораблик», «Баранкин, будь 

человеком!»

06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «КумиJкуми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Профессионал» (16+)

12.40 «Настоящая любовь». (16+)

13.00 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 «Галилео». (16+)

04.45 «Животный смех». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Они шли на Восток»

13.35 Д/ф «Лев Гумилев.Преодоле-

ние хаоса»

14.05 Х/ф «В круге первом». 6 с.

14.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.00 Д/ф «Его превосходительство 

товарищ Бахрушин»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «С вечера до полудня»

18.05 Борис Березовский и Брижит 

Анжерер.Фортепианные дуэты

18.35 Д/ф «Александр Петров.Ис-

кусство на кончиках пальцев»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

20.45 Д/ф «Список Киселева.

Спасенные из ада»

21.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.45 «Тем временем»

22.30 Х/ф «В круге первом». 6 с.

23.15 «Новости культуры»

23.35 Х/ф «Вавилон ХХ»

07.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

07.30 «Моя рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Следственный эксперимент».

Мыслить, как убийца. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».

История отравления. (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Биатлон.Кубок мира

16.45 «24 кадра». (16+)

17.15 «Наука на колесах»

17.50 «Язь против еды»

18.20 Х/ф «Непобедимый» (16+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) J «Торпедо» (Н. Нов-

город). Прямая трансляция

23.15 Д/ф «РВСН»

23.45 «Большой спорт»

01.10 Х/ф «Путь» (16+)

03.10 «Наука 2.0»

04.10 «Моя планета»

04.40 «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 «Поцелуи падших анге-

лов» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Ян и инь» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.Не-

уловимый мститель». (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.Лучшее». (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 «Розыск 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Основной закон». (12+)

00.40 «Главная дорога». (16+)

01.10 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»

13.30 Х/ф «Пленница» (12+)

15.00 ЧеловекJ

невидимка. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (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 «ДНЕВНОЙ ДО-

ЗОР» (12+)

02.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

02.30 Х/ф «Длинный уикэнд» (16+)

04.15 Х/Ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 

БИЛЕТ» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «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»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

00.35 «Девчата». (16+)

01.15 Х/ф «Американская трагедия». 

1 с.

02.40 Х/ф «Лесной воин» (16+)

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 «Оттепель» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Познер». (16+)

01.15 Комедия «Все или ничего». 

(16+)

03.00 Новости

TV1000

22.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ»

(16+) Журналистка ведущей 

нью-йоркской газеты Руана 

Прайс начинает расследова-

ние убийства своего друга 

детства. Нити преступления 

приводят ее в офис муль-

тимиллионера Харрисона 

Хилла, владеющего круп-

ным рекламным агентством. 

Копаясь в его жизни, Руана 

находит улики, и теперь 

ей предстоит посредством 

знакомства on-line заманить 

Хилла в суд.
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ТНВ

4 КАНАЛ

10 /12/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (6+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Убить карпа» (12+)

13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Уральская 

«Шанель». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 12 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 Х/ф «Эффект Богарне». 3, 4 

с. (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.15 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ. 257Й ЧАС

00.40 Х/ф «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» (16+)

06.00 Иностранная кухня. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Д/с «Своя правда» (16+)

07.30 Женщины не прощают... (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Еда по правилам и без... (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

12.10 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы» (16+)

14.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.30 Х/ф «Караси» (16+)

16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 «Леди на миллион». (16+)

20.00 Х/Ф «ДОКТОР ТЫРСА» 

(16+)

21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

22.45 Достать звезду. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мордашка» (18+)

01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.20 Т/с «Горец» (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)

10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.25 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Депутат в законе» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 2. Агент 

почти не виден». 2 серия (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Доктор смерть» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 Ретро7концерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

Полины Субботиной» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Не от мира сего...» (12+)

13.45 «Из личной жизни: храма». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки»(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы7шоу»

16.00 «Tat7music». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Энштейны»

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

17.30 Х/ф «Генеральная уборка» 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «Скан7ту7гоу» (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 «Фанатки на завтрак не 

остаются» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Кор-

поративные духи» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Пункт назначения 7 Влади-

мир» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «21 и больше» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Вампирский засос» (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «За-

щитник» (12+)

07.00 Х/ф «Личный номер» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Морской десант» 

(12+)

20.45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

00.00 Т/С «АРХИВ СМЕРТИ» 

(12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Засуди меня» (16+)

10:00 «Верное средство» (16+)

11:00 «Пропавшие без вести» 

Сериал (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 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Народный цели-

тель» (16+)

23.20 Т/с «След.Фирма гарантирует» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Валерий Харламов.До-

полнительное время» (12+)

05.40, 19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 

«На самом деле» (16+)

05.45, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь72» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «Суровая планета» (16+)

11.35 «Мечты из детского дома» (12+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.05, 14.05 Х/ф «Мой 

ласковый и нежный зверь». 

1 с. (12+)

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»

19.15 Т/с «Марш Турецкого 7 2» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф «Лиса и волк», 

«Петушок7золотой гребешок», 

«Незнайка учится»

06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «Куми7куми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 7 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Час расплаты» (16+)

12.30 Т/с «Молодежка» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «ПРОРОК» (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)

00.30 «Галилео». (16+)

04.30 «Животный смех». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».А. Зализняк

12.55 «Эрмитаж 7 250»

13.25 Д/ф «Русские в мировой куль-

туре.Федор Рожанковский»

14.05 Х/ф «В круге первом». 7 с.

14.50 Д/ф «Джордано Бруно»

15.00 «Сати.Нескучная классика...»

15.50 Д/с «Как вырастить планету»

16.45 Д/с «Имена на карте.Семен 

Дежнев»

17.15 «Театральная летопись»

17.45 Концерт «75 лет юрию темир-

канову»

18.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

19.10 Торжественное закрытие XIV 

Международного теле-

визионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»

20.55 «Новости культуры»

21.10 Д/ф «Автопортрет на полях 

партитуры»

21.50 «Игра в бисер»

22.30 Х/ф «В круге первом». 7 с.

07.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

07.30 «24 кадра». (16+)

08.00 «Наука на колесах»

08.30 «POLY.тех»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Биатлон.Кубок мира

16.45 Смешанные единоборства. 

(16+)

18.55 «Большой спорт»

19.15 Х/Ф «КЛАД 

МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)

22.50 «Пираты XXI века». (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Основной элемент».Теория 

заблуждений

00.35 «Основной элемент».Пред-

видеть случайность

01.10 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)

03.20 «Наука 2.0»

04.20 «Моя планета»

04.50 «На пределе». (16+)

06.45 «Моя рыбалка»

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 «День «Д» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Курьер» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция» (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (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.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Без срока давности» 

(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 «Розыск 2» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Виктория Пльзень» 

(Чехия) 7 ЦСКА (Россия)

01.40 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 Х7Версии.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 «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 Х7Версии.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 «Городские легенды» 

(16+)

01.00 Х7Версии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток7шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток7шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести7Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести7Москва»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.Вести7Москва»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести7Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.50 «Кузькина мать.Итоги». 

«Мертвая дорога». (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 где7то 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 «Оттепель» (16+)

23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Новости

00.25 Д/ф «В одном шаге от Третьей 

мировой» (12+)

01.30 Комедия «Сводные братья». 

(16+)

TV1000

22.10 «ТОСТ»

(16+) Найджел Слейтер, де-

вятилетний мальчик, любит 

свою мать, которая является 

безнадежным поваром. Ее 

лучшее блюдо — тост, в то 

время как у мальчика боль-

шой кулинарный талант. 

Когда его мать умирает, отец 

нанимает уборщицу Джоуэн 

Поттер. Найджел начинает 

бояться, что она стремится 

стать новой миссис Слейтер. 

Тогда он начинает соревно-

ваться с Джоуэн, чтобы най-

ти путь к сердцу своего отца.
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06.00 Иностранная кухня. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Д/с «Своя правда» (16+)

07.30 Женщины не прощают... (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Еда по правилам и без... (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

12.10 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+)

14.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)

16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 «Леди на миллион». (16+)

20.00 Х/Ф «ДОКТОР ТЫРСА» 

(16+)

21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

22.45 Достать звезду. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.20 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Сразу после сотворения 

мира». Продолжение фильма. 

(12+)

13.20 «Петровка, 38». (16+)

13.35 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Петля». 1 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 «Эффект Богарне». 5, 6 

с. (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25FЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

10.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

11.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Доктор смерть» (16+)

12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

18.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 2. Агент 

почти не виден», 3 серия (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Охранник для уборщицы» 

(16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)

09.30 Х/ф «Генеральная уборка» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

Полины Субботиной» (12+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Народ мой...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы F внуки Тукая»

15.45 «Быть патриотом» (татар.)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 Т/с «Сердце просит» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

07.00 М/с «Планета Шина». «Козел 

отпущения. Изысканная кухня 

Шин» (12+)

07.30 М/с «СканFтуFгоу» (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 «Неприятности с обезьян-

кой» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Пункт назначения F Влади-

мир» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Сплошные неприятно-

сти» (16+)

02.20 «СуперИнтуиция». (16+)

03.20 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Овер-

тайм» (12+)

07.15 Х/ф «Баллада о солдате» (6+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

23.55 Т/с «Архив смерти» (12+)

04.40 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Засуди меня» (16+)

10:00 «Верное средство» (16+)

11:00 «Пропавшие без вести» 

Сериал (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 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

20:30 «Нам и не снилось»: «Все 

тайны дворцовых переворо-

тов» (16+)

23:00 «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 «Штрафной удар» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Игра на вылет» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Все относительно» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

04.05 Х/ф «За спичками» (12+)

06.05 Х/ф «Зайчик» (12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьF2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.05, 14.10 Х/ф «Дядя Ваня» 

(16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Т/с «Марш Турецкого F 2. 

Шериф в законе» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Следы на асфальте», 

«Просто так», «Вовка в Триде-

вятом царстве»

06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «КумиFкуми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Пророк» (16+)

12.20 «6 кадров». (16+)

12.30 Т/с «Молодежка» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 «6 кадров». (16+)

14.10 «Настоящая любовь». (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Галилео». (16+)

04.30 «Животный смех». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».А. Зализняк

12.55 «Красуйся, град Петров!» 

13.25 Д/ф «Русские в мировой 

культуре.Сестра Иоанна»

14.05 Х/ф «В круге первом». 8 с.

14.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

15.00 «Власть факта»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/с «Как вырастить планету»

16.45 Д/с «Имена на карте.Братья 

Лаптевы»

17.15 «Театральная летопись».

Станислав Любшин,. 2 ч.

17.45 Концерт

18.35 Д/ф «Эдгар Дега»

18.40 «Academia».Б. Любимов

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Любовь с антрактами»

20.50 Д/ф «История стереокино в 

России»

21.35 Д/ф «Между двух бездн»

22.30 Х/ф «В круге первом». 8 с.

23.15 «Новости культуры»

07.05 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.00 «Большой тестFдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Основной элемент»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.50 «Язь против еды»

15.20 Х/ф «Непобедимый» (16+)

17.30 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) F «Сибирь» 

(Новосибирская область)

20.15 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

20.50 «Полигон».Большие пушки

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктFПетербург) F «Метал-

лург» (Магнитогорск)

23.45 «Большой спорт».Торжествен-

ная церемония открытия XXVI 

Всемирной зимней Универсиа-

ды в Италии

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 «Волчья кровь» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

13.00 Т/с «Строптивая мишень» 

(16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.Я 

вас любил». (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (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.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Приговоренный» (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 «Розыск 2» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Аустрия Вена» (Ав-

стрия) F «Зенит» (Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (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 «Городские легенды: По-

следний штрих» (16+)

01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

02.15 Х/ф «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «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»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

23.40 «Конституционная практика»

01.20 «Честный детектив». (16+)

01.50 Х/ф «Американская трагедия». 

3 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 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 «Третья мировая» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Политика». (18+)

01.10 Х/ф «Двойник дьявола» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Двойник дьявола» (18+)

СТС

22.00 «ИСХОДНЫЙ 

КОД»

(16+) Солдат по имени Коул-

тер мистическим образом 

оказывается в теле неиз-

вестного мужчины, погиб-

шего в железнодорожной 

катастрофе. Коултер вы-

нужден переживать чужую 

смерть снова и снова до тех 

пор, пока не поймет, кто за-

чинщик катастрофы.
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ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.00 Иностранная кухня. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Д/с «Своя правда» (16+)

07.30 Женщины не прощают... (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Еда по правилам и без... (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

12.10 Х/ф «Сестренка» (16+)

14.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.40 Х/ф «Так бывает» (16+)

16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 «Леди на миллион». (16+)

20.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)

21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

22.45 Достать звезду. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Прощение» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.20 Т/с «Горец» (16+)

04.15 Х/ф «Просто Саша» (16+)

05.45 Достать звезду. (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Тёщины блины». 1, 2 с. 

(12+)

13.40 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Петля». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 7, 8 

с. (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

23.10 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

00.20 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

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» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Охранник для уборщицы» 

(16+)

12.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (12+)

13.40 Прогноз погоды

13.45 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ» (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 2. Агент 

почти не виден», 4 серия (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «За 

ложь ответят все» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

Полины Субботиной» (12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.)

16.00 «TatGmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.20 «Социальная энциклопедия». 

(12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Мета-

морфозы Шина. Невыполни-

мая миссия Шина» (12+)

07.30 М/с «СканGтуGгоу» (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 «Противостояние» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Первая» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Деффчонки». «Епандос» 

(16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

22.40 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Липучка» (18+)

06.00 «Воины мира.Французский 

иностранный легион». (12+)

07.15 Х/ф «Жди меня» (6+)

09.00 Новости дня

09.25 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

14.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)

20.35 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

00.10 Т/с «Архив смерти» (12+)

04.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой». 1, 12 ч.

07:20 «На повороте» (12+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Засуди меня» (16+)

10:00 «Верное средство» (16+)

11:00 «Пропавшие без вести» 

Сериал (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 «Пропавшие без вести» 

Сериал (16+)

20:30 «Великие тайны» (16+)

23:00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:20 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «За спичками» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

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.Секта» (16+)

23.20 Т/с «След.Игра на опереже-

ние» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)

03.25 Х/ф «Валерий Харламов.До-

полнительное время» (12+)

05.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьG2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Шофер на один 

рейс». 1 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Детективные истории» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.10 «Тридцатилетние» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины», «Жихар-

ка», «В стране невыученных 

уроков»

06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «КумиGкуми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Исходный код» (16+)

12.15 «6 кадров». (16+)

12.30 Т/с «Молодежка» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «13�Й РАЙОН» 

(16+)

23.35 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Галилео». (16+)

04.30 «Животный смех». (16+)

05.30 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».С. Толстая

12.55 «Россия, любовь моя!»

13.25 Д/ф «Русские в мировой куль-

туре.Хор Сергея Жарова»

14.05 Х/ф «В круге первом». 9 с.

14.50 Д/ф «Фидий»

15.00 «Абсолютный слух»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/с «Как вырастить планету»

16.45 Д/с «Имена на карте.Ферди-

нанд Врангель»

17.15 «Театральная летопись»

17.45 Концерт

18.40 «Academia».Б. Любимов

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Острова»

21.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.45 «Культурная революция»

22.30 Х/ф «В круге первом». 9 с.

23.15 «Новости культуры»

23.35 Х/ф «Принц Гомбургский»

07.05 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел». (16+)

07.55 «На пределе». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Покушения». (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

14.50 «Полигон».Большие пушки

15.25 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

17.45 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.15 «Большой спорт»

18.40 XXVI Зимняя Универсиада.

Скиатлон. Женщины. Прямая 

трансляция из Италии

19.25 Биатлон.Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 

трансляция из Франции

21.00 XXVI Зимняя Универсиада.

Скиатлон. Мужчины. Транс-

ляция из Италии

21.55 Х/ф «Путь» (16+)

00.00 «Большой спорт»

00.55 «Прототипы»

01.55 «Наука 2.0»

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 «У попа была собака...» 

(16+)

11.15 «Анекдоты». (16+)

13.00 Т/с «Строптивая мишень» 

(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.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Т/с «Строптивая мишень» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Розыск 2» (16+)

23.00 «Сегодня.Итоги»

23.20 «ЧП.Расследование: засланце-

вый газ». (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Гардемарины 3» (12+)

10.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХGВерсии.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 «Циклоп» (16+)

01.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Городские легенды: По-

следний штрих» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиGМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В.Путина 

Федеральному Собранию

15.05 Х/ф «Крылья Ангела» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиGМосква»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиGМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.30 «Операция «Эдельвейс».По-

следняя тайна». (12+)

01.30 Х/ф «Американская трагедия». 

4 с.

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.25 «Время обедать»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.40 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В.Путина 

Федеральному Cобранию

15.05 «Они и мы». (16+)

16.00 «Женский журнал»

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»

21.45 Т/с «Третья мировая» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Д/ф «Александр Коновалов.

Человек, который спасает» 

(12+)

СТС

22.00 «13-Й РАЙОН»

(16+) Париж. Из-за разгу-

ла преступности некоторые 

особо опасные районы от-

горожены от благополучных 

кварталов бетонной стеной. 

За ней бурлит совсем другая 

жизнь: здесь процветает 

торговля наркотиками и ору-

жием, здесь даже дети не 

выходят из дома без оружия. 

Главарю одной из банд уда-

ется завладеть нейтронной 

бомбой. Чтобы обезвредить 

ее, в 13-й район отправляется 

офицер спецназа Дамьен.
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06.00 Иностранная кухня. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Д/с «Своя правда» (16+)

07.30 Собака в доме

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Дело Астахова. (16+)

09.40 Т/с «Зимняя вишня» (16+)

17.30 Красота на заказ. (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)

20.50 Х/Ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (12+)

22.45 Достать звезду. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Семь дней на земле» 

(16+)

01.30 Х/ф «Нет мужчин � нет про-

блем» (18+)

03.05 Т/с «Тюдоры» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Жених с того света» (12+)

09.30 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Тёщины блины». 3, 4 с. 

(12+)

13.40 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Петля». 3 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Ирина Линдт в программе 

«Жена. История любви». (16+)

23.50 «Спешите видеть!» (12+)

00.25 Х/ф «Про любоff» (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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ», 1-4 серии (16+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Дарья Донцо-

ва» (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 ИС-

СЛЕДОВАНИЙ. Тропический 

Китай» (12+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

00.05 «MALINA.am» (16+)

01.05 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

01.15 «О личном и наличном» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (12+)

09.30 Т/с «Сердце просит» (12+)

10.20 РетроQконцерт

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 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line». (12+)

17.00, 19.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 

кошмар Шины. Пока малыш в 

драке» (12+)

07.30 М/с «СканQтуQгоу» (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 «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Не-

формальное общение» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

30 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 6 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

03.05 «СуперИнтуиция». (16+)

04.05 «СуперИнтуиция». (16+)

05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.00 «Воины мира.Французский 

иностранный легион 2». (12+)

07.00 Х/ф «Судьба человека» (6+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Эльбрус.Тайна нацист-

ского аэродрома» (12+)

14.25 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)

16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.35 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день» (16+)

20.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (6+)

01.05 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)

03.10 Х/ф «Это было в разведке» 

(12+)

05.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой». 2, 12 ч.

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Засуди меня» (16+)

10:00 «Верное средство» (16+)

11:00 «Пропавшие без вести» 

Сериал (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 Чапман»: 

«Код Вселенной» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Тайны 

древних жрецов» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«Звезды космического рока» 

(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 «На войне, как на войне» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)

15.45 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Щит и меч». 3 с.

19.15 Х/ф «Щит и меч». 4 с.

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Блок» (16+)

22.20 Т/с «След.Случайная мама» 

(16+)

23.00 Т/с «След.Нерожденный 

дважды» (16+)

23.55 Т/с «След.Водитель для...» 

(16+)

00.30 Т/с «След.Судья» (16+)

01.20 Т/с «След.Роковой мужчина» 

(16+)

02.00 Т/с «След.Ветеринар» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьQ2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 13.05 Х/ф «Шофер на один 

рейс». 2 с. (12+)

14.10 «Тридцатилетние» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15, 23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 «Папа попалQ2» (16+)

21.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф «Кем быть?», «Со-

ломенный бычок», «Первая 

скрипка»

06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «КумиQкуми» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс Q школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «13�й район» (16+)

12.05 «6 кадров». (16+)

12.30 Т/с «Молодежка» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральских пельменей». «Зэ 

Бэд 2. Невошедшее». (16+)

21.00 «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах». 

(16+)

22.00 «Уральских пельменей». «Год 

в сапогах». (16+)

23.30 «Настоящая любовь». (16+)

23.50 «Галилео». (16+)

04.50 «Животный смех». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Старый наездник»

12.10 «Academia».С. Толстая. «Эт-

нолингвистика и славянские 

древности», 2 лекция

12.55 «Письма из провинции».Омск

13.25 Д/ф «Русские в мировой куль-

туре.Александр Понятов»

14.05 Х/ф «В круге первом». 10 с.

15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «Леонид Марков.Хулиган 

с душой поэта»

16.35 Д/с «Имена на карте.Алек-

сандр Колчак»

17.00 «Билет в Большой»

17.40 Концерт «Балтийские сезоны»

19.30 «Новости культуры»

19.45 Т/с «Жены и дочери»

21.35 Д/ф «Будем жить, пехота!»

22.20 Х/Ф «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ». 10 С.

23.15 «Новости культуры»

23.35 Х/ф «Горизонт»

01.25 М/ф «Праздник», «История 

одного города»

01.55 Концерт

07.05 «Покушения». (16+)

07.30 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

08.00 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

08.30 «Полигон».Большие пушки

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Прототипы»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.10 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Мужчины

18.10 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Женщины

19.25 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

21.05 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» 

(Москва) Q «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.40 «Завтра нашего мира». (16+)

01.40 «POLY.тех»

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 «Приказ». 1, 2 с. (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.00 Т/с «И была война» (16+)

15.50 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Убить любовни-

ка». (16+)

17.00 «Вне закона.Выкуп». (16+)

17.30 «Вне закона.Потрошитель из 

трущоб». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Банда наемных убийц». (16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты.Лучшее». (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 «Жизнь как песня: Андрей 

Губин». (16+)

21.15 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)

23.20 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

13.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекQневидимка. (12+)

20.00 Х/Ф «СФЕРА» (16+)

22.45 Х/ф «Монстры» (16+)

00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.45 Х/ф «Гардемарины 3» (12+)

04.00 Х/ф «Дети Дюны» (12+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокQшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокQшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиQМосква»

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.ВестиQМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиQМосква»

17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиQМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 4» (12+)

00.05 «Живой звук»

01.30 Х/ф «Детям до 16...» (16+)

03.20 «Горячая десятка». (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 гдеQто 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+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 

(18+)

02.35 Комедия «Святоша»

04.45 Д/ф «Звездная родня» (12+)

ТВ3

20.00 «СФЕРА»

(16+) На дне океана найден 

космический корабль. Ря-

дом с находкой сооружается 

подводная станция, и на 

нее прибывает команда 

ученых-специалистов. Вско-

ре ученые обнаруживают 

внутри корабля гигантский 

блестящий шар. Им удается 

проникнуть внутрь сферы. 

После этого начались кош-

мары, потому что сфера во-

площала в реальность сны 

и желания тех, кто побывал 

внутри нее…
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14 /12/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «У попа была собака...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

10.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

12.00 Х/Ф «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Кочевник» (16+)

18.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)

21.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 

Твери и Владимире. (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 

Твери и Владимире. (16+)

02.00 «Счастливый конец». (18+)

02.30 Т/с «И была война» (16+)

05.30 М/ф

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

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 «Холод».Научное расследова-

ние С. Малоземова. (12+)

16.30 «Следствие вели...» (16+)

17.25 «Очная ставка». (16+)

18.25 «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 «Виктор Зинчук.Юбилей в 

Кремле». (12+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)

11.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

16.15 Х/ф «Сфера» (16+)

19.00 Х/ф «Контакт» (12+)

22.00 Х/Ф «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)

00.00 Х/ф «Кин!дза!дза»

02.45 Х/ф «Монстры» (16+)

04.45 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)

04.40 Х/ф «Все, что ты любишь...» 

(12+)

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.Вести?Москва»

08.20 «Военная программа»

08.45 «Планета собак»

09.20 «Субботник»

10.05 «Нева» и «Надежда».Первое 

русское плавание кругом 

света»,. 2 с.

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести?Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести?Москва»

14.30 Х/ф «Как же быть сердцу 2» 

(12+)

16.50 «Десять миллионов»

17.55 «Кривое зеркало». (16+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

00.35 Х/ф «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую» (12+)

05.50 Х/ф «Аты?баты, шли солда-

ты...» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Аты!баты, шли солда-

ты...» (12+)

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 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Андрей Макаревич.

Машина его времени» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.10 Д/ф «Андрей Макаревич.Из-

менчивый мир»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.15 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.35 «Что? Где? Когда?»

05.15 «Марш?бросок». (12+)

05.50 М/ф «Остров сокровищ» (6+)

06.40 «АБВГДейка»

07.10 Х/ф «Сто грамм для храбро-

сти» (12+)

08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.15 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)

13.30 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)

15.25 Х/ф «Повторный брак» (12+)

17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Исинбаева. (12+)

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 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»

16.25 Прогноз погоды

16.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 Концерт Елены Ваенги «Же-

лаю солнца». 1 часть (16+)

18.55 Прогноз погоды

19.00 «В ГОСТЯХ У МИХАИЛА ЗА-

ДОРНОГО». 1 часть (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобы-

стин», 1 серия (16+)

22.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

23.45 Прогноз погоды

23.50 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (18+)

00.50 «МОЯ ПРАВДА. Дарья Донцо-

ва» (18+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Вкусы города» (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 «Щелкунчик» (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, 00.30 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (6+)

17.25 Х/ф «Месть ! искусство» (16+)

19.00, 00.00 Итоги недели

20.00, 04.05 Х/ф «Мститель» (16+)

21.40 Х/ф «Древо жизни» (16+)

06.00 М/ф

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.15 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.45 М/с «Смешарики»

09.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.30 Х/ф «Трудный ребенок 3» 

(16+)

12.15 Т/с «Молодежка» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «Уральских пельменей». «Год 

в сапогах». (16+)

18.00 «МастерШеф». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (16+)

20.30 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(16+)

22.15 «Уральских пельменей». 

«Женское: ? щас я!» (16+)

23.15 «Уральских пельменей». «Зэ 

Бэд 2. Невошедшее» (16+)

00.15 «Галилео». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Белый пароход»

12.10 «Острова»

12.50 «Большая семья»

13.45 «Пряничный домик». «Камен-

ный цветок»

14.15 М/ф «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Аист»

15.25 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»

16.20 «Красуйся, град Петров!» 

Гатчинский парк и Приорат-

ский дворец

16.50 Д/ф «Отец и сын»

18.25 «Романтика романса».Шляге-

ры 30?50?х годов

19.20 Д/ф «Испытание чувств.Лидия 

Смирнова»

20.00 Х/ф «Моя любовь»

21.15 «Белая студия».Дик Свааб

22.00 В честь Юрия Темирканова.

Гала?концерт в Большом 

зале Санкт?Петербургской 

академической филармонии 

им. Д.Д. Шостаковича

00.00 Х/ф «Прощание славянки»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Завтра нашего мира». (16+)

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.55 «Моя планета.Уроки гео-

графии»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

12.55 «Полигон»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

17.00 «Сборная ? 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

17.30 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

18.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

19.50 «Прототипы»

20.55 XXVI Зимняя Универсиада.Лыж-

ный спорт. Спринт. Финал

22.45 «Большой спорт»

23.40 Х/ф «Путь» (16+)

06.00 Иностранная кухня. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Иностранная кухня. (16+)

07.00 Д/с «Своя правда» (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10.25 Тайны еды

10.40 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 «Личная жизнь вещей». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТИТАНИК» (16+)

03.00 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.55 Т/с «Горец» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка» (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 I Республиканский телевизи-

онный фестиваль работаю-

щей молодежи. (6+)

14.00 Т/с

16.10 «Татарские народные песни»

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «В мире знаний». (12+)

17.30 Эстрадный концерт (татар.)

18.00 «Среда обитания»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Со-

веты от Светы» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Малыш» 

(12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан?ту?гоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

29 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 11 с. (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

23.45 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.45 «Дом 2.После заката». (16+)

01.15 Х/ф «Одержимость» (16+)

03.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.15 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)

07.35 Х/Ф «ВАСЕК 

ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (6+)

09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-

ны России

11.10 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)

13.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

15.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)

16.30 Х/Ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Блокада» (12+)

01.15 Чемпионат России по 

мини?футболу.Суперли-

га. 9?й тур. «Динамо» ? 

«Газпром?Югра»

03.05 Х/ф «Судьба человека» (6+)

05.00 Д/ф «За красной чертой»

05.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

12:30 «На повороте» (12+)

12:45 «Копилка» (12+)

13.00 «Военная тайна». (16+)

15.30 Тайны древних (16+)

16.30 «Секретные территории»: 

«Звезды космического рока». 

(16+)

17.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: 

«Код Вселенной». (16+)

18.30 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя». (16+)

20.15 Концерт «Родина хрена» (16+)

22.20 Х/ф «Крутой» (16+)

00.10 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)

02.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

09.00 М/ф «Куда идет слоненок», 

«А вдруг получится!». «Братья 

Лю», «Горшочек каши», «Как 

Иван?молодец царску дочку 

спасал», «Мук?скороход», 

«Мойдодыр», «Кот в сапо-

гах», «Летучий корабль», 

«Цветик?семицветик»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)

21.50 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)

22.40 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)

23.40 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)

00.40 Т/с «Разведчики» (16+)

01.45 Т/с «Разведчики» (16+)

02.50 Т/с «Разведчики» (16+)

03.50 Т/с «Разведчики» (16+)

04.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)

06.30 Х/ф «Синяя птица» (6+)

КУЛЬТУРА

00.00 «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»

Полковник авиации при-

езжает летом в Крым. Глав-

ной проблемой для него 

становится поиск места для 

ночлега. Приют на одну ночь 

он находит у Анны Иванов-

ны. Разглядывая фото на 

стене в гостиной, он вдруг 

на одной из них узнает себя 

в юности вместе с другом, 

умершим от чахотки, ока-

завшимся сыном хозяйки…
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

Редакция газеты «Городские вести» приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ

«Ревдинский филиал ГБОУ СПО 

“Свердловский областной

 медицинский колледж”» проводит

День открытых 
дверей

Будем рады видеть вас по адресу: 

г. Ревда, ул. Российская, 12.

Тел. 5-27-12 • www.mkrevda.ru.

Е-mail: medkolledg_revda@bk.ru

14 декабря в 12.00

Обращаться 
по пр. Космонавтов, 15. 

Тел. 25-35-46

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Доставить любой ценой». 

1, 4 с. (16+)

19.20 Х/ф «Пленный» (16+)

21.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 

Череповце и Иваново. (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 

Череповце и Иваново. (16+)

02.00 «Счастливый конец». (18+)

02.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)

04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Груз» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 «Виктор Вещий.Исцеляющий 

плоть». (16+)

20.45 Х/Ф «ГОНЧИЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ЧКА-

ЛОВА» (16+)

00.30 «Школа злословия» (16+)

01.20 «Прокурорская проверка». 

(18+)

02.25 «Авиаторы». (12+)

03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)

11.15 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)

13.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

15.00 Х/ф «Моя мачеха & иноплане-

тянка» (12+)

17.15 Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)

19.00 Х/ф «Знаки» (12+)

21.00 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» (16+)

23.15 Х/ф «Моя мачеха & иноплане-

тянка» (12+)

01.30 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)

03.15 Х/ф «Подарок ангелов» (16+)

05.30 М/ф

05.20 Х/ф «Слово для защиты»

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 «Метель» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести>Москва»

14.30 Х/ф «Метель» (12+)

16.05 «Битва хоров»

18.00 Х/ф «Это моя собака» (12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «С чистого листа» (12+)

23.20 «Битва хоров».Голосование

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «По ту сторону закона» 

(16+)

03.25 «Планета собак»

03.55 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Все любят китов» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Все любят китов» (12+)

07.45 «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+)

13.15 «Свадебный переполох». (12+)

14.05 Д/ф «Как не сойти с ума» 

(12+)

15.10 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: СУНДУК 

МЕРТВЕЦА» (12+)

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» (16+)

00.20 Х/Ф «ТРОН: 

НАСЛЕДИЕ» (12+)

02.40 Комедия «Мальчикам это 

нравится». (16+)

04.30 «Контрольная закупка»

05.25 М/ф «Остров сокровищ». 2 

с. (6+)

06.25 ФИЛЬМ > ДЕТЯМ. «Витя Глу-

шаков > друг апачей». (6+)

07.40 «Фактор жизни». (6+)

08.20 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Нереальные деньги». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)

17.10 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» (12+)

02.20 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+)

04.00 «Линия защиты». (16+)

04.30 «Марш>бросок». (12+)

05.05 Т/с «Право на жизнь» 

(6+)

6.00 Мультфильмы (6+)

6.15 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ», 1-4 серии (12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Любовь Успен-

ская» (16+)

9.00 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» (16+)

11.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)

14.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 

1 и 2 серии (12+)

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 4. Агент и 

сокровище нации», 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+)

06.20, 07.00, 05.25 Д/ф «Вкусы 

города» (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 (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, 03.45 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (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 М/ф «Ограбление по...» (12+)

17.15 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)

18.45 Х/ф «Месть пушистых» (16+)

20.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

00.35 «Студенческий городок» (16+)

00.50 Х/ф «Древо жизни» (16+)

02.45 «Ночь в филармонии»

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»

10.15 Х/ф «Бетховен 5» (16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «МастерШеф». (16+)

14.00 «6 кадров». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

17.15 «Уральских пельменей». 

«Женское: > щас я!» (16+)

18.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(16+)

20.00 «Уральских пельменей». «Люди 

в белых зарплатах». (16+)

21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)

23.00 «Уральских пельменей». «Зэ 

Бэд 2. Невошедшее» (16+)

00.00 «Галилео». (16+)

04.00 «Животный смех». (16+)

05.30 «Музыка на СТС». 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.35 Х/ф «Прощание славянки»

11.55 «Легенды мирового кино»

12.25 «Россия, любовь моя!»

12.50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

14.10 «Что делать?»

15.00 «Пешком...» Москва сере-

бряная

15.30 Д/ф «Леонид Быков.Будем 

жить, пехота!»

16.10 Концерт

17.10 Д/ф «Монастырь»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели»

19.25 К юбилею киностудии 90 

шагов

19.40 Х/ф «Время желаний»

21.20 Д/ф «Юлий Райзман»

22.00 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Юлии 

Борисовой

23.10 Х/ф «Вольный стрелок»

01.35 М/ф «История одного пре-

ступления»

01.55 «Искатели». «Ларец импера-

трицы»

08.15 «Человек мира с Андреем Пон-

кратовым»

08.40 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова». (16+)

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «На пределе». (16+)

12.45 «Большой тест>драйв со 

Стиллавиным». (16+)

13.45 «АвтоВести»

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.40 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Спринт. Мужчины

16.10 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

16.55 «Сборная > 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

17.25 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

18.15 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

19.10 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА > «Химки»

21.00 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Спринт. Женщины

21.45 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Командный 

спринт. Финал. Прямая транс-

ляция из Италии

КУЛЬТУРА

19.40 «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ»

Энергичная, современная 

женщина, она считает, что 

с помощью связей и трез-

вого расчета можно до-

биться всего: благополучия, 

респектабельности, даже 

личного счастья. Она не 

замечает, что исполнение 

ее желаний вовсе не делает 

счастливым близкого ей 

человека. Расплата ока-

зывается неожиданной и 

страшной.
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 25-35-46

06.00 Иностранная кухня. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Иностранная кухня. (16+)

07.00 Д/с «Своя правда» (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 «Собака на сене» (12+)

11.15 Спросите повара

12.15 Х/ф «Возвращение в Эдем» 

(16+)

17.30 Красота на заказ. (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(12+)

21.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Пианино» (18+)

01.45 Х/ф «За нас двоих» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы-шоу»

10.00 Концерт

10.30 «Молодежная остановка» (12+)

11.00 «Батальон». (6+)

11.30 «И ощутить полет».Телеочерк 

о творчестве поэтического 

сообщества «Ars-poetica» Н. 

Беляева. (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 Концерт

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по-татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

18.00 «Бизнес Татарстана». (12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Хоршида - Моршида» (12+)

20.45 «Батыры» (татар.) (12+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)

23.00 «Молодежь on-line». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Малыш» 

(12+)

08.30 М/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Выстрел наукой» 

(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+)

13.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

17.00 Х/ф «Престиж» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 37 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 13 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 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)

02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.20 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

07.25 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (6+)

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 «Оружие ХХ века» (12+)

13.45 Х/Ф «СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ» (6+)

16.30 Х/ф «Непобедимый» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

02.55 Х/ф «Цареубийца» (16+)

04.55 Д/ф «За красной чертой». 

«Дети Африки» (16+)

05.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)

06.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)

07.50 Х/ф «Механик» (16+)

09.45 Х/Ф «КРУТОЙ» (16+)

11.30 Концерт «Родина хрена» (16+)

13.30 «Документальный проект»: 

«Повелительницы тьмы». 

(16+)

16.30 «Вся правда о Ванге». (16+)

18.30 «Ванга.Продолжение». (16+)

21.30 «Титаник».Репортаж с того 

света». (16+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя». (16+)

01.15 «Мистические истории». (16+)

08.25 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании», 

«Молодильные яблоки», 

«Незнайка за рулем», «В 

гостях у лета», «Крошка 

Енот», «Новогодняя сказка», 

«Подарок для Слона», «Сказка 

про храброго зайца», «Осьми-

ножки», «Мальчик с пальчик», 

«АлиFбаба и сорок разбой-

ников», «ПетушокFЗолотой 

Гребешок», «Сказка о рыбаке 

и рыбке»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След.Проекция точки 

джи» (16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Т/С «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(16+)

00.40 Т/с «Разведчики» (16+)

04.55 Х/Ф «КОНТРАКТ ВЕКА» 

(12+)

07.25 Журнал «Прогресс»
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Частные объявления

ПУБЛИКУЕМ НЕКРОЛОГИ 
И СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОВЕРШЕННО 

БЕСПЛАТНО
Тексты и фотографии приносите в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

Справки по тел. 25-35-46
Для публикации вам понадобится предъявить копию свидетельства о смерти

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

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

Купон заполняйте четко и разборчиво. Поздравления принимаются бесплатно.

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Срочно! комнату, 17,2 кв.м с балко-

ном в общежитии по ул. Ватутина, 18 на 

среднем этаже, в хорошем состоянии, 

сейф-дверь, пластиковая входная группа, 

балкон застеклен. Тел. 228-268, (908) 

924-13-38

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ХР, ул. Ватутина, 70, 17/28 

кв.м., состояние обычное, с/у под кафе-

лем, ц. 1350 т.р. Тел. (909) 013-50-05, 

(953) 054-58-58

  Срочно! 1-комн., БР, 33 кв.м., ул. 

Строителей, 14-а, 5/5 эт., в очень хо-

рошем состоянии, чистая, ухоженная,  

пластиковые окна, балкон застеклен, 

сейф-двери, установлена неплохая 

сантехника, поменяны трубы, очень 

развита инфраструктура района - все 

в шаговой доступности, квартира про-

дается с мебелью, ц. 1500 т.р. Тел. 

(902) 509-12-41

  1-комн.,  2/2 эт, 18/33 кв.м., в д. 

Починок, квартира очень теплая, вода в 

квартире, дом кирпичный, 450 т.р. Тел. 

(906) 812-05-08 

  1-комн., ул. Набережная, 15, 18/34 

кв.м., евро-ремонт, встроенная кухня, на-

тяжные потолки, бытовые под кафелем. 

Тел. (904) 386-45-34, (922) 203-93-11

  1-комн., БР, 3/5 эт., 13/25 кв.м., по 

ул. Комсомольская, 29, в хорошем со-

стоянии, все документы готовы, ц. 1360 

т.р. Тел. (963) 039-00-85

  1-комн., НП, Вайнера, 47 б, 19/35 

кв.м., 9/10 эт., новострой, документы 

готовы, пластик, потолки. Тел. (922) 

605-13-27

  1-комн., НП, 17/34 кв.м. на Динасе 

по ул. Ильича 34, 1/9 эт., лоджия, 1350 

т.р. Тел. (922) 207-36-86

  1-комн., ХР, 15/26 кв.м., по ул. Ва-

тутина, 55 (за ДК ПНТЗ), 4/5 эт., пласти-

ковые окна, железная дверь, ламинат, 

новая сантехника, встроенная кухня, 

шкаф-купе, душевая кабинка, ипотека 

невозможна (только ВТБ 24), цена 1440 

т.р. Тел. (908) 630-67-45

  Срочно! 1-комн., ГТ, по ул. Цве-

точная 34, 22 кв.м., большая комната 

с кухней, горячая и холодная вода, 

централизованное отопление, душ, 3 

минуты ходьбы до центральной про-

ходной «Уралтрубпром», всё в собствен-

ности, документы готовы, 650 т.р., все 

фотографии вы можете посмотреть в 

нашей группе: http://vk.com/an_kamin. 

Тел. (902) 509-14-62

  1-комн., НП, по ул. Вайнера, 29, 30 

кв.м., 7/9 эт., в отличном состоянии, сте-

клопакеты, ламинат, кафель, встроенная 

кухня, техника, шкаф-купе, в ванной 

теплый пол, душ. кабина, ц. 1750 т.р. 

Тел. (929) 218-20-55

  Срочно! 1-комн., по ул. Сакко и Ван-

цетти, 9, средний этаж, 33/19 в хорошем 

состоянии, пластиковое окно, косметиче-

ский ремонт, санузел под кафелем, во 

дворе новая детская площадка, рядом 

остановка, дет.сад, школа, церковь, 

документы готовы, чистая продажа, 

удобный выезд в Екатеринбург. Тел. 

(919) 388-38-13

  1-комн., по ул. Ильича, 33, НП, 9/9 

34/17, 5/9 в обычном состоянии, пла-

стиковые окна, рядом развитая инфра-

структура Тел. (902) 441-86-76

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ХР, в п.Динас по ул. Ильича, 

30, 2/4 эт., комнаты смежные, санузел 

совмещен, под кафелем, пластиковые 

окна, межкомнатные двери, поменяна 

проводка и сантехника, новые радиаторы 

отопления. Тел. (904) 174-58-17

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

30, 3 этаж, 41,6 кв.м, перепланировка 

узаконена, балкон застеклен, радиаторы 

и трубы поменяны, ванна под кафелем, 

счётчики на воду, сейф дверь + кухонный 

гарнитур, ц. 2000 т.р. Тел. (908) 639-54-15

  2-комн. УП, в хорошем состоянии на 

Емлина, 11, 46.6/28/7, 3 эт., пластиковые 

окна, поменяны трубы и кафель в ванной, 

межкомнатые двери, входная сейф-дверь, 

большая застекленная лоджия, ц. 2130 

т.р., агенствам просьба не беспокоить. 

Тел. (922) 227-69-98

  2-комн. ХР, 30/41 кв.м., по ул. Ленина, 

в районе 21 лицея, на 5/5 эт., ц. 1750 т.р. 

Тел. (922) 612-26-10, Жанна Леонидовна

  2-комн., ГТ, ул. Чкалова, 22/39 кв.м., 

2/5 эт., пластиковые окна, сейф дверь, 

ванна. Тел. (965) 530-07-27

  2-комн., ул. Емлина, 13, УП, 12/16, 

общая площадь 47 кв.м., спальный район 

города, удобный выезд на Екатеринбург, 

рядом магазины, автобусная остановка, 

больница школа, детский сад, квартира 

чистая в нормальном состоянии, большая 

лоджия и кухня, раздельные комнаты, за 

наличный расчет, возможен небольшой 

торг. Тел. (912) 650-40-50

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру в точке по пр. Косма-

навтов, 56 кв. м, 6/9 эт., рядом школа №4. 

Тел. (908) 922-37-61

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

хорошем состоянии, 5 этаж, ц. 2190 т.р., 

срочно. Тел. (908) 919-00-44 

  3-комн. кв-ру НП, 5/5 этаж, в п. АРЗ 

по ул. Заводская, 19, ц. 1750 т.р. Тел. 

(904) 178-16-84

  3-комн., НП, по ул. Береговая, 20, 64 

кв.м., санузел раздельный, в хорошем 

состоянии. Тел. (950) 637-48-47

  3-комн., СТ, 2/2 эт., в Новой Утке 

по улице Партизан, д.38, 60,50 кв.м., 

жилая 39,90 кв.м., ц. 1150 т.р. Тел. (953) 

389-68-66, (922) 225-83-65, 66-63-43, 

(904) 386-02-23

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  Срочно! 4-комн. НП, на Магнитке 

по пер. Бурильщиков, 1 а, 1/5 высо-

кий, 82, 4/57,3, в хорошем состоянии, 

сейф-дверь, ламинат, пластиковые окна, 

трубы заменены, установлены счетчики, 

санузел под кафелем, развитая инфра-

структура, удобный выезд в Екатерин-

бург. Тел. (904) 986-39-04

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Срочно! 1/2 часть деревянного дома 

на Динасе, по ул. Куйбышева, 20 кв.м, 

газовое отопление, в обычном состо-

янии, скважина, баня, теплицы (под 

стеклом и поликарбонатом), земельный 

участок 8 сот. в собственности. Тел. 

(902) 874-11-44

  Деревянный дом, 20 кв.м в пос. 

Билимбай по ул. Первомайская и земель-

ный участок 6,5 соток в собственности, 

крытый двор, печное отопление, газ 

подведен, колонка через дорогу, рядом 

магазин, речка. Тел. (950) 647-03-01

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в п. Билимбай под ИЖС по 

ул. Жданова, 11,8 сот., коммуникации 

рядом или меняю, варианты. Тел. (922) 

127-43-07 

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., ХР по ул. Малышева, 4/5 

эт., рядом ДК ПНТЗ, после ремонта, с 

мебелью, русской семье, на длительный 

срок, без агентств, оплата 10 т.р. + ком. 

услуги. Тел. (922) 613-43-69

  3-комн., по ул. Вайнера, 41 а, в 

квартире все есть, оплата 23 т.р. Тел. 

(912) 037-31-18

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии по ул. Гага-

рина, 24, 3 эт., русским, ц. 6 т.р. Тел. 

(904) 386-35-84

  Комнату в общежитии площадью 

16 кв.м., балкон, оплата 5 т.р. + ком-

мунальные услуги. Тел. (904) 168-29-53

  Молодая русская семья снимет 1-ком-

натную квартиру в районе ТЦ «Марс», 

оплату и порядок гарантируем, аген-

ствам просьба не беспокоить. Тел. (922) 

227-69-98

  1-комн., в районе города для ма-

тери и ребенка, в районе 8 т.р., без 

в/п, чистоту и своевременную оплату 

гарантирую, желательно с мебелью. Тел. 

(953) 002-00-46

  Срочно! 1-комн., в районе школы 

№10 за разумную цену, порядок и оплату 

гарантирую. Тел. (953) 389-68-66, (922) 

225-83-65, 66-63-43, (904) 386-02-23

  Молодая семья без детей и без 

животных снимет 1-комн., желательно 

с мебелью и необходимой бытовой 

техникой, порядок и своевременную 

оплату гарантируем, агентствам просьба 

не беспокоить! Тел. (922) 600-04-69

  Молодая семья снимет квартиру до 7 

т.р. на длительный срок, своевременную 

оплату гарантируем. Тел, (906) 813-88-84 

  2-3-комн., на 1 эт., в хорошем со-

стоянии, возможно без мебели, рас-

смотрю любые варианты в городе. Тел. 

(902)262-94-25

  Сниму благоустроенный дом или 

коттедж в черте города, не для рабочих, 

без мебели или частично с мебелью, 

стоимость обсуждается. (900) 197-07-14

  Семья снимет квартиру или благо-

устроенный дом на длительный срок. 

Тел. (953) 823-07-40

  Квартиру на длительный срок, со-

стояние среднее, район пожарки, ул. 

Строителей, без мебели 9 т.р. + ком-

муналка, русским. Тел. (953) 608-40-44

  2-3-комн., порядок оплату гаранти-

руем. Тел. (982) 717-77-43

  Девушка снимет 1-комн., в райо-

не Талица, автовокзал, рынок, центр, 

порядок и своевременную оплату га-

рантирую, без в/п, без животных. Тел. 

(904) 987-88-27

  1-комн., для себя, оплату порядоч-

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

  1-2-комн., молодая семья, чистую 

уютную, теплую, с пластиковыми окна-

ми, частично с мебелью и быт.техникой, 

чистоту обещаем, первый этаж не инте-

ресует. Тел. (963) 054-94-42

  2-комн. без мебели в пределах 12 

т.р. (семья из 2-х человек) на длитель-

ный срок в черте города. Тел. (950) 

631-63-13

  1-2-комн., с мебелью не более 

10 т.р., срочно, желательно в центре, 

агентствам не беспокоить. Тел. (904) 

172-09-80

  1-комн., пр. Космонавтов в хорошем 

состоянии на длительный срок, частично 

с мебелью и бытовой техникой цена 10 

т.р. в месяц, коммунальные услуги вклю-

чены. Тел. (904) 542-72-08, Александра 

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-21074, 04 г.в., не гнилой, музыка, 

резина зима/лето. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 694-40-28

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

(902) 502-37-57

  ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет серебристый, 

пробег 97 т.км, в хорошем состоянии, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 149-11-11

  ВАЗ-21703, цвет серебристый, 07 г.в., 

состояние хорошее. Цена 215 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 641-25-29

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

есть все. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 389-

88-39

  ВАЗ-2104, 96 г.в., на ходу. Тел. 8 (908) 

918-24-52, 8 (953) 383-77-83

  ВАЗ-2106, 00 г.в. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(908) 926-97-89

  ВАЗ-2106, 00 г.в., в рабочем со-

стоянии. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

640-65-57

  ВАЗ-2106, 97 г.в., цвет «синяя пол-

ночь», сигнализация, магнитола, 5-ст КПП, 

комплект новых летних колес, второй 

хозяин. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

105-16-80

  ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бе-

жевый, резина зима/лето, на дисках, 

состояние отличное. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 617-43-84

  ВАЗ-21074, 97 г.в., цвет белый. Цена 

25 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  ВАЗ-21093, декабрь 05 г.в., цвет се-

рый, состояние хорошее. Цена 125 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 675-56-40

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет бордовый. 

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

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

состояние хорошее. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 604-05-98

  ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем со-

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

920-87-23

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет «мокрый 

асфальт», пробег 37 т.км, проклеен, 

сигнализация, два комплекта резины, 

стеклоподъемники. Торг. Тел. 3-15-02, 8 

(922) 211-87-57

  ВАЗ-2110, 07 г.в., дв. 1,6, цвет серый, 

ГУР, европанель, музыка, литые диски, 

подогрев сидений. Цена договорная Тел. 

8 (950) 646 29-95

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет «мокрый 

асфальт». Цена 140 т.р. Тел. 8 (904) 

177-47-43

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет зеленый, 1,6, 

8-кл., ГУР, пробег 116 т.км. Состояние 

хорошее. Цена 190 т.р. Тел. 8 (902) 873-

16-37

  ВАЗ-21124, 06 г.в., цвет «серебристый 

металлик», один хозяин, состояние нор-

мальное. Тел. 8 (912) 265-41-74

  ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет черный, про-

бег 80 т.км, проклеен, сигнализация, 

стеклоподъемники, сабвуфер, 4 колонки, 

литые диски (R-15), 2 комплекта резины. 

Цена 170 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

272-82-22, Данил

  ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 150 т.км, 

техосмотр своевременно, в сервисном 

центре. Цена 170 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (950) 649-47-02

  ВАЗ-2114, 12 г.в., цвет серебристый, 

пробег 38 т.км, салон «люкс», сигнализа-

ция, состояние отличное, зимняя/летняя 

резина. Вложений не требует. Тел. 8 (922) 

140-46-92, 5-69-56

  ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет серый, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

227-61-81

  ВАЗ-2115, инжектор на литых дисках, 

музыка, состояние хорошее. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 642-60-14

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

один хозяин, комплектация «люкс». Тел. 

8 (922) 123-95-41

  ВАЗ-3110, Приора, пробег 15 т.км. Тел. 

8 (919) 381-70-65

  ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 600-42-35

  ГАЗ-31105, газ/бензин, тонировка, 

цвет «голубой металлик». Тел. 8 (922) 

619-51-16

  ИЖ-2126, Ода, 02 г.в., в хорошем 

состоянии, музыка, салон проклеен. Цена 

38 т.р. Тел. 8 (922) 611-92-88

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

янии. Цена 170 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

  Лада Калина, 11 г.в., пробег 9 т.км, 

цвет белый. Тел. 8 (922) 175-73-41

  Лада Калина, универсал, декабрь 

11 г.в., цвет серый, резина зима/лето 

на литье, музыка. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 229-30-27

  Лада Калина, хэтчбек, 11 г.в., 11 т.км, 

цвет «серый металлик», ГУР, чехлы, му-

зыка, защита картера, два комплекта 

резины. Цена 233 т.р. Торг. Или обмен 

на а/м, с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

042-94-90

  Лада Приора, универсал, 2009 г.в., 

пр. 70 т.км., цв. серебристый, полная 

комплектация (ABS, подушки, климат-

контроль, обогрев сидений, зеркал, все 

стеклоподъёмники, датчик дождя, света, 

парктроник, туманки) тонировка, ксенон, 

один хозяин, ухожена, салон не про-

курен, не бита, не крашена, заменены 

все технические жидкости, расходники и 

АКБ, не требует вложений, сигнализация 

с автозапуском StarLine, музыка Pioneer. 

Тел. (922) 297-94-95

  Ваз-2107, 2001 г.в., в хорошем со-

стоянии вложений не требует, ходовая 

полностью новая, стойки и все резинки 

поменяны, двигатель сухой, не дымит, 

мотор тянет как новый, двигатель 1,6 л., 

имеется зимняя резина, цв. авто белый, 

установлена сигнализация, ц. 35 т. р., 

торг при осмотре. Тел. (922) 600-00-54

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, цвет 

черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

  Chevrolet Lanos, цвет черный, 09 г.в., 

состояние хорошее. Цена 230 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (919) 396-64-79

  Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет «черный 

металлик», 1,4, автомат, пр-ва Корея. В 

отличном состоянии. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 224-61-82, 2-17-33

  Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 100 

т.км, двигатель 85 л.с., цвет серебристый. 

Цена договорная. Тел. 8 (919) 375-95-46

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет серебри-

стый. Тел. 8 (905) 801-46-81

  Chevrolet Spark, 07 г.в., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 601-64-62

  Daewoo Matiz, 06 г.в., пробег 71 т.км, 

состояние хорошее, новая летняя резина, 

цвет серебристый. Цена 105 т.р. Тел. 8 

(982) 675-40-15

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет голубой, 

пробег 70 т.км, 2 комплекта резины и 

ключей, эл. пакет, состояние хорошее. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 002-26-28

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет красный, 

29 т.км, состояние хорошее. Цена 147 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 204-12-97

  Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, ком-

плектация МХ, зимняя резина на литых 

дисках, штатная магнитола, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 242-70-62

  Ford Focus, универсал, 01 г.в., 1,4/75 

л.с., цвет серебристый. Тел. 8 (922) 124-

10-65
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
НЕДОРОГО
Гарантия качества. 

Пенсионерам скидка!

Тел. 8-965-532-36-46, 

8-912-635-82-77 Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котенка, девочка, очень игривая, 

красивая, 2 мес., от кошки мышеловки, 

окрас серый полосатый, в хорошие 

руки. Тел. (900) 197-66-05

  Котенка в хорошие руки, окрас 

рыжий, 3 мес., прозвище Персик. Тел. 

(912) 036-56-91

  Шкаф для одежды и 2 тумбы от 

спального гарнитура, самовывоз. Тел. 

(3439) 25-05-01

  В добрые надежные руки щенков 

от сторожевой собаки, возраст 1 ме-

сяц. Тел. (902) 447-75-97

ПОТЕРИ

  Пропала собака: лабродор, шоко-

ладного окраса, с клеймом на животе, 

в районе улиц Бульвар Юности и Стро-

ителей. Тел. (912) 613-01-11 

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Инженера по обслуживанию и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

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

Тел. (953) 607-33-52

  Срочно ищу работу любую, 21 

год, девушка, график работы 2/2, с 

еженедельной заработной платой, 

либо график работы свободный. Тел. 

(919) 373-01-61

  Офис-менеджер, помощник юри-

сконсульта, опыт работы более 5 лет, 

сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 

(953) 049-98-04

  Работу, возраст 29 лет, безава-

рийный стаж вождения более 5 лет, 

готов к командировкам, опыт личного 

водителя, студент-заочник. Тел. (904) 

177-02-14

  Техника-смотрителя, техника по 

эксплуатации зданий и сооружений, 

инженера по обслуживанию зданий и 

сооружений, специалиста АХО, АХЧ3, 

личные качества: целеустремленность, 

исполнительность, аккуратность, ком-

муникабельность, обучаемость, стрем-

ление повышать свой профессиональ-

ный уровень, уверенный пользователь 

компьютера. Тел. (953) 607-33-52

  Ищу работу главного бухгалтера по 

совместительству. Тел. (950) 646-35-07

  Интересную работу с достойной 

зарплатой и перспективой карьерно-

го роста, желаемый график работы, 

полный рабочий день, пятидневная 

рабочая неделя, образование 2015 

УрФУ, опыт работы менеджером по 

продажам, экономистом, о себе: об-

учаемость, нацеленность на результат, 

стрессоустойчивость, стремление к 

развитию и профессиональному росту, 

хобби — путешествия, водительское 

удостоверение кат. «В». Тел. (922) 

148-12-29

  Инженера-конструктора, разработ-

ка КМД. Тел. (965) 536-12-32

  Срочно ищу подработку, совмести-

мую с учёбой (желательно автослеса-

рем). Тел. (950) 653-53-70

  Бухгалтера по первичной доку-

ментации, специалиста по кадрам, 

офис-менеджера с з/п не менее 15 т.р., 

в/о, опыт работы 8 лет в бюджетных 

учреждениях, 29 лет, проживаю в 

Билимбае. Тел. (922) 192-18-07

  Временную работу расклейщика 

или промоутера (на месяц), опыт ра-

боты, приятная внешность, честность, 

исполнительность, другие вакансии не 

рассматриваю. Тел. (961) 767-01-17

МЕНЯЮ

  Садик №95 в г.Первоуральске п. 

Самстрой ул. Дружбы, 18 на садик 

на Динасе или в городе. Тел. (953) 

823-07-40

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

  Ford Focus-2, 06 г.в., седан, АКПП, 

полная комплектация, автозапуск. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (952) 131-59-17

  Honda Civic, 97 г.в., хэтчбек, цвет тем-

но-синий, дв. 1,3, АКПП, 91 л.с., сигнализа-

ция с а/з, аудиоподготовка, перебрана вся 

подвеска, спорт. стойки, полиуретан. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (963) 856-72-95

  Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

049-36-68

  Hyundai Sonata, 05 г.в., цвет «серый 

металлик», состояние отличное. Тел. 8 

(982) 635-48-99

  Hyundai Tucson, 08 г.в., объем 2 л, 

дизель, турбонадув, 4 VD, механика, цвет 

серебристый, внедорожник, вся необхо-

димая комплектация. Цена 590 т.р. Тел. 

8 (922) 172-02-31

  Kia Rio, 11 г.в., есть все. Торг. Тел. 8 

(908) 911-33-88

  Kia Rio, хэтчбек, 06 г.в., цвет бежевый, 

1,4, 97 л.с., пробег 48,5 т.км (реальный), 

МКПП, состояние хорошее, расходники 

менялись вовремя. Цена 290 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 215-85-33

  Kia Spectra, 08 г.в., цв. темно-синий, 

ГУР, 4 ЭСП, музыка, сигнализация. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Mazda Capella , 99 г.в., седан. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 282-75-03

  Mazda Familia, 91 г.в., цвет белый, 1,7, 

дизель. Цена 65 т.р. Тел. 8 (902) 272-94-

83, Анатолий

  Nissan Almera classic, 08 г.в., «цвет 

серо-зеленый металлик», 45 т.км, один 

хозяин, комплектация PE+, 1,6 л. Состоя-

ние хорошее. Цена 370 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 292-47-60

  Nissan Primera, 03 г.в., МКПП, 1,6, 

климат-контроль, камера заднего вида, 

пробег 210 т.км. Тел. 8 (912) 627-26-

53, Сергей

  Nissan Primera, 04 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 95 т.км. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(963) 441-92-97

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

томат, цвет серебристый. Тел. 8 (908) 

918-24-52, 8 (953) 383-77-83

  Renault Logan, 06 г.в., цвет темно-

синий, вложений не требует. Цена 220 

т.р. Тел. 8 (900) 210-37-75

  Reno Symbol, декабрь 07 г.в., пробег 

70 т.км, цвет черный. В хорошем состо-

янии, хорошая комплектация. Цена 260 

т.р. Тел. 8 (912) 299-72-50

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет 

темно-синий, музыка, сигнализация, 

центр. замок, кондиционер, ГУР, стекло-

подъемники, тонировка, два комплекта 

резины, 24 т. км, в идеальном состоянии, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

синий, пробег 57 т.км. Цена 455 т.р. Тел. 

8 (902) 446-96-71

  Toyota Land Cruiser, 08 г.в., бензин, 

пробег 70 т.км, все опции, в отличном 

состоянии. Цена 2000 т.р., или обмен 

на стройматериалы, г. Ульяновск. Тел. 8 

(904) 307-92-13

  Toyota Starlet, 96 г.в., АКПП, цвет 

светло-серый. Цена 130 т.р. Тел. 8 (952) 

734-12-63

  Volvo С60, 12 г.в., полная комплекта-

ция. Тел. 8 (912) 038-47-49

  Zaz Chance, 09 г.в., дв. 1,5, музыка, 

сигнализация, ГУР, противотуманные 

фары, чехлы, защита колесных арок, 

резина зима/лето на дисках. Один хозяин 

(пенсионер), пробег 34 т.км, цвет «бакла-

жан», не битый, не крашеный. Цена 250 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 141-68-18

  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

  Toyota ХайЭйс, термобудка + рефри-

жератор, 180 т.р., торг, обмен возможно 

на аварийное авто с вашей доплатой. 

Тел. (922) 204-02-72

  Ford Focus-2, в идеальном состоя-

нии, эксплуатировался очень бережно, 

обслуживалась вовремя и на должном 

уровне, расходники заменены (масла, 

свечи, ремень и роллики ГРМ), подвеска 

без нареканий, состояние нового авто-

мобиля, продаётся в связи с покупкой 

недвижимости. Тел. (922) 202-42-74

  Toyota Corolla, 2006г.в., левый руль, 

пробег 85 т.км, сборка и пр-во Япония, 

цвет серебристый, без аварий, один 

хозяин, двиг. 1,6 л., МКПП, цена 400 т.р., 

торг. Тел.  (922) 617-12-18

  Mazda-6, универсал, 2005 г., цв. 

чёрный, дв. 2л., МКПП, полная комплек-

тация, кожа, эл. сиденья, сигнализация с 

автозапуском ScherKhan MAGICAR, мех. 

блокировка МКПП MUL-T-LOCK, ТО-2014 

г., ц. 390 т.р., торг при осмотре. Тел. 

(950) 560-20-12

  Ford Mondeo, 2010г., чёрная, двиг. 2л, 

148 л.с, АКПП, дизель. пробег 64 км., 2 

хозяин, полной комплектации, зимняя и 

летняя резина, все ТО у официального 

диле-ра. Тел. (908) 913-40-86

  Daewoo Matiz, 2010 г. базовой ком-

плектации в отличном техническом 

состоянии, не требует никаких вло-

жений, 0,8 л., мощность двигателя 51 

л.с., МКПП, в ноябре установлен новый 

аккумулятор, заменены свечи, фильтры, 

масло, сигнализация с обратной связью 

и автозапуском, 2 комплекта резины на 

дисках, ветровики, в салоне никогда не 

курили, 21 т.км, машина мало исполь-

зовалась, ц. 185 т.р., торг уместен. Тел. 

(922) 225-83-13

  Toyota Vitz, 05 г.в., цвет серебристый, 

пробег 130 т.км. Цена 285 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 219-61-71

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Mazda Titan, 01 г.в., состояние хоро-

шее. Тел. 8 (982) 635-48-99

  ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

газ/бензин, состояние хорошее. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель, 07 г.в., газ/бензин, новый 

дв. 405, новая ходовая, новые колеса, 

все есть. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 

028-98-58

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

  ГАЗель, пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

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

газ/бензин, почти все новое. Цена 400 

т.р. Или обмен на комнату с доплатой. 

Тел. 8 (902) 442-02-00

  Комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

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

(902) 269-05-87

  ЛУАЗ. Тел. 8 (967) 635-75-32

  Микроавтобус Nissan, 91 г.в., требует-

ся ремонт коробки. Тел. 8 (922) 022-55-55

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

8 (950) 195-51-72

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

8 (902) 269-05-87

  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

  Колеса, б/у, R-12, 4 шт.; R-13, 2 шт.; 

R-14, 2 шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

  Шины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  Багажник Thule, аэродинамические 

алюминиевые дуги, для а/м со штатными 

местами креплений. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 226-36-00

  Два колеса с дисками, новые, для 

мотороллера «Муравей». Тел. 8 (922) 

110-10-68

  Двигатель от а/м ВАЗ-2106, рас-

предвал, лобовые (переднее и заднее) 

стекла, с подогревом. Коробка передач 

от а/м ОКА. Тел. 8 (967) 635-75-32, 8 

(912) 613-12-94

  Диски R-14, б/у, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (950) 653-70-34

  ЗАЗ-968М, без документов, на запча-

сти. Цена 7000 р. Тел. 8 (919) 379-75-08

  Запчасти для а/м «Ока»: правая и ле-

вая задняя двери, генератор, карбюратор, 

передний и задний бампер, багажник и 

др. Тел. 8 (908) 907-39-65

  Запчасти к а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  Запчасти, б/у, на а/м ВАЗ. Тел. 8 

(902) 272-94-83

  Зимняя авторезина Nordman-4, с 

дисками, 175/70, R-13, два колеса, в 

хорошем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(902) 440-96-32

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

8 (950) 646-29-95

  Колеса 175х70х14, Nordman, экстра, 

на литье, пробег 3 мес., 100% шипов. 

Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 585-94-01

  Колеса к а/м ВАЗ: Nokian (липучка), 

штампы, R-13, 2 шт.; Pirelli (шипы 40%), 

R-13, литье, 2 шт., цена 3500 р.; КАМА-

205, протектор 4 мм, R-13, 4 шт., цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 644-89-32

  Компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Кузов от а/м «Урал», бокосвал; зап-

части от а/м ЗИЛ; КПП, головка блока; 

стартер; эл. оборудование; бак; буфер; 

плита и т.д. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Летняя резина Nokian, 185/65/15. 

Зимняя резина Hankook, 170/70/14. Б/у 1 

сезон. Тел. 8 (900) 199-91-80, после 18.00

  Новый генератор 5D28: 85 ампер, 

на а/м Daewoo и др., книга-руководство 

для а/м Mitsubishi L300. Тел. 8 (922) 

217-72-45

  Отличная почти новая шипованная 

зимняя резина на литых дисках, на 5 гаек, 

р-р 195/65/15. Тел. 8 (922) 607-22-26

  Передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Резина зимняя 165/6,45х13, 2 шт; 

R-12, 4 шт.; 175/70, R-14, б/у, 2 шт.; новая 

резина Cordiant, 185/65, R-14, 1 шт. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  Резина летняя, зимняя, R-13,14,15. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

  Рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-

41-73

  а/м в любом состоянии по макси-

мальной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 

(909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Снятие и 

постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 

(922) 104-97-64

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

262-69-29

  авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 

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

  любое авто, в любом состоянии. Тел. 

8 (965) 529-10-13

  два мотоцикла «Урал», второй в пода-

рок (на запчасти). Тел. 8 (922) 107-43-21

 ПОКУПКА  АВТО

  автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Мотоцикл «Ява» на запчасти. Тел. 8 

(912) 243-06-56

  Прицеп с документами, для легкового 

а/м. Тел. 8 (904) 981-96-10

  Списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  Списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  Трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяй-

ственная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

ВАКАНСИИ

  В ООО «ПрофГеоПроект» в связи с 

открытием филиала в г. Ревда требуются: 

главный инженер проекта; инженеры-про-

ектировщики (ВК, ТГиВ, АР, ГП); начальник 

отдела кадастрового учета; кадастро-

вые инженеры; инженеры-геодезисты; 

инженер-геолог. Тел. (912) 66-55-006, 

pgp 2012@mail.ru для резюме, www.

профгеопроект.рф

  ИП Прохоров А.А. требуется мастер 

маникюра, г. Екатеринбург, Сортировка 

(Таганский). Тел. 8 (902) 879-96-20

УСЛУГИ

  Любой праздник с поющими тамадой 

и диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710
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ТК «Новомосковский»
г. Екатеринбург,

ул. Металлургов, 70, пав. № А/10.2
Тел. (343)369-91-10

www.aquaphor-ural.ru

АНАЛИЗ ВОДЫ
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

УСТАНОВКА
СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН


