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Реклама

КОГДА РУКИ 
ИЗ ТОГО МЕСТА
Пенсионер Сарафанов привел 
в порядок свой 
двор и подъезд Стр. 7

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
Депутат Александр Цедилкин 
хочет сэкономить бюджетные 
деньги  Стр. 13 

ДЕРЕВЬЕВ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Первоуральску нужен новый 
«зеленый щит» Стр. 10

«ДИНУР» — ЧЕМПИОН!
Динасовские футболисты 
стали лучшими в чемпионате 
города Стр. 17

В Новоалексеевском вчера запустили котельную. Но два общежития села по-прежнему не 
отапливаются — сети коммунальщики так и не отремонтировали.

КАК ПЕНСИОНЕРКА КРОТОВА РАЗОЧАРОВАЛАСЬ 
В ПРЕЗИДЕНТЕ МЕДВЕДЕВЕ  Стр. 10

Первоуральцы 
замерзают 
в собственных 
домах Стр. 4-5

Эра Кротова 
получила 
от властей 
отписку
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

30 сентября, ПТ
ночью +7°С....днем +8°С

1 октября, СБ
ночью +5°С....днем +7°С

2 октября, ВС
ночью +6°С....днем +9°С

Администрация «согласилась» еще с двумя партиями
23 сентября в Администрации 

Первоуральска состоялось под-

писание соглашений с партиями 

КПРФ и ЛДПР сроком на пять лет. 

Напомним, что первой такую бу-

магу с исполнительной властью 

города подписала «Единая Россия» 

полторы недели назад. Тогда же 

мэр Юрий Переверзев предложил 

всем партиям и общественным дви-

жениям сделать аналогичный шаг 

к долгосрочному сотрудничеству. 

ЛДПР и КПРФ, по словам управ-

делами Администрации Игоря 

Штыменко, откликнулись сразу же. 

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Перед подписанием соглашений 
руководители первоуральских 
отделений политических партий 
Николай Воевода и Александр 
Панасенко сказали несколько 
общих слов о «знаковости и важ-
ности мероприятия». После того, 
как подписи будут поставлены, а 
усилия объединены, можно будет 

приступать к решению городских 
проблем на благо жителей.

— Мы много делали для горо-
да в свое время, но всегда натал-
кивались на барьеры. Я думаю, 
что сейчас все будет хорошо. 
Администрация идет навстречу, 
и она, и мы берем на себя опреде-
ленные обязательства, — отме-
тил Александр Панасенко.

— Что можем, мы делали, де-
лаем и будем делать, — заметил 
Николай Воевода.

Юрий Переверзев при этом 
также сделал ремарку.

— Событие, как ни крути, по-
литическое, — сказал он. — Оно 
в преддверии выборов, а потому 
политизировано. Но при этом 
еще раз хочу отметить, что мы 
приглашаем к сотрудничеству 
все политические партии и об-
щественные объединения горо-
да. Мы всегда готовы к перспек-
тивному диалогу.

Подписанные соглашения 
участники скрепили энергичны-
ми рукопожатиями.

Дорогие депутаты
В ходе публичных слушаний была озвучена сумма, которую придется 
потратить из бюджета в 2012 году на выборы нового состава Думы

АНДРЕЙ 

КАЗИН, 

корреспондент

Информация 
к сведению

Пу бл и ч н ые с л у ш а н и я 
по внесению изменений 
и дополнений в Устав го-

родского округа Первоуральск 
состоялись в присутствии 33-х 
человек. Среди них были депу-
таты, служащие аппарата Думы 
и Администрации журналисты. 
И только пара человек, из при-
сутствовавших в зале заседаний 
городской Администрации, по-
явились на слушаниях по соб-
ственной инициативе. 

Возражений по поводу от-
крытия мероприятия со сторо-
ны его участников не прозву-
чало, и процесс пошел соглас-
но регламенту. После избра-
ния секретаря публичных слу-
шаний председатель городской 
Думы  Марина Соколова предо-
ставила слово думскому юристу 
Дмитрию Солдатову. Дмитрий 
Викторович сообщил о закрепле-
нии в уставе полномочий местно-
го самоуправления по организа-
ции деятельности в отношении 
автодорог в пределах городско-
го округа, по составлению пра-
вил землепользования и контро-
лю над строительными объекта-
ми, вводимыми в эксплуатацию. 
Помимо этого Солдатов проин-
формировал, что теперь в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством, 14 из 28 канди-
датов в депутаты первоуральско-
го парламента будут избираться 
по партийным спискам, а остав-
шиеся 14 — по мажоритарной 
системе.

Однако главная интрига пу-
бличной акции завертелась во-
круг закрепления конкретной да-

ты выборов депутатского корпу-
са городской Думы. В новой ре-
дакции Устава горожанам предо-
ставляется возможность голосо-
вать за своих избранников каж-
дые пять лет во второе воскресе-
нье октября.

Информация 
к размышлению

Во время своего выступления, 
предусмотренного регламентом 
мероприятия, заместитель гла-
вы Администрации Александр 
Слабука проинформировал пу-
блику, присутствовавшую на 
слушаниях, о расходах, которые 
понесет городской бюджет в том 
случае, если выборы городских 

депутатов состоятся в октябре от-
дельно от выборов федерального 
значения.

— Согласно данным, предо-
ставленным городской террито-
риальной избирательной комис-
сией, сумма расходов на подго-
товку и проведение выборов де-
путатов Первоуральской город-
ской Думы в октябре 2012 года 
составит 12 миллионов 860 тысяч 
рублей. В случае совмещения му-
ниципальных выборов и выбо-
ров президента России в марте 
2012 года сумма расходов город-
ского бюджета на подготовку и 
проведение составит 4 миллио-
на 325 тысяч рублей, — завершил 
свою короткую речь Александр 
Вениаминович.

Первым на информацию, пре-
доставленную заместителем 
главы, отреагировал депутат 
Дмитрий Целовальников и по-
просил Слабуку рассказать о ме-
тодике, в соответствии с которой 
была выведена цифра 12 милли-
онов рублей.

— Я не готов рассказать о ме-
ханизме подсчетов, поэтому в на-
чале своего выступления и со-
слался на то, что данные мне бы-
ли предоставлены избиратель-
ной комиссией, — ответил на 
просьбу депутата заместитель 
главы.

Председатель городской ТИК 
Владислав Изотов, участвовав-
ший в слушаниях, подтвердил, 
что, действительно, проектом 

сметы на выборы депутатов го-
родской Думы предусмотрена 
сумма расходов в 12 миллио-
нов 860 тысяч рублей, а вот от-
куда взялась цифра 4 миллио-
на 325 тысяч рублей Владислав 
Вениаминович не знает.

После завершения выступле-
ний председатель городской 
Думы  Марина Соколова постави-
ла на голосование вопрос о при-
знании публичных слушаний со-
стоявшимися. Голосование да-
ло положительный результат. 
Теперь на ближайшем заседа-
нии первоуральского парламен-
та депутатам остается только за-
крепить изменения и дополне-
ния, внесенные в Устав городско-
го округа.      

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Встреча была недолгой — подписание длилось четыре минуты.

Фото Анастасии Пономаревой

Публичные слушания прошли мирно. Единственный вопрос о стоимости выборов задал депутат Дмитрий Целовальников. 
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Фото Владимира Коцюбы-Белых

От сырости в подвале дома появилась особая растительность

Фото Ольги Хмелевой

«Фронтовик» Евгений Артюх пощупал батареи в школе №2. В ближайшее время он вместе с единороссами 

планирует пощупать батареи в жилых домах.

Новая фишка «ЕдРо» — 
щупать батареи!
В городе продолжается предвыборная суета 
— партийцы взялись за отопление
В начале недели депутатская фрак-

ция «Единой России» предприняла 

рейд по объектам соцкульбыта с 

целью проверить соблюдение гра-

фика подключения зданий к тепло-

источникам. Первой в депутатском 

списке значилась школа №2. 

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

У нас возникли 
опасения

Журналисты, прибывшие на 
школьный двор, попросили про-
веряющих дать короткое объясне-
ние необходимости такой акции.  

— Пуск тепла — процедура от-
ветственная, и работа в этом на-
правлении в этом году сопряже-
на с определенными трудностя-
ми. Поэтому у депутатов возник-
ли опасения по поводу того, что 
мы не уложимся в сроки и не во-
йдем в те графики, которые у нас 
есть, — пояснила руководитель 
депутатской фракции Наталья 
Воробьева.

Еще один участник рейда, 
бывший коммунист, а ныне «на-
родный фронтовик» Евгений 
Артюх прокомментировал свое 
присутствие в группе фракцио-
нистов следующим образом:

— Я в Думу избирался по пер-
воуральскому округу, и поэтому, 
когда я узнал, что у депутатов 
фракции «Единой России» есть 
такой проект и желание прове-
рить, как идет подключение теп-
ла, я обратился с предложением 
поучаствовать, и меня включили 
в эту группу. Я уже пообщался со 
специалистами Администрации. 
Сегодня по планам все сади-
ки и все школы должны быть 
подключены.

Мы все сделали 

Когда вопросы журналистов за-
кончились, участники рейда — 

Владимир Кучерюк, Наталья 
Воробьева, Евгений Артюх и 
Александр Цедилкин направи-
лись в школьное здание и сразу 
же столкнулись с парадоксальной 
ситуацией. Дело в том, что школа 
№2 состоит из двух зданий — но-
вого и старого. В новом обучаются 
школьники среднего и старшего 
звена, а в старом располагается 
начальная школа. Так вот, новое 
здание подключено к отоплению 
в соответствии с графиком, а 
старое осталось неотапливае-
мым. Директор школы Людмила 
Рыбкина пояснила народным 
избранникам, что вся школа к 
приему теплофиката готова.

Проблема заключается только 
в том, что у нового здания авто-
номная тепловая магистраль, а 
магистраль, по которой обеспе-
чивается старое здание, задей-
ствована с жилым фондом. В хо-
де короткого обсуждения про-
блемы депутаты выяснили, что 
магистраль, к которой подклю-
чен жилфонд УК «Уют», а взаи-
моотношения этой управляющей 
компании и СТК до сих пор не 
выстроены. 

Но, несмотря на то, что техни-
ческая возможность запустить 
только одну школу есть, тепло-
снабжающая компания не торо-
пится заполнить магистраль, так 
как не исключена возможность 
самовольного открытия задви-
жек на сетях, ведущих к жилым 
домам.

— Все, что от нас зависело, мы 
сделали. Документацию сдела-
ли, проверку всех систем сдела-
ли. Тревогу бьем, — оправдалась 
перед первоуральскими парла-
ментариями директор школы 

Обсудив проблему со всех сто-
рон, депутаты-единороссы при-
шли к выводу, что загвоздка кро-
ется в действиях СТК, а значит 
уровень проблемы выше уровня 
возможностей директора школы.

— С «Уютом» разговор ведет-

ся на каждом заседании штаба в 
присутствии Главы, — отрапорто-
вал Геннадий Пахотин, ведущий 
специалист Администрации.

В конечном итоге депутаты 
пришли к выводу, что «на про-
блеме нужно заострить внима-
ние и решить ее в ближайшее 
время». После чего направились 
к выходу, озабоченно ощупывая 
школьные батареи под присталь-
ным взором видеокамер.

В поселках 
проблем нет

Далее представители депутатской 
фракции «ЕР» проследовали на 
Динас, где посетили детский 
сад №26 и больницу. Директор 
детского сада Елена Серафимова 
пояснила, что в поселке особых 
проблем с теплоснабжением нет, 
ее сад отапливается с 12 сентя-
бря, а средняя температура в 
группах 22-23 градуса с плюсом. 
В больнице поселка Динас, не 
считая аварии, произошедшей на 
магистрали, проблем тоже нет. 

И в детском саду на Магнитке, 
куда затем проследовала депу-
татская группа, проблемы с запу-
ском тепла возникли только из-
за прорыва радиатора в одной из 
групп детского учреждения. Но к 
приезду депутатов и эта пробле-
ма была уже устранена.

Необходимо заметить, что 
количество депутатов и жур-
налистов в ходе рейда неу-
клонно уменьшалось, в фина-
ле между объектами курсиро-
вали только Евгений Артюх и 
Наталья Воробьева, а также па-
ра журналистов. 

Возможно, это произошло по-
тому, что все ситуации, с кото-
рыми пришлось столкнуться 
участникам рейда, не выходили 
за рамки штатных, а сама акция 
была похожа на очередную пред-
выборную фишку, рассчитанную 
на внимание прессы. 

Жить невозможно
Что делать, когда квартиру заливает 
канализация и спасу нет от мошек?

Именно в такой ситуации нахо-

дятся жильцы первого подъез-

да дома №19 по улице Сантехиз-

делий. Неоднократные жалобы 

в управляющую компанию ре-

зультатов не дают — запах сто-

ит невозможный, мухи, комары 

и мошки стали постоянными 

сожителями, а жильцов перво-

го этажа зачастую заливают 

фекалии.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, ap@

gorodskievesti.ru

— Я здесь живу 25 лет — про-
блема существует все эти 
годы, — делится жительни-
ца Екатерина Белозерова. — 
Канализация работает от-
вратительно, трубы с каждым 
годом стареют, но ничего не 
делается, чтобы ситуацию ис-
править,  сделать нашу жизнь 
сносной.

Раньше, по словам жиль-
цов, в подвал они спускались 
сами — прочищали трубы.  
Но сейчас уже все энтузиа-
сты состарились, и бороться 
с проблемой самостоятельно 
у них просто нет сил. А вот 
у коммунальщиков, как по-
казывает практика, не всег-
да есть время и желание спу-
скаться в сырой подвал.

— Только в июне канали-
зацию у нас прорывало раз 
пять, — говорит жительни-
ца первого этажа Светлана 

Двоеглазова. — Мухи лета-
ют. А на пятом этаже весь по-
толок насекомыми облеплен.

— И у меня мошки поя-
вились, — поддержала ее 
Полина Качина со второ-
го этажа. — Но я их спреем 
брызгаю и из квартиры ухо-
жу. Невозможно жить так. В 
подвале раньше я и картош-
ку хранила, соленья-варенья 
всякие, а сейчас уж это невоз-
можно — сыро, вонь страш-
ная, а трубы-то от прикосно-
вения одного рассыпаются.

26 сентября жители подъ-
езда собрались и написали 
в ПЖКУ Динаса очередное 
письмо-жалобу с просьбой на-
вести порядок. 

Директор управляющей 
компании Леонид Тодорочко 
в настоящее время находит-
ся на больничном, его заме-
ститель Юрий Ужегов в теле-
фонном разговоре пообещал 
нам исправить ситуацию до 
5 октября.

— Все будет убрано и по-
чищено, — сказал он. — А 
то, что трубы крошатся, так 
у нас вся страна крошится 
— что теперь? Текущие ре-
монты мы в меру своих воз-
можностей делаем, на капи-
тальный ремонт денег нет. 
Нет этих денег и у жителей. 
Надо работать по 185 закону, 
в Администрацию мы списки 
подавали.

На что пожаловались жители?

Каждый второй житель нашего подъезда неоднократно обращался в УК через 

диспетчера или писал лично Л.Г. Тодорочко — подвал нашего подъезда в не-

удовлетворительном состоянии. Все лето была забита канализация, трубы 

текут постоянно и не первый год. В подвале мокро, грязно, летают комары, на 

первом этаже появились блохи и крысы. Планово-предупредительные работы не 

производятся. Лишь сантехники по нашему звонку приходят и затыкают дыры. 

Зачастую фекалии поступают в ванную. Жильцы при этом оплачивают ЖКУ 

своевременно и в полном объеме. С 22 сентября в доме пущено тепло, однако 

в квартирах 2, 5, 8, 11, 14 до сих пор холодно, в остальных квартирах — тепло 

подано частично. Спрашиваем сантехников — почему нет тепла. Они отвечают 

— надо варить трубы. А чем они занимались летом? Зимой ведь может быть 

хуже. Мы еще раз просим навести порядок в системе канализации, устранить 

недостатки, а также сделать перерасчет за тепло. Хотелось бы обойтись без 

жалоб в Администрацию города и в область

Жители первого подъезда дома №19 по ул. СТИ
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Погода-то хорошая!

Сергей Гайдуков, 
начальник управ-
ления ЖКХ Перво-
уральска, особой 
проблемы в за-
держ ке подач и 
тепла не видит.

— По с т а нов -
лением главы отопительный сезон 
мы должны были начать 12 сентя-
бря, — говорит Сергей Сергеевич. 
— С этого дня начали подключать 
больницы, садики, школы. А на-
счет жилого фонда на тот момент 
еще не было согласования с СТК 
ни у одной из управляющих ком-
паний. Поэтому сезон отложился 
в среднем на семь-восемь дней. Но 
нужно отдать должное погоде — 

она была теплая. Нарушения тем-
пературного режима ни на одном 
объекте соцкультбыта не было. 

Шайбирование — достаточно 
объемное мероприятие, до сведе-
ния всех управляющих компаний 
были доведены графики, размер 
шайб и прочее, но, как обычно, все 
откладывалось на самый конец. 

Ежедневно мы собираемся вече-
ром, и в присутствии представи-
теля прокуратуры все отчитыва-
ются, озвучивают планы. Но пока 
все движется не так быстро, как 
хотелось бы. 

Сколько процентов от жилфон-
да сейчас находится «в тепле», точ-
но сказать не могу, но больницы и 
садики сейчас почти все подклю-

чены. Проблема возникла толь-
ко со школой в Новоалексеевке, 
потому что еще не запущена 
котельная. 

В других сельских территориях 
по теплу проблем нет. Да и в горо-
де особых проблем я не вижу. 

Хотя, я могу сказать, что до 
сих пор не все управляющие ком-
пании получили разрешение на 
подключение, проще перечис-
лить, у кого они есть — это ПЖК, 
«Дом плюс», ПРП и еще несколько 
«управляшек». 

Завершение отопительного се-
зона зависит только от взаимоот-
ношений между СТК и управля-
ющими компаниями. Мы все это 
держим на контроле, но… 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

Лилия:

— Я живу на Емлина, 12б, 

нам тепло еще не дали. 

Но я жару не переношу, 

потому что у меня ги-

пертония, поэтому даже 

лучше, что в квартире не 

жарко. В квитанции за 

отопление ничего не на-

писали, так что лишних 

денег не плачу.

Зифа:

— Тепло нам на Самстрое 

еще не дали. Частично 

газ проводят, но еще не у 

всех. Надеюсь, что к концу 

недели все-таки сможем 

погреться.

Анатолий:

— Я живу в частном доме 

в Шайтанке, поэтому у 

меня всегда тепло. Жар-

ко — убавил газ, холодно 

— прибавил. Поэтому 

меня все эти проблемы с 

отопительным сезоном не 

касаются.

Галина:

— Сказали, что 23 сентя-

бря дадут тепло в нашем 

доме на Емлина, 16б, вот 

до сих пор ждем. Я уже и 

заявку писала, звонила в 

управляющую компанию. 

А толку? Пошлют туда, 

откуда не придешь. Вот и 

мерзнем сидим.

В вашей квартире уже тепло?

Михаил:

— Да, тепло дали. Я живу 

на Ватутина, у нас приют 

рядом, вот нас всегда 

вместе и подключают, 

так что мы не мерзнем — 

уже неделя, как тепло в 

квартире.

Людмила:

— Нет, даже близко тепла 

не видели. Сильно еще не 

мерзнем, но погреться хо-

чется. Если замерзаем, то 

включаем плиту на кухне.

Татьяна:

— У нас на Советской, 20а 

тепла еще нет. Обещали, 

что до 1 октября включат, 

вот ждем в обнимку с 

обогревателем. С комму-

нальщиками ругаемся, 

а толку что? Как было 

холодно, так и осталось. 

Ладно, хоть денег в этот 

раз не взяли.

Владимир:

— Нам позавчера дали 

тепло, на Емлина, 10. До 

этого в квартире было 

прохладно, но не холодно. 

Я если замерзаю, иду в 

Шайтанку греться, у меня 

там дом с отоплением.   

К старту не готов?
Почему в квартирах все еще холодно — 
говорят те, кто за это отвечает

А кто будет решать технические вопросы?

Руководитель СТК 
Илья Моклоков 
дал оценку на-
чалу отопитель-
н о г о  с е з о н а  в 
Первоуральске:

— По постанов-
лению Главы по-
давать тепло мы 

должны были с 19 сентября. Мы 
готовы были начать подавать те-
плоноситель и подали его в срок 
на объекты соцсферы — туда, где 
у нас были выставлены «шайбы». 
Дело в том, что управляющие ком-
пании Первоуральска вроде как 
решили свои вопросы с финансо-
вой готовностью, но, к сожалению, 
почему-то не решили свои техни-
ческие вопросы. 

Запускать дома без «шайб» — 
себе дороже. Сравнить можно с 
дуршлагом. Есть дуршлаг с мел-
кими дырочками — один поток, с 
крупными дырочками — другой. 
Когда шайбы нет — это дуршлаг с 
крупными дырочками. Тепло ухо-
дит, и все. Запускать неотрегули-
рованный город никто не будет, 
потому что это угроза для ТЭЦ 
просто встать. Столько воды стан-

ция не сможет за раз прокачать в 
свою сеть. 

Первые документы по тех-
нической готовности к нам ста-
ли поступать только 19 сентября. 
Сегодня УК в спешном порядке 
устанавливают «шайбы» и поти-
хонечку как-то запускаются. Все 
думали, что решат финансовые во-
просы и все будет. При этом забы-
ли про технические моменты. А 
это очень серьезно — никто не бу-
дет подставлять ТЭЦ, потому что 
станция кроме тепла еще и элек-
тричество вырабатывает. Если она 
встанет, то городу плохо придется. 

Сегодня мы находимся в про-
цессе запуска. Совершенно спо-
койно запускаются те УК, которые 
нам показывают «шайбы», прино-
сят акт технической готовности. 
В 50% жилфонда Первоуральска  
тепло уже подается.

Прогнозировать, как долго 
продлится процесс запуска — не-
возможно. Если б все зависело от 
меня, я бы сказал. А если это УК 
должна «шайбу» поставить, то как 
тут скажешь? Ну, за неделю с 30% 
они скакнули до 50 — это быстро. 
Хотя, по логике, это вообще надо 

было делать с июня. Раньше эти 
шайбы стояли годами. Но мы сде-
лали по Первоуральску перерас-
чет гидравлики, так как тепло по 
городу распространяется нерав-
номерно — в «голове» все хорошо, 
в «хвосте» — плохо. Сейчас надо 
убрать старые и поставить новые 
«шайбы». Вообще, по уму, шайбы 
надо каждый год менять.

Сейчас все силы управляю-
щие компании бросили на «шай-
бирование». Но потом ведь будет 
следующий этап. В дом-то мы 
тепло, допустим, подадим, даль-
ше же надо стояки выхаживать 
и все остальное. Конечно, есть в 
Первоуральске УК, у которых по-
казатель по «шайбам» 80-90%, по-
нятно, что мы их в первую очередь 
и запускали. А были УК, у кото-
рых —  ноль. Например, компания 
«Уют». Соглашение на прямые рас-
четы подписано сегодня со всеми 
компаниями, кроме этой. Сейчас 
в разгар запуска директор компа-
нии в отпуск ушел — может, это 
тоже такая стратегия? У «Уюта» 
техническая готовность — ноль, 
финансовая готовность — ноль. 
Вопросов много.

Несмотря на то, что постановлением главы Первоуральска тепло в городские квартиры должны были начать по-

давать еще неделю назад, многие горожане продолжают мерзнуть в своих квартирах. Причин подобной проблемы 

несколько — несогласование действий управляющих компаний и СТК, запрет СТК на подачу тепла из-за непро-

веденного шайбирования, отсутствие технической документации. Но итог один — в квартирах холодно 

Игорь Петецких, 

исполнительный директор УК «Альтернатива:

— У нас совсем небольшое количество домов — 

12. На сегодняшний день уже 70%  подключены, 

осталось всего 3-4 дома, но ребята наши уже 

должны закончить там шайбирование, поэтому еще 

максимум два дня, и тепло будет во всех наших 

домах. Договор с СТК мы заключили, там никаких 

проблем не возникло.  

Татьяна Ткачева, пресс-секретарь 

«Уральского расчетного центра» (куда входят 

УК «Уралагрострой», ПЖК и «Наш город»):

— На данный момент управляющая компания ПЖК 

подключила к теплу 52% жилого фонда. «Уралагро-

строй» и «Наш город» — пока по нулям, потому что 

не получено разрешение от СТК из-за шайбиро-

вания — эти компании его не произвели. Но такая 

ситуация не только в наших компаниях, многие не могут дать тепло, так 

как СТК не разрешает. Процесс затрудняется еще и проведением регу-

лирования гидравлики на сетях теплоснабжения. Как только показатели 

наших передовых компаний выйдут на 60-70%, начнут подключаться 

остальные УК. Это не наша прихоть, это — решение СТК.  

У управляющих компаний дела обстоят по разному: неко-

торые обеспечили теплом почти весь жилой фонд, а кто-то 

даже не принимался за работу. 

Это — не прихоть, 
это — решение СТК

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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Надежда Яковлева, 

главный инженер УК «Дом плюс»:

— Сейчас мы запустили 84 дома из 108, которые находят-

ся в нашем ведомстве. Мы ежедневно уточняем график 

и по нему смотрим, какие дома уже можно подключить, 

а с какими придется подождать. Задержка подачи тепла 

происходит не по нашей вине, а из-за работ, проводимых 

СТК — устраняются утечки на внешних сетях. Вот сейчас, 

например, такие работы идут около дома №23 по проспекту Космонавтов, №1в 

по проспекту Ильича. Определить окончание работ по запуску тепла я не могу, 

потому что оно зависит только от СТК — как только все раскопки закончатся и 

нам разрешат дать тепло, жители сразу начнут греться. Мы все зашайбирова-

ли, так что с подачей тепла проблем возникнуть не должно.  

Елена Присяжнюк, пресс-секретарь УК «Уют»:

— В нашем ведомстве находится 178 жилых домов, к их 

подключению сейчас все готово. Обязательным требо-

ванием СТК, поставщика горячего водоснабжения и ото-

пления, в этом году была установка дроссельных шайб, 

без чего паспорта готовности к отопительному сезону не 

принимались. В связи с чем установлено 147 дроссельных 

устройств. Нельзя оставить без внимания и то, что одним 

из условий подключения теплоснабжения в жилых многоквартирных домах в 

этом году является подписание соглашения с СТК по переуступке задолжен-

ности управляющих компаний за предыдущие периоды. В свою очередь, УК 

«Уют» готова пойти и на такие условия для того, чтобы в жилых домах, находя-

щихся на управлении «Уюта», своевременно был проведен запуск отопления.

СЕЗОН

РекламаРеклама

Что это было?
Весьма своеобразную пресс-конференцию провели во вторник 
начальник Управления ЖКХиС Сергей Гайдуков и управделами 
Администрации Игорь Штыменко

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

корреспондент

Несмотря на то, что 
вопросов к началь-
нику УЖКХиС как у 
жителей города, так 

и у представителей СМИ всегда до-
статочно, чиновники решили, что 
совершенно необязательно отвечать 
на эти вопросы подробно и обстоя-
тельно. Пресс-конференция была 
назначена на обеденный перерыв и 
оттого заняла всего десять минут.

Рассевшись в кабинете начальника 
УЖКХиС, журналисты приготовились 
задавать вопросы, предварительно про-
слушав небольшой отчет самого Сергея 
Гайдукова.

 — На сегодняшний день подклю-
чены все котельные, кроме одной — в 
Новоалексеевке, потому что там газопро-
вод еще не принят в городскую казну, 
есть проблемы с заключением договора, 
но вопрос уже решен, думаю, в скором 
времени мы эту котельную запустим, — 
отчитался в течение трех минут Сергей 
Сергеевич. — В связи с этим одна школа 
там тоже отключена, но, если в общем го-
ворить, то 25 из 26 школ у нас отаплива-
ются, из детских садов — 47 из 48. По жи-
лому фонду с учетом всех поселков под-
ключено к системе отопления 44% домов. 
Запуск остальных домов сейчас произво-
дится. Если говорить об управляющих 
компаниях, основные, которые сейчас 
производят запуск — это «Дом плюс» — 
72% и ПЖК — 45%. По управляющим ком-
паниям «Уют», «ЖЭК» и «Уралагрострой» 
пока решение СТК не принято. Связано 
это с установкой шайб и финансовыми 
вопросами. 

— Что значит, не принято решение? 
Пока они не решат вопрос, тепла не бу-
дет? — последовал вопрос.

— Да, пока вопросы решаются, за-
пуск не ведется, — ответил начальник 
УЖКХиС.

— Кто несет ответственность за уста-
новку шайб — управляющие компании 
или СТК?

— Установка шайб должна была быть 
произведена управляющими компа-
ниями, но за само мероприятие ответ-
ственной является СТК, — ответил, по-
глядывая на Игоря Штыменко, словно 
спрашивая разрешения говорить, Сергей 
Гайдуков.

— А с управляющими компаниями за 
установку шайб кто-то рассчитывается? 
Так-то не копеечное мероприятие.

— Так, это мы уже втягиваемся в во-
прос. Это к УК и СТК, не ко мне.

На пятой минуте пресс-конференции 
в беседу вмешался управделами Игорь 
Штыменко: 

— Ну, все тогда, закончим? 
— А вот во второй школе одно здание 

подключено к теплу, а второе — нет, по-
тому что у УК «Уют» долги, — попыта-
лась продолжить разговор журналисты, 
не обращая внимания на непрозрачные 
намеки.

— Да, есть такой факт. Сейчас вопрос 
решается, — не поднимая глаз от стола, 
сказал Сергей Сергеевич. 

— Но до 1 октября весь жилфонд дол-
жен быть подключен…

— Мы работаем над этим. Вот.
— А порывов много происходит?
— Не больше, чем обычно, более под-

робной информации у меня нет, порядка 
десяти, наверное. 

О д н о с л о ж н ы е  о т в е т ы  С е р г е я 
Гайдукова снова прервал Игорь Юрьевич.

— Мы вот у себя в Администрации то-
же еще тепло не запустили, сегодня толь-
ко устанавливаем шайбы. Все?

— Еще один вопрос по оплате — как и 
раньше, в одно окно в ЕРЦ?

— Ну, пока да, кроме «Дома плюс», 
они через месяц ко всем присоединятся. 
Я считаю, мы в прошлом году гораздо 
сложнее входили в отопительный сезон. 

— Если вы вспомните, в прошлом 
году была даже ЧС, — сказал Игорь 
Штыменко, старательно задвигая стул, 
и показывая, что пора расходиться. — Ну, 
все, давайте на обед, девочки, а то время 
первый час, а так кушать хочется.

— Какие УК подписали договоры на 
прямые расчеты?

— Я боюсь ошибиться, не полную ин-
формацию дать на этот счет. Ну, крупные 
все подписали, — глядя на часы и вста-
вая из-за стола, закончил разговор Сергей 
Сергеевич.

Журналисты, пораженные такой су-
пер-короткой пресс-конференцией, стали, 
перешептываясь, расходиться. У всех воз-
ник только один вопрос — что это было? 
Действительно, непонятно, зачем соби-
рать пресс-конференцию по такому важ-
ному вопросу, как отопительный сезон, 
если потом просто выгонять журнали-
стов и всем видом показывать, что тех 
трех минут отчета Сергея Гайдукова бы-
ло вполне достаточно? Тем более что на-
чальник УЖКХиС уже ранее проговорил 
все, что было в отчете, почти каждому 
СМИ в отдельности. 

Остается надеяться, что эта пресс-
конференция — просто недоразумение, 
и впредь чиновники будут более об-
стоятельно беседовать с журналиста-
ми. Не торопясь и на сытый желудок.
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Фото Анастасии Пономаревой

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

 ВЧЕРА СОСТОЯЛ-

СЯ ЗАПУСК КОТЕЛЬ-

НОЙ В СЕЛЕ НОВО-

АЛЕКСЕЕВСКОМ. 

Теперь все сельские 

управления, помимо Ре-

шет, наконец дождались 

тепла. Проверить работу 

котельной приехал 

начальник Управле-

ния ЖКХиС Сергей 

Гайдуков: 

— Мы подключили 

котельную, которую 

передали нам в конце 

июня. Был проведен 

капитальный ремонт 

трех старых котлов: 

отремонтирована топка, 

полностью заменен блок 

управления и автомати-

ки, проверены все при-

боры, газопровод. Но это 

далеко не все, что нужно 

сделать. Такой ремонт 

просто позволяет нам 

войти в отопительный 

сезон, а планы у нас 

большие. Закуплены 

два водогрейных котла, 

которые планируется 

установить до Ново-

го года. Хотелось бы 

отметить, что нам очень 

помогло предпри-

ятие «Газэкс» и лично 

Владимир Кучерюк. Они 

провели за свой счет 

работу по газопроводу, 

который подводит газ к 

котельной, что позво-

лило нам заключить 

договор с «Уралсеверга-

зом». Задержка запуска 

котельной произошла 

не из-за долгов, как 

принято думать, хотя они 

никуда не делись. Наша 

проблема заключалась в 

отсутствии технической 

документации, но сейчас 

все улажено.

По словам Сергея 

Гайдукова, тепло сейчас 

запустили по большому 

контуру, то есть к домам, 

садику, школе, Админи-

страции, медпункту — 

теперь там тепло. Пока 

не подключена только 

одна ветка на общежи-

тия. Там очень проблем-

ные сети. Общежития 

относятся к многоквар-

тирным домам, поэтому 

бросить их на произвол 

судьбы ЖКХ не может. 

Сергей Гайдуков пообе-

щал заняться вопросом 

общежитий уже сегодня. 



6
Городские вести  №38 (137)   29 сентября 2011 года    

ПРОБЛЕМА Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Реклама

Первоуральск меняется в лучшую 
сторону. В этом огромная заслуга 
и старшего поколения горожан. 

Именно ваш неустанный труд, опыт и 
знания создали мощную промышлен-
ную, экономическую и культурную базу 
нашего города. Вы и сегодня с искрен-
ним интересом участвуете в жизни 
Первоуральска, выступаете с важными 
предложениями. Мы гордимся вашими 
достижениями, ценим вашу мудрость и 
любовь к нашему родному городу. 

Дорогие друзья, от всей души поздрав-
ляю вас с праздником! Спасибо вам за то, 
что вы есть, за все хорошее, что вы сде-
лали и продолжаете делать для нашего 
города. Желаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, оптимизма и энергии. Бла-
гополучия и стабильности семьям ваших 
детей и внуков, а вам — теплоты, заботы 
и внимания близких людей!

Председатель городского совета 
ветеранов Александр Слабука

«Уют» лишился главных козырей
Похоже, в истории «войны квитанций», длившейся на городском жилфонде 
больше года, в ближайшем будущем поставят точку

Начало боевых 
действий
Для многих первоуральцев дав-
но уже не секрет, что возникно-
вение двойных квитанций на 
жилфонде ТСЖ «Прометей» свя-
зано с приходом на рынок ком-
мунальных услуг управляющей 
компании «Уют». А появление 
в Первоуральске «Уюта» было 
вынужденной мерой, так как 
необходимо было кому-то пере-
дать жилфонд обанкротившего-
ся «ПервоуральскРемСервиса» 
(ПРС). Во всяком случае, имен-
но так объясняли чиновники 
Администрации причину прихо-
да в город нового коммунального 
управленца. 

Администрация, которой на 
тот момент руководил Максим 
Федоров, при передаче домов, на-
ходившихся в управлении ПРС, а 
так же само руководство ПРС, по-

вели себя не совсем корректно. А 
именно, проигнорировали инте-
ресы ТСЖ «Прометей», которое 
по истечении срока договора с 
ПРС вступило в договорные от-
ношения с УК «ЖЭК». 

Директор ПРС Лиходумов 
отказался передать правле-
нию ТСЖ техническую доку-
ментацию на дома, входящие в 
«Прометей», а чиновники Адми-
нистрации во время информаци-
онных собраний собственников 
жилья убеждали граждан, что 
«Уют» — это полноправный пре-
емник ПРС, и чтобы избежать 
ненужных волнений при выбо-
ре новой УК, договоры управле-
ния необходимо заключать толь-
ко с «Уютом». Поэтому граждане, 
чьи дома входят в состав ТСЖ, 
не вникая в тонкости жилищно-
го кодекса, руководствуясь толь-
ко рекомендациями чиновников, 

послушно заключили договоры с 
«Уютом». А через месяц собствен-
ники сильно удивились, обнару-
жив в почтовых ящиках двой-
ные квитанции. Одна была от 
«ЖЭКа», вторая от «Уюта».

Война компроматов

Первые проверки законности 
появления двойных квитанций, 
проведенные по инициативе над-
зорных органов, ясности в ситуа-
цию не внесли, так как по резуль-
татам исследований протоколов 
общих собраний собственников 
получалось, что обе компании 
действовали на законных осно-
ваниях. Поэтому руководителям 
ТСЖ «Прометей», на основании 
договора с которым действовала 
УК «ЖЭК», и руководству УК 
«Уют» не осталось ничего иного, 
как инициировать тщательную 

проверку достоверности подпи-
сей собственников в бюллетенях 
общего голосования, а затем обра-
титься  суд с исками о признании 
итогов голосования недействи-
тельными. Периодически в СМИ 
появлялись известия о том, что 
«Уют» проигрывает судебные 
разбирательства одно за другим.

Но уютовцы сдаваться не со-
бирались и в ответ запустили 
в свет информацию о том, что 
жителями подведомственных 
им домов вообще инициирова-
на проверка законности созда-
ния ТСЖ «Прометей». Помимо 
этого горожанам сообщили об 
имеющемся уголовном деле, ко-
торое заведено в связи с хище-
ниями денежных средств в хо-
де реализации Программы капи-
тальных ремонтов многокватир-
ных домов, а директор УК «ЖЭК» 
Владимир Былинкин якобы яв-
ляется в нем главным фигуран-
том. Муссирование тем незакон-
ного существования «Прометея» 
и преступной деятельности ди-
ректора «ЖЭКа» продолжалось 
на протяжении нескольких ме-
сяцев, пока по перечисленным 
делам не был вынесен вердикт 
компетентных органов.

«Прометей» признали 
потерпевшим 

В начале сентября УВД по го-
родскому округу Первоуральск 
завершило проверку законности 
создания ТСЖ «Прометей», в ре-
зультате чего было издано поста-
новление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Следователи не 
установили в действиях председа-
теля Товарищества собственников 
жилья «Прометей» признаков 

состава преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 327 
УК РФ (использование заведомо 
ложных документов). 
Более того, сами заявители при-
знали свои подписи в бюллетенях 
общего голосования действитель-
ными, а свои сомнения в том, что 
они действительно принимали 
участие в голосовании, объясни-
ли забывчивостью и давностью 
события.

Что же касается хищения 
федеральных денег, предна-
значенных для проведения ка-
питальных ремонтов, то уже в 
двадцатых числах сентября за-
меститель начальника отдела 
№6 СЧ ГСУ ГУ МВД России по 
Свердловской области Малышев 
вынес постановление о призна-
нии ТСЖ «Прометей» потерпев-
шим. Только главным фигуран-
том в уголовном деле выступает 
некто Э.А.Гатин, который выпол-
нял управленческие функции в 
коммерческой организации ООО 
«УралСтройТэк». 

Используя свои полномочия, 
Гатин с целью «извлечения вы-
год и преимуществ для себя  и 
другого лица безосновательно 
перечислил денежные средства 
в размере 2 717 000 рублей, выде-
ленные для осуществления ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов» на расчетные сче-
та сторонних организаций. Чем 
причинил ТСЖ «Прометей» ма-
териальный вред на сумму 1 670 
534 рубля.

Таким образом «Уют» лишил-
ся главных козырей в информа-
ционной войне, и теперь проти-
воборство двух УК, скорее всего, 
будет ограничено пространством 
зала суда.        

 Владимир Былинкин, директор УК «ЖЭК»:

— Председателем ТСЖ «Прометей» в полицию подано за-

явление по факту хищения денежных средств. Сейчас этим 

делом занимается Главное следственное управление по 

Свердловской области. Должен состояться суд. Как суд решит, 

так и будет. Вернут деньги — хорошо. Не вернут, значит, вино-

вные получат наказание.   

Как суд решит

Фото из архива редакции

Жильцы, входящие в ТСЖ «Прометей», уже второй год мучаются с кипой квитанций. Возможно, сейчас все 

изменится — останется только одна управляющая компания.
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Светло и ровно
Тротуар с улицы Емлина 
до проспекта Космонавтов 
облагородят

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

В конце минувшей недели мэр Юрий 
Переверзев осмотрел территорию, которую 
решено привести в соответствующий вид — 
постричь кустарники и поставить фонари.

— В наших планах было освещение тро-
туара между улицей Емлина и проспектом 
Космонавтов, поскольку он оживленный, — 
сказал Юрий Переверзев. — Эта тема обсуж-
дается уже давно. Года два жители жалу-
ются на то, что здесь темный неухоженный 
переход. 

По словам Юрия Переверзева, чтобы при-
вести тротуар в надлежащий вид, требуется 
подрезка тополей и кустов.

— Выделены денежные средства на осве-
щение — порядка 360 тысяч рублей, — продол-
жил Юрий Олегович. — Как только проект до-
работается, мы приступим к делу. Закончить 
планируем до снега. 

Помимо этого, в преддверии уходящего лет-
него сезона, планируется заасфальтировать 
тротуары в районе Крытого рынка, устано-
вить еще несколько «лежачих полицейских». 

— По предписанию ГИБДД обязательно 
сделаем ямочный ремонт, чтобы ям стало по-
меньше, — говорит Юрий Попов, руководи-
тель Горхоза. — Из полутора миллионов, кото-
рые выделены сейчас дополнительно — около 
640 тысяч будут пущены как раз на закапы-
вание больших ям, чтобы они выдержали до 
весны, не разбились окончательно. 

Планируется облагородить подходы к 
школам №№2, 12 и 21, к пешеходным пере-
ходам около этих учебных заведений, а так-
же переход от магазина №5 к Крытому рын-
ку. Также необходимо, по мнению Юрия 
Клементьевича, сделать пешеходный пе-
реход по улице Малышева возле магазина 
«Юничел». 

— Что касается освещения тротуара от 
Емлина до Космонавтов, то мы делаем его 
по просьбе жителей, — говорит Юрий Попов. 
— Это вопрос «с бородой», дай бог, чтобы мы 
успели решить его до зимы. Здесь подход к 
двум детским садам, к школе. Думаю, жите-
ли будут благодарны.

В планах — наладить освещение у шко-
лы №9, от Корабельного проезда до улицы 
Комсомольской. 

— Будем заниматься этим делом, чтобы 
горожанам было жить лучше, — подвел итог 
Юрий Попов.    

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ремонт тротуара в Администрации обсуждали 

уже давно, и вот, решили приступить к делу.

Вот такой я зародился
Пенсионер Сарафанов преобразил жизнь подъезда
АНДРЕЙ КАЗИН,

kazin@gorodskievesti.ru

Здесь крысы 
пешком ходили

Для Анатолия Павловича 
Сарафанова и его супру-
ги Светланы Моисеевны, 
деся т ь ле т на з а д п ри-
ехавших из Казахстана в 
Первоуральск на постоянное 
место жительства, здешние 
нравы были в диковинку. В 
первую очередь поразило 
отношение соседей к месту 
своего проживания — не-
ухоженные палисадники и, 
в особенности, загаженный 
подъезд.

— Когда я заехал в этот 
дом, по подъезду крысы хо-
дили до второго этажа. В 
подъезде были деревянные 
двери, которые никогда не 
закрывались.

Преобразовывать среду 
обитания в доме №20б по 
улице Емлина Анатолий 
Павлович начал с того, что 
попытался убедить сосе-
дей в необходимости уста-
новить домофон. Это оказа-
лось делом нелегким, про-
тивников такого начинания 
оказалось предостаточно.

— Я говорю: так, ребя-
та, не пойдет. Давайте по-
ставим домофон. Ну и на-
чалось: да вы что, дети 
ключ потеряют, будут воз-
ле подъезда торчать. Тогда 
я им говорю: а разве луч-
ше, что в подъезде нарко-
маны и пьяницы толкут-
ся, и мочатся кому не лень? 
Уговорил. Поставили. А по-
том и во всем доме домофо-
ны появились.

Сарафановский рай

Установкой домофона су-
пруги Сарафановы не огра-
ничились. Организовали 
соседей на покупку тюля для 
оконных занавесок, на подо-
конниках сделали цветники, 
на двух лестничных пло-
щадках постелили коврики, 
а на подъездные стены по-
весили картины. Более того, 
на одном из верхних этажей 
семейная пара энтузиастов 
организовала небольшую 
библиотеку. 

— Вообще, неправильно 
сидеть и ждать, что кто-то 
что-то тебе сделает. Вот по-
рой приходят посторонние в 
наш подъезд, охают, ахают 
и говорят, что у нас хорошо. 
А кто им-то не дает сделать 
так же?

Нынешним летом са-
рафановскому подъезд-
ному раю пришел конец. 
Наступило время планово-
го косметического ремон-
та общедомового имуще-
ства. Занавески, картины и 
коврики пришлось убрать. 
Рабочие из подрядной орга-
низации в июле ободрали 
со стен старую штукатур-
ку, а потом исчезли, даже 
не убрав за собой строитель-
ный мусор. И с тех пор в сте-
нах подъезда их никто не 
видел.

— Сейчас в подъезде 
страшно. Я ведь не хотел 

их пускать. Но мастеру да-
ли подряд на весь наш дом, 
значит, он должен все подъ-
езды обслужить. Я обратил-
ся к начальнику с просьбой 
не делать в нашем подъезде 
ремонт, но не смог его  убе-
дить. Они стены ободрали, 
а потом что-то у них не за-
ладилось, и они ушли. И вот 
третий месяц ждем, когда 
же, наконец, этот ремонт до-
делают. Мне уже соседи го-
ворят: «Зачем ты запустил 
этих строителей в подъезд?» 
А я в подъезде не хозяин, я 
хозяин только в своей квар-
тире. Как я их не запущу?  

Хочу, чтобы 
было красиво

Пять лет назад супруги 
Сарафановы направили свои 
усилия и на благоустрой-
ство придомовой террито-
рии. Первым делом глава 
семейства соорудил  шта-
кетник вокруг палисадника, 
расположенного под окнами 
его квартиры. Для строи-
тельства использовал доски 
от разобранных подвальных 
коробов. К этому начина-
нию соседи отнеслись не 
менее скептически, чем к 
благоустройству подъезда, 
и высказали мнение, что 
через два дня от штакетника 
ничего не останется.

— Как через два дня не 
останется, если мы тут жи-
вем? — недоуменно вопро-
шает Анатолий Павлович. 
—  Я их убедил, что если 
мы сами смотреть будем, 
то никто ничего не слома-
ет. И вот уже пять лет забор-
чики стоят, а палисадником 
теперь все любуются.

Вазоны для своего не-
большого цветочного сада 
Анатолий Сарафанов соо-
рудил из бочек из-под кар-
бида, разрезав их пополам. 
А бордюры для небольших 
клумбочек организовал дав-
но известным первоураль-
ским цветоводам способом 
— из старых покрышек. 
Несколько лет супруги вы-
саживали в палисаднике 

только однолетние цветы, 
но этим летом решили из-
менить традиции.

— В этом году в пали-
садник насадил много мно-
голетних цветов, — похва-
стался Сарафанов.

Помимо подъездного 
палисадника Анатолий 
Павлович принялся обла-
гораживать спуск с горки, 
находящейся за дворовым 
проездом. На склоне в друж-
ном соседстве произрастают 
деревья разных пород, кото-
рые привезены из разных 
концов некогда необъятной 
нашей Родины.

— Вот здесь у меня рас-
тет канадский клен, мне 
сын с юга привез черенки. 
Рядом с ним березка поса-
жена, а чуть дальше приве-
зенный из Башкирии дуб. С 
другой стороны ели, сосны. 
Это я сделал на второй год, 
после того как привел в по-
рядок палисадник, — с удо-
вольствием рассказывает о 
своих ботанических успе-
хах Сарафанов. — Сейчас 
наш энтузиазм начал нахо-
дить поддержку, соседи что-
то стали делать.  Городская 
Дума обратила на нас вни-
мание. Марина Соколова 
обещала, обещала и в про-
шлом году организовала 
мне машину торфа.

Сам, все сам

А вот управляющая ком-
пания принимает в делах 
благоустроител я более 
чем скромное участие. 
Коммунальные управлен-
цы возместили за пять лет 
только расходы на гвозди, 
использованные на скола-
чивание штакетника, да на 
известку, которую приоб-
рела супруга Сарафанова 
Светлана Моисеевна для 
побелки цокольной части 
двух домов.

— На этом наши взаимо-
отношения с компанией за-
кончились. Да еще, быва-
ет, придут в подвал, уви-
дят, что там у меня чище, 
чем в квартире, и начина-

ют: «Ой, молодец!» Раз мо-
лодец, почему бы премию 
не дать или благодарность 
не написать? Хоть бы раз! 
— удивляется Анатолий 
Сарафанов. 

Мне указывать 
не надо

Анатолий Павлович живет 
на этом свете уже 73 года, 
и утверждает, что сил ему 
пока хватает на все, поэтому 
от намеченной цели — об-
лагородить окружающее его 
пространство — отступать 
не намерен. А благоустрой-
ство придомовой террито-
рии — это повторение уже 
пройденного им в далеком 
Казахстане пути.

— Я привык, в Казахстане 
возле своего дома посадил 
77 деревьев. Постоянно их 
поливал, огораживал, бе-
лил. Я постоянно все дере-
вья возле дома белю. Меня 
никто не заставляет. Просто 
хочу, чтобы было красиво, 
— объясняет Сарафанов. — 
В этом году наша мэрия пе-
реняла мой опыт. Начали 
подбеливать деревья в горо-
де. А ведь это, согласитесь, 
красиво смотрится.     

Сам Анатолий Павлович 
не видит ничего особенного 
в поступках, которые он со-
вершает. А желание сделать 
все вокруг себя красивым, 
объясняет очень просто:

— Вот такой я зародился 
— честный и добросовест-
ный. Мне не надо указы-
вать. Я 37 лет шоферил на 
одной автобазе. Если мне 
начальник что-то поручил, 
то надо мной не надо сто-
ять, я выполню любыми 
путями. Я никогда не пил, 
не прогуливал. Был только 
на доске почета и в книге 
почета.

Деятельность Анатолия 
Сарафанова не осталась не-
замеченной исполнитель-
ной властью Первоуральска. 
Ко Дню пожилого челове-
ка мэр города намерен вру-
чить энтузиасту почетную 
грамоту.           

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сначала к трудам Анатолия Сарафанова соседи относились скептически, но сейчас начали 

помогать.
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ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Реклама

Место, где рождается праздник
В минувшее воскресенье Дворец культуры Новотрубного завода открыл 
45-й творческий сезон 
Открытие проводилось в два этапа: 

День открытых дверей — встреча 

с руководителями творческих кол-

лективов, знакомство с аудиторами 

ДК и непосредственно открытие 

творческого сезона «Юбилейный 

вернисаж».

Танцуют все!

Юбилейный сезон открылся са-
мопрезентацией всех творческих 
коллективов, которые живут и 
творят в здании ДК — празднич-
но, весело, с воздушными шарами 
и песнями в фойе. 

— С этого года у нас занима-
ются два новых коллектива, — 
говорит директор ДК ПНТЗ Вера 
Ананьина, — это ансамбль рус-
ской песни «Рябиновые гроздья» 
и детский творческий центр 
«Премьер», который мы откры-
ли в этом году для всех талант-
ливых малышей и подростков.

21 октября произойдет глав-
ное, по словам Веры Ананьиной, 
событие в жизни ДК — это юби-
лейный концерт под названием 
«Мы», который будет посвящен 
45 годам существования Дворца.

— Если сейчас мы просто от-
крыли новый творческий сезон, 
— говорит Вера Демьяновна, — 
то на юбилейном концерте будет 
совершенно нестандартная про-
грамма, необычный формат про-
ведения праздника.

Во Дворце каждый может най-
ти себе занятие по душе, счита-
ет Вера Ананьина. Если есть воз-
можность и желание петь — по-
жалуйста, танцевать — запросто.

— У нас танцуют все — и 
взрослые, и дети. Можно всей 
семьей прийти на какой-то спек-
такль, на оперу, на балет, — пе-
речисляет Вера Демьяновна. — 
Мы стараемся учесть интересы 
всего населения. Но самое глав-
ное для нас — сотрудничество с 
рабочей молодежью, поэтому мы 
реализуем много творческих про-
ектов — «Мисс новотрубница», 
«Уральский мастер», КВНы, дни 
юбиляра — можно продолжать 
до бесконечности.

На концерте, который прошел 
после самопрезентации коллек-
тивов, зрители смогли увидеть 

премьерные показы танцеваль-
ных и вокальных композиций.

— Конечно, самое интерес-
ное, необычное, неожиданное 
мы приберегли на юбилей, — го-
ворит Вера Ананьина. — Уже все 
готовится, шьются костюмы, из-
готавливаются декорации, пи-
шутся фонограммы. Но подробно 
об этом я, конечно же, рассказы-
вать не стану, потому что мы хо-
тим сделать зрителю сюрприз, и 
пока не будем разглашать нашу 
творческую тайну.

Все должны 
делать дети

В перерыве между презентациями 
творческих коллективов и нача-
лом концерта у зрителей была 
возможность познакомиться с де-
ятельностью нескольких студий 
поближе. Кубки, грамоты и дипло-
мы — лишь малая часть достиже-
ний вокально-инструментальной 
студии «Сцена», руководит кото-
рой Наталья Новодворская.

— Наша студия была обра-
зована в 2009 году, — говорит 
Евгений Люненко, второй руково-
дитель студии. — Все два года у 
нас развивалось преимуществен-
но вокальное направление, имен-
но в нем было достигнуто мно-
го впечатляющих успехов. Наши 
воспитанники были уже на двух 
международных конкурсах, на 
которых заняли призовые места.

Ребята из «Сцены» постоянно 
дают концерты и в Первоуральске 
— в школах, в домах ребенка. В 
этом году было решено расши-
рить профиль студии — появи-
лось обучение игры на электро-
гитаре, бас-гитаре, синтезаторе.

— Мы привлекли дополни-
тельных преподавателей, чтобы 
развивать новые направления, — 
продолжает Евгений Люненко. 
— С инструментальным творче-
ством у нас в городе туговато, 
как и во всей стране. Но наша ос-
новная цель — создание детско-
го эстрадного театра, чтобы все 
делали дети: на инструментах 
играли, пели, мюзиклы ставили.

Ансамблю «Урал маннары» в 
этом году исполняется 25 лет.

— К нам обычно приходят 

семьями, а не только детей 
приводят, — говорит Гульназ 
Бердышева, участница ансам-
бля. — Мамы с детишками, ино-
гда и папы захаживают. У меня 
сын танцует здесь. Я сначала ду-
мала, что такие танцы несовре-
менные ему не понравятся, но 
ошиблась: с удовольствием хо-
дит танцевать и спрашивает, ког-
да следующая репетиция.

«Урал маннары» часто зани-
мает призовые места на различ-
ных конкурсах и фестивалях, вы-
ступает на городских мероприя-
тиях, например, на Сабантуе.

Все лучше и лучше
Концерт, которым порадовали 
зрителей участники творческих 
коллективов, был качественным и 
интересным — два часа, в течение 
которых шло действие, пролетели 
незаметно, никто из зрителей не 
покинул зал до того момента, 
пока ведущие не начали про-
щаться. Даже маленькие дети 
наслаждались песнями и танце-
вали в проходах между рядами. 

Народный духовой оркестр 
«Серебряные трубы» открыл 
праздничный концерт, позже к 
нему присоединились Валентина 

Уроженко и Иван Ефимов, испол-
нив песню «Мне хорошо с тобой».

Сказав, что многие из но-
меров, которые увидят зрите-
ли, будут премьерными, Вера 
Ананьина нисколько не преуве-
личила — новизны и креатива 
хватало с избытком. 

Младшая группа вокально-
эстрадной студии «Сюрприз» ис-
полнила песню про зайца, чем 
немало порадовала маленьких 
зрителей, которые, открыв рты, 
смотрели на огромного куколь-
ного «косого», гулявшего по 
сцене. 

Профессионализмом и живо-
стью исполнения порадовала 
зрителей руководитель студии 
«Сцена» Наталья Новодворская, 
испол н и вша я всем извес т -
ные шлягеры «Этого мало» и 
«Музыка нас связала» — зал с 
удовольствием подпевал люби-
мым композициям. 

Степ-группа «Авиатор» пораз-
ила зрителей не только техникой 
и красотой исполнения танца, но 
и оригинальностью и массово-
стью — к концу выступления на 
сцене танцевали 17 участников 
группы. 

Та нец н ач а лся с ол ьн ы м 
в ы с т у п л е н и е м п о д п е с н ю 
Майкла Джексона — участни-
ца «Авиатора» профессиональ-
но копировала движения леген-
дарного поп-короля, не исклю-
чая знаменитой лунной поход-
ки. Остальная часть танца на-
поминала выступление стрит-
дэнсеров с традиционными дви-
жениями из брейк-данса. 

Образцовы й теат р та н ца 
Ольги Токаревой исполнил та-
нец фламенко под необычный ак-
компанемент — «Лунную сона-
ту» Бетховена. Зрители были по-
ражены красотой и оригинально-
стью танца, аплодируя на всем 
его протяжении. 

Но все хорошее имеет свой-
ство заканчиваться — после фи-
нального выступления образ-
цовой балетной студии Галины 
Круговых, ведущие начали про-
щаться со зрителями, приглашая 
их посетить 21 октября юбилей-
ный концерт, посвященный 45-ле-
тию Дворца культуры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выступление Натальи Новодворской было динамичным и ярким. Зрители 

с удовольствием подпевали исполнительнице.
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Государственная поддержка 
предпринимательства 
в Свердловской области — миф!

  Президенту Российской 
Федерации Д.А.Медведеву

  Председателю Правительства 
Российской Федерации 
В.В.Путину

  Министру экономического раз-
вития РФ Э.С.Набиуллиной

  Полномочному пред-
ставителю Президента по 
Уральскому Федеральному округу 
Е.В.Куйвашеву

  Губернатору Свердловской об-
ласти А.С.Мишарину

  Председателю Областной 
Думы Свердловской области, 
Секретарю политсовета 
Свердловского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия» 
Е.В.Чечуновой

  Председателю Союза про-
мышленников и предпринима-
телей Свердловской области 
Д.А.Пумпянскому

  Газете «Городские вести»

В.Р. ГАВТАДЗЕ, И.Ю.КОКОРИН, 

А.В.КУЛИКОВ (всего более 160 

подписей)

Просим Вас оказать содействие в 
реализации государственной под-
держки малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Свердловской области — все вы-
деленные государством деньги 
остаются в Екатеринбурге!

В Свердловской области более 
15 лет работает инфраструктура 
поддержки предпринимательства, 
состоящая из более 40 муници-
пальных фондов (в городах) и ин-
формационно-консультационных 
центров (в сельской местности). 
Именно фонды в Свердловской об-
ласти все эти годы держат «пер-
вую линию обороны» по увеличе-
нию числа предпринимателей и 
оказанию им самой необходимой 
помощи, об этом они регулярно от-
читываются в область.

В городах области единствен-
ное, что нам, предпринимателям, 
доступно, это только обращение в 
эти муниципальные фонды, на ко-
торые возложено Департаментом 
по развитию предприниматель-
ства и Областным фондом под-
держки предпринимательства: 
бесплатное консультирование, 
оказание методической помощи, 
обучение, проведение круглых сто-
лов, конференций, выставок-ярма-
рок и т.д. Вот только теперь ничего 
этого нет! В муниципальном фон-
де нам постоянно отвечают, что 
ничем конкретным нам помочь не 
могут — им ни на что денег из об-
ласти не дают, кроме как на ми-
крозаймы под 60% годовых. 

 А ведь именно на эти меропри-
ятия предусмотрено финансирова-
ние из областного и федерально-
го бюджетов, согласно Областной 
программе. Но все деньги остают-
ся в Екатеринбурге. Городам об-
ласти на проведение перечислен-
ных мероприятий не выделяется 
ни копейки! Если сделать запрос в 
Департамент поддержки предпри-
нимательства, то придет краси-
вый ответ о том, что в 2012 году го-
родам дадут денег, да и сейчас кое-
какие мероприятия проводятся! Но 
вся программа исчисляется 5 мил-
лиардами рублей, а на все горо-
да области (кроме Екатеринбурга) 
предусмотрено всего 20 миллионов 
рублей, и то на конкурсной основе 
(читайте Областную Программу 
поддержки предпринимательства 
на 2011-2015 годы).

 По факту получается, что одни 
работают, а другие являются рас-
пределителями всех благ, причем 
блага распределяются таким обра-
зом, что все государственные сред-
ства остаются в Екатеринбурге в 
Департаменте поддержки пред-
принимательства и Областном 
фонде поддержки предпринима-
тельства. А задачи, указанные в 
Областной программе, никто не 
снимает с фондов в наших горо-
дах — они по-прежнему обяза-
ны оказывать «государственную» 
поддержку (или создавать ее ви-
димость), но на какие средства — 
это их проблема. Возникает во-
прос: где государственная под-
держка на территориях, если за 
нее платят сами предпринимате-
ли? Многие фонды на территории 
области приостановили деятель-
ность, и теперь нам, предпринима-
телям, вообще некуда обратиться 
даже за моральной поддержкой, не 
то что за консультацией.

 Мэры городов и депутаты го-
родских Дум (в том числе и «еди-
нороссы») ведут политику не-
причастности, игнорируя в мест-
ных бюджетах строку «поддерж-
ка предпринимательства» и реко-
мендации Президента, а если да-
же и выделяют, то крохи. А между 
тем мы являемся наполнителями 
местных бюджетов, когда необхо-
димо — спонсорами мероприятий, 
но про это очень удачно забывают.

 Мы, предприниматели, посто-
янно видим информацию в СМИ о 
том, какие инструменты поддерж-
ки существуют и что на это вы-
деляются громадные деньги. Где 
эти деньги? Сегодня мы в городах 
Свердловской области не видим 
никакой конкретной помощи, ме-
роприятий, а видим только умира-
ющую структуру, которая не нуж-
на на сегодня ни Правительству 
области, ни Департаменту, ни 
Областному фонду. Вернее, она 
нужна для отчетности и стати-
стики — чтобы разные чиновни-
ки красиво выступали с отчетами, 
какая эффективная инфраструкту-
ра поддержки предприниматель-
ства работает в Свердловской об-
ласти — лучшая в стране, и какие 
хорошие предприниматели — всег-
да и всем довольны. 

 Высшие чины из сферы под-
держки предпринимательства — 
Департамент и областной Фонд 
активно участвуют в ИнноПроме, 
провод ят Старт АП, Бизнес-
марафон и прочие помпезные ме-
роприятия, уезжают в длитель-
ные заграничные командиров-
ки для установки контактов (де-
ловые миссии) — словом, занима-
ются развитием себя, а не пред-
принимательства. Интернет про-
сто пестрит перечнем стран, где 
успел побывать господин Годовых, 
а также списком мероприятий, где 
он засветился. 

 Летом в 2011 году Департамент 
по инициативе промышленников 
и предпринимателей проверили 
на предмет целевого расходования 
денег, после чего руководитель по-
спешно покинул свой пост и сде-
лался заместителем в Облфонде. 
С тех пор М.В.Годовых уже не ру-
ководитель Департамента, но без 
него ни один вопрос не решается 
— все к нему отправляют.

 Они еще и демонстрируют в 
СМИ, как удачно потратили день-
ги — а меж тем все проводимые 
ими за последний год меропри-

ятия к поддержке малого бизне-
са вообще не имеют отношения. 
И все это за государственный 
счет! Департамент из простого 
Комитета разросся подструктура-
ми, образовательными учрежде-
ниями, центрами, именуемыми 
Инфраструктурный ХАБ (перечис-
лены на сайте www.uralonline.ru), 
но чем этот ХАБ может быть поле-
зен реальным налогоплательщи-
кам области, никому не понятно. 
Питаются новые подструктуры, 
понятно, тоже за счет государства.

 Казалось бы — деньги остают-
ся в Екатеринбурге, следователь-
но, гражданин, желающий орга-
низовать собственное дело, может 
запросто получить консультацию 
и помощь в этом городе? Как бы 
не так! Ни в Департамент, ни в 
Облфонд простым смертным не 
попасть. «Мы приемом граждан 
не занимаемся, не консультируем. 
Если что-то хотите сообщить, то 
письменно» — постоянный ответ 
руководства по телефону.

 Во всех СМИ Департамент под-
держки предпринимательства 
упоминает, что нынче в приори-
тете поддержка инноваций (созда-
ли специальный Центр). Никто не 
спорит что инновации дело нуж-
ное, а теперь еще и модное (целое 
министерство создано). Но ведь не 
одними инновациями мы живем 
— куда же деваться нам, простым 
предпринимателям из сфер про-
изводства, социальных услуг, фер-
мерства? Все? Отработанный мате-
риал? На порог не пускать?

 Но и самим инноваторам не 
слаще — получение субсидий на 
инновации, лизинг и льготные 
кредиты имеют настолько туман-
ные или жесткие критерии, что 
создается впечатление, что поло-
жения о предоставлении разрабо-
таны таким образом, чтобы деньги 
как можно дольше не выдавались 
и лежали на депозите. Очень мно-
гим из нас отказано без коммен-
тариев. Новое положение по льгот-
ному микрокредитованию вообще 
способно убить любой начинаю-
щий бизнес — отныне предприни-
матель должен выплачивать кре-
дит еженедельно!

 Мы, предприниматели Сверд-
ловской области, осуществляем де-
ятельность в различных направле-
ниях, являясь работодателями, на-
логоплательщиками и благотвори-
телями, просим сделать государ-
ственную поддержку реальной. О 
предпринимателях вспоминают 
лишь когда нужна показуха, день-
ги на благотворительность или на-
кануне выборов! 

 Мы нуждаемся в развитой 
областной инфраструктуре под-
держки — возможности обратить-
ся за помощью в каждом городе 
области. 

 Мы настаиваем на равноцен-
ном распределении государствен-
ных средств по городам, а не жал-
ких остатков с «барского стола». 

 Просим пересмотреть распре-
деление средств на государствен-
ную поддержку предпринима-
тельства в пользу городов обла-
сти и внести в областную програм-
му конкретные определения ме-
ханизмов поддержки, а не размы-
тые формулировки.

На сайте gorodskievesti.ru вы можете 

ответить на вопрос: «Чувствуют 

ли предприниматели периферии 

государственную поддержку?»

На зло им жить 
будем!
ЗИНАИДА МАРКЕЛОВА, 

читатель

Здравствуйте, редакция 
газеты «Городские вести».

Я Зинаида Сергеевна 
Маркелова. Мне 86-й год. Я 
проработала 54 года и 8 ме-
сяцев. Я труженица тыла, 
ветеран труда, вдова инва-
лида II группы, прошедше-
го войну. Работать я пошла 
в 16,5 лет в январе 1943 года 
на завод учеником в чугун-
но-литейный цех. Нам, как 
труженикам тыла, к пен-
сии прибавили 92 рубля с 
копейками. Только вспо-
минают о нас, когда юби-
лей Победы, говорят кра-
сивые слова, а потом опять 
замолкают на пять лет. Вот 
и все внимание тружени-
кам тыла. Очень обидно. 
В «Областной газете» про-
читала о том, что намеча-
ют приравнять тружени-
ков тыла к ветеранам вой-
ны. На мой взгляд, поздно 
мозги заработали у наше-
го правительства сделать 
уравниловку для тружени-
ков тыла. 80% тружеников 
тыла этой уравниловки не 
получили — не дождались, 
ушли в другой мир. 

В о т  с к о р о  в ы б о р ы . 
«Единая Россия» ходила 
по Первоуральску, по пред-
приятиям и просила денег 
на приобретение подарков 
для старшего поколения. 
Набрали 10 млн. Подарки 
— это пакет с продуктами. 
Решили накормить стар-
шее поколение. Чтобы при-
бавились силы у стариков, 
и они шли голосовать. За 
«Единую Россию». Это у 
них такая политика. 

В 2002 году сделали эко-
номисты без мозгов с ку-
пленными дипломами ре-
форму о пенсии. Эту рефор-
му почувствовали пенси-
онеры, которые пошли на 
пенсию после 2002 года — 
пенсию получили мизер-
ную, хуже, чем дворники. 
Вывод всего этого — чтобы 
быстрее пенсионеры уходи-
ли в другой мир, а они вам 
на зло живут и терпят.

Мне до сих пор не ясно, 
чья эта инициатива — сде-
лать реформу о пенсии. В 
«Российской газете» это 
было напечатано два раза. 
Это писали настоящие, гра-
мотные, умные экономи-
сты. Они ответили, что эту 
реформу надо срочно пере-
смотреть. Неправильно по-
ступили с пенсионерами 
— летчиков, врачей, учи-
телей, рабочих по вредной 

шкале приравняли к двор-
никам. Но воз до сих пор 
стоит на месте. Наверное, 
он не сдвинется никогда, 
потому что правительству 
эта реформа нравится. 

Читаешь газеты, смо-
тришь телевизор, малень-
кие больные дети 4-5 лет 
с умными глазками смо-
трят на камеру и не зна-
ют, что у них страшная бо-
лезнь — рак крови. Как на-
доело смотреть на крупные 
буквы на экране — Вместе 
мы можем сделать все… и 
номер телефона. Когда это 
кончится — просить подач-
ки на лечение детей? Такая 
богатая Россия не хочет ле-
чить детей бесплатно, орга-
низует благотворительные 
акции. А кто эти подачки 
дает? Это рабочие, которые 
мало получают, предприя-
тия, предприниматели. А 
олигархи, которых вырас-
тил Ельцин и сделал мил-
лиардерами? От чинов-
ников тоже ничего не до-
ждешься. Кто богатый, тот 
жадный и бездушный. 

Раньше было бесплат-
ное лечение, учеба в ин-
ститутах, путевки в сана-
торий. За детсад платили 
мало. Строили жилищные 
кооперативы. Ссуду давали 
под 1%. А сейчас банки на-
бивают мешки деньгами за 
счет молодежи. Молодежь 
хочет обзавестись семьей, 
а жилья нет, вот и прихо-
дится лезть в такой омут, 
как ипотека.

Мировой праздник — 
День пожилого челове-
ка, отмечают давно. А 
«Единая Россия» стала от-
мечать этот праздник толь-
ко в этом году. До этого да-
же не вспоминала, что су-
ществует такой праздник.

В га зе т е «Вечерн и й 
Первоуральск-свободный» 
пенсионерка Нина Дунаева 
написала, что отказалась 
от подарка, назвала это 
«подачкой» и «позором». 
Нина Дунаева написа-
ла: «Не пойду за этой по-
дачкой, которую нам ки-
дают, как голодным соба-
кам». Я и многие старики 
с Дунаевой полностью со-
гласны. Этот праздник ни-
когда не забывали богатые 
предприятия, такие, как 
Рудоуправление. Я живу 
рядом с Рудоуправлением, 
и на моих глазах пожи-
лые люди шли довольные 
этим подарком. Этот пода-
рок приятно получать во-
время и каждый год. 

В заключение своего 
письма напишу немного 
о своей семье. У меня трое 
детей, старший сын уже на 
пенсии, пошел по льготной 
шкале в 55 лет, но продол-
жает работать. Работает на 
вредной работе, где мужчи-
ны уходят на пенсию в 50 
лет, женщины — в 45. Сын 
тоже пострадал от этой 
реформы. Пошел на пен-
сию в 2006 году. Нашему 
Правительству эта рефор-
ма выгодна, поэтому они 
быстро подписали закон. 
За счет этих обиженных 
пенсионеров государствен-
ный бюджет увеличится.  

День пожилого 
человека 

отмечают давно. 
А «Единая 

Россия» стала 
отмечать этот 

праздник только 
в этом году. До 
этого даже не 

вспоминала, что 
он существует.
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ЭКОЛОГИЯ

Вместо старого, гнилого, падающего
Экологи надеются, что озеленение города не завершится вместе с выборами
На прошлой неделе на централь-

ных аллеях Первоуральска были 

высажены молодые рябинки, липы 

и березы, которые подарил нашему 

городу СУМЗ. Такой масштабной 

«зеленой волны» первоуральцы 

ждали несколько десятков лет. Ка-

кой длины она будет — пока неясно, 

но хотелось бы верить, что она не 

ограничится пиар-акцией СУМЗа, а 

станет началом обновления город-

ских насаждений. Тем более, что 

концепция озеленения существует 

в городе с 2007 года. Заглянуть в 

нее «Городским вестям» предло-

жили председатель Свердловского 

отделения «Всероссийского обще-

ства охраны природы» (ВООП) и ди-

ректор природного парка «Оленьи 

ручьи» Николай Калинкин.

Пресловутый кризис

— Николай Михайлович, 
расскажите немного о том, 
как создавалась концепция 
озеленения Первоуральска и 
каким образом ВООП причаст-
но к данной работе?

— Мы вместе с городским эко-
логическим фондом занимаем-
ся озеленением Первоуральска 
уже давно. В процессе совмест-
ной работы и возникла идея про-
анализировать  состояние город-
ских насаждений более подроб-
но, а также наметить пути об-
новления, оздоровления зелено-
го фонда. Концепция разраба-
тывалась в два этапа — в 2007 
и 2008 годах — с привлечением 
экологов, ученых. Главным кон-
сультантом выступила доктор 
биологических наук и сотруд-
ник Уральского отделения РАН 
Лидия Сёмкина. Первую оцен-
ку дать было несложно — дере-
вья старые (их возраст 40-70 лет) и 
требуют замены. Мы долго коле-
сили по городу, фотографирова-
ли, рисовали схемы — это и легло 
в основу концепции. В ней выда-
ны рекомендации по озеленению 
отдельных районов, улиц города, 

включая видовой состав посадок. 
Предпочтение отдано, как и во 
всех уральских промышленных 
городах, неприхотливым поро-
дам с хорошей кроной. При этом 
рассматривался вопрос эстети-
ческий — планировалось испра-
вить монотонность посадок, их 
загущенность или наоборот, раз-
ряженность. То есть была попыт-
ка заглянуть в будущее красиво-
го и зеленого Первоуральска.

— До практики дело дошло?
— Разработка концепции фи-

нансировалась Горадминистра-
цией, и  тогда была надежда, что 
казна сможет потянуть обновле-
ние зеленого фонда. Какого-либо 
зеленостроя в Первоуральске че-
тыре года назад не было, но были 
организации, готовые поучаство-
вать в реализации программ, в 
том числе и ВООП. Но в 2008 про-
изошел пресловутый кризис, и 
программы все были свернуты. 
Хотя немного мы сделать успе-
ли — вместе с общественностью 
мы озеленяли отдельные улицы, 
высадили много редких пород де-
ревьев вдоль Нижнего пруда — 
то были шаровидные ивы, вязы, 
липы. В прошлом году я имел 
возможность прогуляться по на-
бережной — сохранена четверть 
того озеленения, по берегу прак-
тически все сломано.

В этом году мы в Первоуральск 
вернулись. Не без инициативы 
ВООП СУМЗ сначала задумался, 
а затем пошел на финансирова-
ние программы озеленения. Я на-
деюсь, что это лишь первый шаг 
в данном направлении.

Все равно дует

— То есть вы верите, что ак-
ция по закладке нового поколе-
ния деревьев в Первоуральске 
получит продолжение?

— Я руковожу областным 
отделением ВООП уже 21 год. 
Времена были разные, последние 
два года были грустными, эколо-
гия совсем не финансировалась. 
Сейчас интерес есть. Может, ко-
нечно, это выборы. Посмотрим, 
что будет после них…

Но хорошо, что в Первоураль-
ске появился «Горхоз», а при нем 
отдел озеленения. Там работают 
фанаты своего дела. Что мне по-
нравилось — когда мы посади-
ли саженцы, специалист Рафаил 
Шарафутдинов подошел и сказал 
— тут осядет, там мы поправим, 
а здесь подсыплем. Я уверен, что 
такие люди сделают все, чтобы 
сохранить насаждения. Ведь по-
чему погибла та же ива у пруда? 
Никто не следил. Сейчас сле-
дить будут, я в этом убедился. 

Первоуральск идет в правильном 
направлении.

— Ваша общественная ор-
ганизация как сможет поуча-
ствовать в озеленении наше-
го города?

— Мы готовы к увеличению 
объемов. Саженцы выкапываем 
на территории природного пар-
ка «Оленьи ручьи», где планиру-
ется строительство — спасаем 
деревья от бульдозера. Они нам 
достаются, можно сказать, бес-
платно. Сажаем своими силами. 
В итоге, затраты минимальны. 
Надеюсь, в следующем году по-
садим уже 1000 деревьев в вашем 
городе. Но при этом мы надеем-
ся на то, что к работе подклю-
чатся и предприятия города, и 
Администрация. Сажать можно 
полноценные деревья, 2-3 метра 
высотой. Цена на одно такое де-
рево колеблется от 5 до 7 тысяч. 
Мы можем сажать в три раза де-
шевле. Найдет Администрация 
деньги на 100 таких деревьев — 
посадим, убрав старое, гнилое, 
падающее.

Параллельно с этим будут вы-
сажены деревья между городом и 
СУМЗом — своего рода зеленый 
барьер из сосен. Ведь СУМЗ, не-
смотря на то, что делает многое, 
все равно дует.

Плевок против ветра

— Николай Михайлович, а 
слышали ли Вы о незаконной 
вырубке у нас на Хрустальной? 
Там более 20 гектаров леса, ко-
торый, по словам лесничих, в 
свое время также сажали как 
щит от газов и пыли.

— И мен но п ро этот сл у-
чай, к сожалению, не слышал, 
но это страшно — надо узнать. 
Проблема вырубки под освое-
ние, увы, существует. У нас в 
объединении есть даже специ-
альная группа, которая борется 
с этим — и митинги мы прово-
дим, и письма во все инстанции 

пишем, и ответы умные полу-
чаем. Бороться порой — это все 
равно, что плевать против ветра. 
Единственный выход, который 
мы нашли — это проведение ком-
пенсационных посадок. Это рабо-
тает, но, конечно, не в случае 20 
гектаров леса…

Сложностей, если говорить 
про экологические проблемы, 
много. Во-первых, это законо-
дательство. Оно запутано и не-
экологичо у нас в принципе. И 
сколько мы не слышали от пре-
зидента, что нужно его менять, 
толку никакого. Это касается 
бизнеса, особенно крупного, ко-
торому это все неинтересно и не-
нужно. Взять лес на Хрустальной 
— если бы были законы, которые 
защищают наши леса, если б бы-
ли не символические, а внуши-
тельные штрафы, то вряд ли бы 
кто так рубил.

Вторая проблема — это кон-
троль. Его по сути дела вообще 
нет. Маленький пример: я — ди-
ректор природного парка, у меня 
есть инспекторы, но полномочий 
у них нет никаких, они не могут 
составить протокол, задержать, 
наказать — лишь сфотографи-
ровать, составить записочку, вы-
звать полицию. И это прослежи-
вается всюду. Такая вязкая си-
стема помогает огромному коли-
честву нарушителей уходить от 
ответственности.

Третья проблема — день-
ги. Есть вроде какие-то фонды, 
но попробуй доберись и полу-
чи. Наша организация уже весь-
ма искушена в вопросах выжи-
вания — мы в свое время поте-
ряли Дом природы, офис из ше-
сти кабинетов, ютимся в кабине-
те с еще тремя организациями, 
но мы живы. Я где-то слышал 
фразу, что богатство и зрелость 
общества определяется числом 
общественных организаций, со-
циальных программ. Насколько 
зрелое общество тогда у нас? Про 
богатство-то я вообще молчу…

АНДРЕЙ РОЖКОВ, заместитель главы города по благоустройству: «Пока в Первоуральске посажено порядка 500 деревьев, на следующей неделе 

к ним прибавится еще 250. СУМЗ привезет саженцы рябины, березы, сосны. Планируется, что в ЦПКиО появится Аллея славы учителей — педагоги 

сами примут участие в ее закладке. Но большая часть деревьев будет распределена между детскими садами и школами города.

На будущий год планы также есть, но пока рано говорить о конкретных мероприятиях — муниципальный заказ в процессе формирования. Я считаю, 

что озеленение города — задача и власти, и предприятий, и горожан».

Из концепции озеленения

Породно-видовой состав деревьев для высадки в Первоуральске: липа мел-

колистная, клен американский, яблоня сибирская, груша декоративная, пихта 

обыкновенная, ель европейская, сосна сибирская, береза бородавчатая, черемуха 

Мака, сирень, кизильник блестящий, барбарис, ива шаровидная, ива плакучая.

На улице Чкалова предусмотрена дополнительная посадка рябин, что улучшит 

ее цветовой колорит

На улице Папанинцев — посадка сосен, елей и берез (между тополями и на 

свободных участках)

В парке отдыха — замена старовозрастных тополей на центральной аллее липами, 

посадка сирени, барбариса, кизильника, яблони, черемухи, берез. Необходимо 

выращивание цветников и газонов, увеличение количества урн под мусор.

В Корабельной роще — посадка лип и кленов (взамен тополей), яблонь, груш, 

сосен, елей, берез и рябин, что существенно обновит и украсит вид рощи.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Есть фундамент, 
нужны деньги

Владимир Плюснин, директор 

городского экофонда:

— То, что СУМЗ подключился к нашим 

экологическим программам, пока робко и 

неуверенно — результат многолетней ра-

боты, моей в том числе. В ходе последнего судебного разбира-

тельства с этим предприятием был проанализирован вклад каж-

дого предприятия Первоуральско-Ревдинского промышленного 

узла в загрязнение атмосферы. И с абсолютной уверенностью 

можем говорить, что экологическая обстановка в нашем городе 

по большей части зависит от деятельности именно СУМЗа.

Что касается озеленения города, то у нас в свое время было пол-

ноценное зеленое хозяйство, был свой питомник, за всеми на-

саждениями следили. Эта система была развалена, а бережное 

отношение самоликвидировалось — потому сегодня, например, 

у нас не кронирование, а пенькование. Специалисты, разраба-

тывающие концепцию озеленения Первоуральска, отметили, 

что в ближайшее время может сложиться ситуация, когда наш 

основной спаситель тополь в массовом порядке начнет стареть. 

А неграмотный уход за деревьями только усугубляет проблему. 

Нам рекомендовали те породы деревьев, которые выживут в 

наших непростых условиях, будут давать хорошую защиту от 

пыли, шума и вредных веществ и при этом не обладают недо-

статками того же тополя (пух).

Я считаю, что сделан некий фундамент — мы понимаем что, как 

и зачем надо делать. У нас появился «Горхоз», где работают спе-

циалисты. Естественно, нужны деньги — хотя бы от 1,5 до 2 млн 

рублей в год. При этом можно тратить деньги, покупая саженцы 

на стороне — одна цена, а можно вкладывать деньги в развитие 

своей базы посадочного материала — это другая цена. Вы-

игрывает тот, кто имеет что-то свое. Я сторонник возрождения 

в городе своего зеленого цеха. У нас для этого есть все — опыт, 

разработки, специалисты.
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Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Ждем видных и толковых
В УВД открыли набор сотрудников

В самом большом подразделении 

УВД Первоуральска — отдельной 

роте патрульно-постовой службы 

— работает 116 человек. И этого 

абсолютно недостаточно. Чтобы 

подразделение работало эффек-

тивно, а значит, на улицах города 

было относительно безопасно, ППС 

не хватает еще 24 сотрудников.

Можно и без армии

— Была проблема избавиться 
от нерадивых, сейчас проблема 
— где взять толковых и добро-
совестных, — говорит замести-
тель командира отдельной роты 
ППСП отдела МВД России по 
Первоуральску Наталия Карпова. 
— До сегодняшнего момента шло 
сокращение штатной численно-
сти: с 182 до 164 человек, затем до 
140 сотрудников, потому мы и не 
принимали людей, сейчас набор 
в полицию открыт.

В данное время берут даже 
тех, кто не проходил службу 
в армии.

— Служба в армии никогда 
не была обязательным услови-
ем приема, это нигде не про-
писано, ни в одном законе, — 
говорит Наталия Валерьевна. 
— Если это и было причиной 
отказа, то по инициативе на 
местах. Но служба в армии же-
лательна, потому что работа 
полицейского предусматрива-
ет уклад жизни со строевыми 
моментами.

Ночные смены

Сотрудник отдельной роты ППС 
несет службу по охране обще-
ственного порядка, обеспечива-
ет общественную безопасность. 
Полицейские работают в утрен-
ние и вечерние смены, но боль-

шинство сотрудников выходит в 
патрули вечером. В летнее время 
смена длится с 18.00 до трех часов 
ночи, зимой — с 17.00 до двух ча-
сов ночи, после четырех рабочих 
дней идут два выходных.

Полицейские выходят в па-
труль в любую погоду — в 
дождь, снег, метель, мороз. У 
каждого наряда, в который 
входят от двух до четырех че-
ловек, есть свой маршрут, при 
этом в специальной карточке 
отмечены все объекты на пу-
ти следования. Особенное вни-
мание уделяется местам мас-
сового пребывания людей — 
кафе, барам, дискотекам, ма-
газинам, а также госучрежде-
ниям. Наряд не имеет права 
уклоняться от маршрута, да-
же если полицейские кого-то 
задерживают и доставляют в 
дежурную часть, перед этим 
они связываются по рации с 
начальником смены, а потом, 
если он даст разрешение, убы-
вают с маршрута. Это касается 
и автопатрулей, и сделано для 
того, чтобы в случае уличного 
грабежа быстро оцепить рай-
он, в котором произошло на-
падение.

Каждый день 
разбой, грабеж

Полицейские ППС задерживают 
нарушителей административ-
ного законодательства. В част-
ности, останавливают на улицах 
пьяных или тех, кто ведет себя 
слишком шумно, агрессивно, 
вызывающе, тем самым нарушая 
общественный порядок. Таким 
образом, идет профилактика пре-
ступлений: большинство драк, 
конфликтов заканчивающихся 
поножовщиной, начинается с 
бутылки пива. Но профилактика 
— это только часть работы.

— С мелкими кражами из 
магазинов преимущественно 
сталкиваются сотрудники вне-
ведомственной охраны, — го-
ворит старший лейтенант по-
лиции командир отдельной 
роты ППСП Александр Кан. 
— Мы же больше работаем по 
семейно-бытовым вызовам — 
хулиганство, нанесение тяж-

ких телесных повреждений и 
даже убийства. Случается, на-
ши сотрудники первые выез-
жают на место преступления. 
Например, идет вызов через 
оператора «02»: скандал, шу-
мят соседи, мы выезжаем на 
место преступления, и совер-
шено разная бывает картина: 
через две минуты все мирят-
ся, обнимаются, все хорошо, а 
бывает, приезжаем — полная 
квартира крови, трупы лежат. 
Тогда начинаем действовать 
в соответствии с ситуацией. 
Квартирные кражи — это на-
правление работы уголовно-
го розыска, а уличный разбой 
и грабежи как раз по нашей 
части, потому, чем больше 
будет в городе пеших и авто-
патрулей, тем быстрее и лег-
че мы будем оцеплять район 
и осуществлять поиск. И чем 
раньше люди будут заявлять 
о факте грабежа в полицию, 
тем легче преступника задер-
жать. Очень часто ограблен-
ный, избитый человек придет 
домой, поплачет, всем расска-
жет о том, что на него напали, 
посмотрит телевизор, посидит, 
подумает, а через четыре часа 
заявляет, когда, по большому 
счету, уже бесполезно кого-то 
искать.

Задержали через 
несколько минут

В среднем каждую неделю сотруд-
ники ППСП задерживают одного 
уличного грабителя. Не сложно 
представить, что бы творилось 
в ночные часы на улицах, если 
бы любителей легкой наживы не 
отлавливали и не отправляли бы 
за решетку.

В середине сентября на ули-
це Емлина в 2.30 грабитель из-
бил мужчину и отобрал у него 
телефон. Вскоре преступника 
задержали. Задержанного до-
ставили в УВД, где он и при-

знался в содеянном. Другой 
молодчик, выхватив у пожи-
лого человека сумку с продук-
тами и кошельком, бросился 
бежать. На место выехал эки-
паж ППСП №191 в составе Иго-
ря Грибовича, Сергея Химчен-
ко, инспектора Азамата Зину-
рова. Пенсионер описал при-
меты, и грабителя задержали 
через несколько минут. 

Регулярно сотрудники ППС 
задерживают наркоманов. 16 
сентября около 21.30 в подъез-
де дома по ул. Ленина сотруд-
ники ППСП задержали нарко-
мана Озорнина с 0,25 г (особо 
крупный размер) курительной 
смеси. Тремя днями позже на 
улице Трубников около дома 
№32 уже с 2,5 г героина задер-
жали местного жителя Маль-
цева.

— В августе раскрыли три 
грабежа, два факта изъятия 
наркотиков, — говорит Алек-
сандр Кан. — Задерживать 
преступников «по горячим 
следам» помогают служебные 
собаки. Всего у нас работает 13 
псов, 11 из них — это собаки по 
общерозыскному профилю, од-
на ищет наркотики, и одна — 
взрывчатые вещества.

Очень нужны 
кавалеристы

При приеме на службу в ППСП 
кандидат идет по «первой группе 
предназначения», это значит «выс-
шая категория». Полицейский 
должен иметь безупречное здоро-
вье и рост не ниже 170 см. Должен, 
но учитывая нехватку кадров, 
врачебная комиссия идет навстре-
чу ОВД.

— Нашего сотрудника долж-
но быть видно, но что делать, 
если бог росту не дал, а чело-
век хороший, дисциплиниро-
ванный, целеустремленный? 
— говорит Наталия Карпова. — 
Вообще у нас несколько долж-
ностных категорий. Есть про-
сто полицейские, есть поли-
цейские кинологи и кавалери-
сты. Две последние категории 
— это люди, которые должны 
любить животных. В ОВД сей-
час 17 кинологов и девять ка-
валеристов, но это по штату, 
а на самом деле недобор, и в 
первую очередь очень нужны 
кавалеристы. Здесь главное 
желание. Приходят ребята, не 
умеют держаться в седле, но 
любят животных. Это не зна-
чит, что сели в седло и сразу 
в наряд, на все дается две не-
дели, чтобы человек привык 
к лошади.

Ждут повышения 
зарплаты

Принятый 19 июля этого года 
закон №247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел» вступит в силу 
1 января 2012-го. В законе оговари-
вается новый расчет заработной 
платы для полицейских.

— Применительно к Пер-
воуральску я рассчитала для 
ППС, сколько будет получать 
рядовой полиции, отслужив-
ший в органах внутренних дел 
до пяти лет, — говорит Ната-
лия Валерьевна. — С 1 янва-
ря он будет получать на руки 
26000 рублей, это при усред-

ненном расчете. Если это бу-
дут максимальные выплаты 
(участие в раскрытии престу-
плений, личная дисциплини-
рованность, отсутствие взы-
сканий), сумма вырастет до 30 
тысяч. На сегодняшний день 
полицейский получает 12000 
рублей.

Чтобы выйти на пенсию, со-
труднику полиции надо иметь 
выслугу в 20 лет, при этом в 
рабочий стаж включается и 
служба в армии. 

— Конечно, если есть жела-
ние, никто из УВД никого не 
гонит, — говорит Наталия Кар-
пова. — Рабочий возраст для 
сотрудников ОВД продлен до 
5  лет. При минимуме стажа 
20 лет и минимуме возраста 
— 40, у рядового (сержантский 
состав полиции) пенсия соста-
вит 4200-4500 рублей. Но это са-
мый низ. С 1 января пенсия у 
данной категории возрастет до 
9000 рублей.

В УВД открыт набор 

В отдел МВД России по городу Перво-

уральску требуются кандидаты на 

службу по следующим специаль-

ностям:

  инспектор патрульно-постовой 

службы полиции;

  полицейский патрульно-постовой 

службы полиции;

  полицейский (кинолог) патрульно-

постовой службы полиции;

  полицейский (водитель) патруль-

но-постовой службы полиции;

  инспектор дорожно-патрульной 

службы ОР ДПС ГИБДД;

  полицейский изолятора временно-

го содержания;

  полицейский отдельного взвода 

охраны и конвоирования;

  полицейский (водитель) автохо-

зяйства;

  участковый уполномоченный 

полиции

Требования к кандидатам:

Мужчины не моложе 18 лет и не 

старше 35 лет, граждане РФ, имею-

щие образование не ниже среднего 

(полного) общего, способные по 

своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию 

здоровья выполнять служебные 

обязанности сотрудника полиции, 

отсутствие судимости.

На службу в ГИБДД

В отдел ГИБДД Первоуральска про-

изводится набор сотрудников на 

должность инспекторов ДПС. 

Требования к кандидатам: 

  мужчины, отслужившие в рядах 

вооруженных сил России;

  возраст от 18 до 35 лет;

  образование средне-специаль-

ное, высшее;

  обязательно наличие водитель-

ского удостоверения категории «В».

При поступлении на службу присваи-

ваются офицерские звания.

Гарантии:

  своевременная зарплата и полный 

соцпакет;

  с января 2012 года ожидается по-

вышение заработной платы;

  бесплатное высшее юридическое 

образование;

  ежегодный отпуск не менее 30 

суток. 

За более подробной информацией 

обращаться по телефонам: 27-04-32, 

27-04-31 в рабочие дни с 9 утра до 

18 часов.

С 2012 года полицейские не будут 

получать компенсации за оплату 

садиков, поскольку зарплаты 

вырастут. Отменяется бесплат-

ный проезд к месту отдыха для 

сотрудников полиции, которые 

проживают на европейской части 

России, но это не касается Ураль-

ского региона.

Каждый полицейский имеет при 

себе наручники, газовый баллон-

чик, резиновую палку, в просто-

народье дубинку, и пистолет ПМ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вечернее построение перед выходом в патруль: отработка приемов самозащиты.
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АКТУАЛЬНО

Реклама

Достучаться до небес
Пенсионерки «проверили на вшивость» 
президента и премьера
В прошлом году две соседки отпра-

вили в Администрации первых лиц 

государства письма с вопросами 

о современном политическом и 

экономическом устройстве России. 

В этих же письмах пенсионерки 

изложили свои размышления по 

этому поводу.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Президент прислал 
отписку

Эра Кротова обратилась к пре-
зиденту России как к гаранту 
Конституции. Вопросы и предло-
жения, изложенные пенсионеркой 
в 12-листовой школьной тетради, 
в первую очередь касались кон-
ституционных прав граждан 
России. Свое обращение Кротова 
предварила изложением 33 статьи 
Конституции, которая гарантиру-
ет свободу прямого обращения 
граждан к любому должностному 
лицу, чтобы слишком ретивые 
чиновники не применили против 
нее никаких санкций.

— Первый вопрос был та-
кой, — рассказывает Эра Михай-
ловна. — Россия — демократиче-
ское правовое государство с ре-
спубликанской формой правле-
ния. На деле же, государство по 
Конституции демократическое, а 
герб — монархический, гимн пе-
ределан из бывшей песни комму-
нистов. Почему так? Меня лично 
орел-мутант возмущает.

Далее Кротова проинформи-
ровала главу государства о том, 
что каждый новый русский царь, 
взойдя на престол, менял атри-
буты, окружающие двуглавую 
птицу: при одной из императриц 
в лапах орла были розы, кто-
то из царей вложил в эти лапы 
крест, другой поменял крест на 
скипетр и державу. Поэтому Эра 
Михайловна считает, что при де-
мократическом переустройстве 
государственные мужи могли 
бы подумать об абсолютно но-
вом символе новой России. А ны-
нешний монархический герб, по 
мнению пенсионерки, есть ни что 
иное как нарушение Российской 
Конституции.

— И еще я напомнила прези-
денту 14 статью Конституции, 
которая гласит, что «Российская 
Федерация — светское государ-
ство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной». 
Написано так, — хитро улыбну-
лась автор письма президенту и 
продолжила. — А Православная 
церковь получает от государства 
преференции и продвигает мо-
нархическую идеологию. Я счи-
таю, что священнослужители по-

могают «Единой России» удер-
живать в руках единоличную 
власть. Иными словами, пода-
вляют волю народа. И еще я счи-
таю, что церковь — это бизнес, и 
никакой веры здесь и близко нет. 
Я так и написала президенту, что 
православие в России насаждает-
ся насильственными методами.

Еще пенсионерка потребова-
ла от президента ответа на во-
прос: почему на местное самоу-
правления возложено неимовер-
ное количество обязанностей, а 
никаких механизмов управле-
ния коммунальщиками закон 
не называет?

— Мэр не может вмешивать-
ся в дела УК, а народу-то все рав-
но, и он по старой привычке идет 
в Администрацию, потому что 
это, по мнению людей, власть. А 
что мэр может? — вопрошает Эра 
Михайловна.

Ответов на вопросы, заданные 
Дмитрию Медведеву, пенсионер-
ка так и не получила. В ее адрес 
из Управления президента по 
работе с обращениями граждан 
пришел стандартный бланк, в 
котором Кротовой сообщили, что 
«все ее пожелания будут учтены 
при подготовке документов и в 
практической работе».

— Хоть бы написали: «Уважа-
ем а я Э р а М и х а й лов н а!» Я 
же к президенту обратилась 
«Дмитрий Анатольевич». А от не-
го что? Отписка отпиской, и не 
более того, — подвела итог пен-
сионерка Кротова.

За Путина отдувался 
Слабука

Александра Пономарева, соседка 
Эры Михайловны, в своем письме 

премьеру Путину задала вопросы, 
связанные с развитием экономики 
в нашем регионе и положени-
ем в ЖКХ. А чтобы ее письмо к 
Владимиру Владимировичу не 
осталось без внимания, решила 
действовать через фракцию ком-
мунистов в Госдуме и обратилась 
напрямую к ее председателю — 
Геннадию Зюганову.

Зюганов добросовестно вы-
полнил просьбу пенсионерки 
и передал письмо лично «ли-
деру нации», о чем и прислал 
Пономаревой письменное уве-
домление. А дальше количество 
извещений стало расти как снеж-
ный ком. Из аппарата прави-
тельства Российской Федерации 
Александре Ивановне сообщи-
ли, что ее письмо передано в 
Минэкономразвития России, 
из Минэкономразвития сооб-
щили, что послание переправ-
лено в Минрегионразвития, 
из Минрегионразвития отра-
портовали, что письмо уже в 
Правительстве Свердловской 
области, а вот настоящий от-
вет пришел из первоуральской 
Администрации за подписью за-
местителя главы по управлению 
соцсферой Александра Слабуки.

Александр Викентьевич про-
странно объяснил Александре 
Ивановне, что ее тоска по про-
шлому и попытка противостоять 
времени вполне объяснимы. Но 
ход истории не остановить, поэ-
тому в происходящих переменах 
необходимо наряду с отрицатель-
ными явлениями видеть и поло-
жительные. А программа соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области, стержне-
вой идеей которой является раз-
витие человеческого потенциа-
ла, непременно приведет «к раз-
витию человеческого потенциа-
ла, повышению качества жизни 
населения, устойчивому росту 
региональной экономики, с уче-
том уроков мирового финансово-
го кризиса», считает автор отве-
та за Путина.

Ознакомившись с опусом, 
рожденным в кабинете Слабуки, 
соседки-пенсионерки пришли к 
выводу, что местная власть все 
же лучше федеральной, потому 
что Александр Викентьевич об-
ратился к автору письма лидеру 
нации со словами «Уважаемая 
Александра Ивановна!» У прези-
дента так не получилось. 

Т о л ь ко в о т А л е кс а н д р а 
Ивановна и Эра Михайловна 
остались в недоумении, зачем 
нужны приемные столь высо-
ких персон, если ответы на са-
мые злободневные вопросы вре-
мени все равно обяжут давать 
чиновников первоуральской 
Администрации.    

Нет и не надо

АЛЕКСАНДР ЦЕДИЛКИН, 

депутат Гордумы

Когда нас выбрали в нынеш-
ний состав Думы, мы, в свою 
очередь, выбрали работать на 
освобожденной основе двух 
депутатов — Юрия Попова, 
коммунальщика со стажем, 
который досконально зна-
ет наше ЖКХ, и Владимира 
Валькера, одного из специ-
алистов в вопросах социаль-
ной сферы. Это были, на мой 
взгляд, очень правильные кан-
дидатуры. Ведь львиная доля 
обращений к депутатам идет 
именно по коммунальным 
проблемам. На втором месте 
— соцвопросы. Поэтому на ос-
вобожденной основе должны 
работать действительно про-
фессионалы, которые могут 
помочь и аппарату Думы, и 
нам, неосвобожденным де-
путатам, потому что помимо 
депутатских обязанностей 
у нас есть основная работа. 
Сейчас мы понимаем, что 
Попов и Валькер — это был по-
настоящему удачный тендем.

После того, как они уш-
ли, мы выбрали на их места 
Григория Жилина и Антона 
Бараца. Вы помните, как у 
нас проходили эти выборы 
— с определенными срыва-
ми, обидами. Сейчас депутат 
Жилин по состоянию здоро-
вья ушел с этой должности. И 
снова у нас начинается «борь-
ба за место».

На ближайшем заседании 
Думы я собираюсь выйти к 
депутатам и озвучить свою 
позицию по данному вопро-
су. Дело в том, что до выборов 
нам остался год. Если учесть 
все наши выходные и празд-
ничные дни, новогодние и 
думские каникулы, а также 
предвыборную кампанию, ко-
торая начнется за полгода до 
них, остается месяцев семь, 
не больше. Думаю, что вы-
бирать депутата на освобож-
денную основу на этот срок не 
стоит вовсе. Это совершенно 
нецелесообразно. Во-первых, 
лучше мы действительно сэ-
кономим бюджетные день-
ги, которые пойдут на его не-
малую зарплату. Во-вторых, 
все-таки мы должны выби-
рать тех людей, которые мо-
гут оказать действительно 
серьезную помощь нам и ап-
парату Думы в работе. Если 
в течение семи месяцев ап-
парат Думы потрудится без 
этой помощи, думаю, ничего 
страшного не произойдет — 
там специалистов предоста-

точно, на мой взгляд. К тому 
же есть депутат Барац, кото-
рый работает на освобожден-
ной основе.

 Я внимательно изучил 
статью, опубликованную в 
прошлом номере «Городских 
вестей» «Кто будет третьим 
освобожденным депутатом?» 
Сейчас, получается, пре-
тендуют на эту должность  
Марат Сафиуллин и Дмитрий 
Целовальников. Жаль, что 
Марат Адисович не расска-
зал, зачем ему это место. Зато 
Дмитрий Львович довольно 
подробно ответил на этот во-
прос. У меня сложилось убеж-
дение, что Дмитрий Львович 
немножко лукавит или что-
то недопонимает. Задачи ос-
вобожденных депутатов со-
вершенно другие, нежели те, 
которые озвучил в своих пла-
нах депутат Целовальников. 
Для того, чтобы занимать-
ся проблемой вытрезвите-
ля, не нужно быть депута-
том на освобожденной осно-
ве. Депутаты в данном вопро-
се должны только помогать 
предпринимателю, который 
собирается открывать  вы-
трезвитель. Для этого и созда-
на целая депутатская группа. 

Очень сомнительно, что 
Дмитрию Львовичу удаст-
ся порешать и вопрос с лиф-
том в травмпункте. ГБ №1 се-
годня находится в областном 
подчинении. Финансируется 
она из областного бюджета. 
Сметы на строительство лиф-
та защищают в Минздраве. 
Насколько мне известно, сей-
час этим вопросом занимает-
ся главврач ГБ №1 Николай 
Шайдуров, который также яв-
ляется депутатом Гордумы. 
Это его чистые обязанно-
сти, а никак не компетен-
ция рядового врача. Думаю, 
в Минздраве по этому вопро-
су никто даже разговаривать 
не будет с кем-то другим, кро-
ме главного врача больницы. 

Дмитрий Целовальников 
приводит еще один аргумент 
в свою пользу — он закончил 
Академию госслужбы, где по-
лучил юридические знания. 
Но в аппарате Думы и  так 
уже работают юристы. На ме-
сте депутата на освобожден-
ной основе нам нужны компе-
тентные люди, которые доско-
нально знали бы коммуналь-
ную и социальную сферу. 

На эту тему я разговаривал 
с Маратом Сафиуллиным. Он 
со мной согласен и готов под-
держать в этом вопросе. 

В новый состав Думы при-
дут новые люди, надеюсь, что 
настоящие профессионалы. 
Вот они и будут выбирать и 
нового председателя Думы, 
и новых освобожденных депу-
татов. Надеюсь, что они будут 
так же здорово работать, как 
тандем Попов-Валькер.

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01,

8 (912) 624-66-76

Школе №1 
35 лет!

8 октября у школы №1 юбилей. 
Праздничное торжество 

пройдут в ЦТУ, 
8 октября, в 18.00.
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эра Кротова получила от властей 

отписку.

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

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru НОВОСТИ

Проблемы знаю. Попробую решить.
Специалист Управления образования Анастасия Башкирова готовится к 
выборам в Молодежный парламент

16-17 октября молодежь нашей 

области выберет свой парламент. 

Формирование данного молодеж-

ного органа — новация для нашей 

области. Инициатива создания при-

надлежит Избирательной комис-

сии, Законодательному собранию 

Свердловской области и предста-

вителям активной молодежи. 

Взвесила все «за»

Од н и м  и з  к а н д и д а т о в  о т 
Перво-уральска в Областной 
Молодежный парламент является 
Анастасия Башкирова, специ-
алист отдела по работе с учащи-
мися и молодежью Управления 
образования.

— Я родилась в городе Мир-
ном Архангельской области в 
семье военнослужащего, — 
рассказывает Анастасия. — 
Мои родители родом из Перво-
уральска, но потому, что па-

па — военный, пришлось по-
ездить по стране. Но уже боль-
ше 15 лет мы живем в Перво-
уральске постоянно. Я окон-
чила школу №32, а потом по-
ступила в Российский государ-
ственный профессионально-
педагогический университет 
на факультет психологии. По-
сле окончания института оста-
лась работать на кафедре, но 
потом решила, что нужно за-
водить семью, рожать ребенка, 
да и жить в Екатеринбурге я 
не планировала — мне больше 
нравится Первоуральск. 

В Управлении образования 
Анастасия Викторовна зани-
мается непосредственно моло-
дежной политикой — работа-
ет с организациями, студен-
тами, работающей молодежью. 
Городской совет старшекласс-
ников, городской пресс-центр 
— все в ее ведомстве. 

— На молодежную полити-
ку сейчас делается большой 
упор, и раз уж я занимаюсь мо-
лодежной политикой в Перво-
уральске, взвесив все за и про-
тив, решила попробовать свои 
силы и заявить свою канди-
датуру в Молодежный парла-
мент, — говорит Анастасия. — 
Зная все проблемы, которые у 
нас существуют в городе, с раз-
ных сторон, хотелось бы попы-
таться эти проблемы решить. 

Нет инициативы

Программа, с которой Анастасия 
Башкирова планирует пойти 
на выборы, еще полностью не 
готова, потому что решение о 
выдвижении приняла совсем 
недавно, но кое-какие задумки 
есть уже сейчас.

— Мы вош ли в целевую 

программу «Молодежь города 
Первоуральска 2011-2015 гг.», — 
поясняет Анастасия. — У нас 
есть решение создать Клуб мо-
лодой семьи, чтобы помогать 
молодежи решать какие-то 
проблемы. Но не только в про-
блемах дело. В Клубе мы хо-
тим организовать бесплатные 
кружки, секции, проводить за-
нятия с детьми-инвалидами. 
Опыт у нас в таких делах уже 
есть — мы проводим выставки 
работ детей с ограниченными 
возможностями, устраиваем 
для них вечеринки  и празд-
ники. Делаем все, чтобы они 
не чувствовали себя покину-
тыми. 

В программе рассматрива-
ются важные вопросы, кото-
рые касаются молодежи Перво-
уральска. Это, прежде всего, 
здоровый образ жизни. 

— Наша молодежь недоста-
точно активна в плане сохра-
нения здоровья и занятий фи-
зической культурой и спортом, 
— говорит Анастасия Башки-
рова. — Вторая проблема — 
низкая социальная активность 
молодых людей. Мы прово-
дим какие-то разовые акции, 
а системности мало. Она есть 
только в школах, на крупных 
предприятиях, то есть там, где 
можно принудить к участию в 
мероприятиях. Третья пробле-
ма — низкая ответственность 
за семью, то есть молодые лю-
ди живут сейчас, в основном, 
в гражданском браке, отсюда 
возникает много проблем — се-
мьи либо быстро распадаются, 
либо не создаются вообще. А 
когда появляются дети, это на-
лагает еще больше ответствен-
ности. 

Очень мало инициативы 

исходит от молодежи в плане 
проведения каких-то культур-
ных общегородских мероприя-
тий, считает Анастасия.

— Мы проводим городской 
фестиваль «Перекресток», он 
проходит в два дня, и народу 
на нем всегда много, — гово-
рит Анастасия Викторовна. — 
Но ведь это — наша инициа-
тива, а не их. Если бы вы зна-
ли, сколько времени я бегала 
за командой КВН и уговарива-
ла их поучаствовать! В итоге, 
они заняли первое место. Мы 
вообще хотим создать школь-
ную Лигу КВН. В городе есть 
прекрасная команда «За кон-
фетку», хотелось бы с ними со-
трудничать.        

Осенью Управление обра-
зования планирует провести 
конкурс молодых семей — в 
городе он проходит не первый 
год, каждый раз многие семьи 

принимают участие.

Конкуренция не пугает

Кандидатов на места в Моло-
дежном парламенте много, 
но это не смущает Анастасию 
Башкирову.

— Знаю, что от Новотрубно-
го завода есть претенденты, 
от Динура, от движения «Мо-
лодая гвардия», — перечисля-
ет Анастасия. — В свое время 
мне предложил попробовать 
свои силы Владислав Изотов, 
сказал, что было бы неплохо 
мне пойти в Молодежный пар-
ламент, но на тот момент это 
больше походило на шутку. 
Потом уже стали думать, и на 
совете Управления образова-
ния было принято решение вы-
двигать меня на выборы, что-
бы я могла представлять не 
только интересы учреждения, 
но и всего города. 

В июне под руководством 
Анастасии проходило крупное 
мероприятие — КВН, организа-
ция которого полностью легла 
на нее. 

— Нужно было с команда-
ми созвониться, договориться, 
встретиться, найти спонсоров, 
чтобы были призы и подарки, 
— вспоминает Анастасия. — 
Сценарий, работа с жюри — 
сложностей было много, но 
мероприятие прошло хорошо, 
поэтому работой своей я оста-
лась довольна.

Молодежный парламент будет состоять 

из 50 депутатов, избираемых на два года. 

Правом избирать депутатов Молодеж-

ного парламента обладают все граж-

дане РФ, проживающие на территории 

Свердловской области, которым на день 

голосования исполнилось 14 лет и они не 

достигли ко дню голосования 31 года. 

Для проведения выборов будут образо-

ваны молодежные окружные и участ-

ковые избирательные комиссии. Вы-

шестоящей молодежной избирательной 

комиссией и комиссией, организующей 

выборы, будет являться Молодежная 

избирательная комиссия Свердловской 

области.

Депутатом Молодежного парламен-

та может стать гражданин России в 

возрасте от 14 до 30 лет, постоянно 

проживающий на территории области. 

Голосование будет проходить в два дня. 

На основании протоколов Молодежная 

избирательная комиссия в течение трех 

дней с момента их получения устанавли-

вает общие результаты выборов.

В Первоуральске будет семь пунктов, 

где можно будет проголосовать: — ДК 

НТЗ, клуб «Орленок», филиал РГППУ в 

Талице, ДК «Огнеупорщик» и три школы 

— №№ 36, 26 и 22. 

Голосующий может объехать все семь 

пунктов и поставить «галочку» за кан-

дидата, потому что никаких документов 

при голосовании требовать не будут. 

В одном бюллетене можно поставить 

только одну «галочку» — голосовать 

за нескольких претендентов по одному 

бланку нельзя. 

Один бюллетень — одна галочка

Ольга Воробьева, начальник 

отдела по работе с молодежью 

Управления образования:

— Анастасия 

занимается в 

нашем отделе 

непосредствен-

но молодежной 

политикой. По-

этому мы на со-

брании решили 

— ей и карты в руки. Хочется, чтобы 

работа с нашей молодежью была не 

разовой, а системной, чтобы появи-

лось больше новых возможностей. 

Не все работодатели занимаются ра-

ботой с молодежью, а молодые люди 

сами не привыкли организовывать 

свой досуг. Нужно постараться, что-

бы досуг был не только интересный, 

но и доступный. 

Нужна система

Владимир Мостовщиков, 

председатель Избирательной 

комиссии Свердловской 

области:  

— Молодежный 

парламент — 

это форма диа-

лога молодежи 

с политической 

элитой. Работа 

в молодежных 

структурах — 

старт дальнейшей политической де-

ятельности. Выборы в Молодежный 

парламент — школа для кандидатов 

и их избирателей, их взаимная от-

ветственность. (Уральский выбор, 

№2 от 23.08.2011 г.) 

Диалог 
и ответственность

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анастасия Башкирова, готовясь к выборам в Молодежный парламент, не забывает и о своих прямых обязанностях — работе с молодежью.
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Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

«Усадьба» Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию 6-39-39-0УСАДЬБА

Реклама

Очень органично
Что мы знаем об отходах прополотой травы 
и методах их компостирования?
Компост — это хорошо раз-
ложившаяся смесь органиче-
ских остатков растительного 
и животного происхождения. 
Компостирование позволяет де-
шево и эффективно превратить 
отходы приусадебного участка 
в ценный материал. Правильно 
приготовленный компост не 
уступает навозу, а в некоторых 
случаях он эффективнее других 
органических удобрений. Одна 
тонна компоста обычно содержит 
азота 5 кг, фосфора — 2 кг, калия 
— 3 кг, а также целый ряд других 
необходимых для растений эле-
ментов питания. Для сравнения: 
в тонне соломистого навоза со-
держится азота 5 кг, фосфора — 3 
кг, калия — 6 кг. 

МЕТОД КОМПОСТИРОВАНИЯ В КУЧЕ. 
Компосты являются наиболее 
распространенным органическим 
удобрением. Для приготовления 
компоста на участке выбирают и 
хорошо утрамбовывают сухую 
площадку шириной не менее 
трех метров произвольной длины. 
Участок должен быть защищен 
от ветра и от опасности быть 
залитым водой. На площадку 
укладывают сухую солому, торф, 
затем — растительные остатки, 
ботву (не пораженные болезнями 
сорняки до их обсеменения), опав-
шую листву, опилки, стружки, 
мусор, сажу, золу, органические 
отходы. Все это перемешивают 
землей или торфом. Чтобы ка-
чество компоста было высоким, 
в него добавляют фосфоритную 
муку (2-3 кг на 100 кг), навоз, фе-
калии, навозную жижу. Компост 
должен быть всегда влажным, 
при необходимости его поливают. 

Высоту штабеля доводят до 1,5-2 
метров, с боков обкладывают дер-
ном. Осенью и весной перелопа-
чивают, после чего укладывают 
слоем земли в 10-15 см. На зиму 
для предупреждения промерза-
ния штабель укрывают сверху 
землей.

МЕТОД КОМПОСТИРОВАНИЯ В КУЧЕ, 

ОБНЕСЕННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕ-

ШЕТКОЙ. Первый слой зеленой 
массы кладется на землю, затем 
поочередно укладывается слой 
навоза и зеленной массы. Все 

это поливается водой и плотно 
укрывается ветошью, можно ис-
пользовать старое одеяло или 
пришедший в негодность ковер, 
палас. 

МЕТОД КОМПОСТИРОВАНИЯ В КОМ-

ПОСТНИЦАХ ИЛИ БОЧКАХ. В них 
должно быть достаточно отвер-
стий для проникновения воздуха. 
Растительные остатки заклады-
ваются на дно емкости слоем 
от 15 до 30 см. Затем в качестве 
источника азотистых веществ — 
фекалии или навоз слоем 5 см и 
так до самого верха. Следует до-
бавлять в каждый слой по горсти 
садовой земли, являющейся ис-
точником бактерий и дождевых 
червей. Массу надо поливать 
водой и поддерживать влажность 
все время. Самый верхний слой 
земляной. Все сооружение тепло 
укутывается ветошью и черной 
пленкой. Источником азота могут 
быть также рыбная, костная, кро-
вяная мука и только в крайнем 
случае искусственные азотные 
удобрения. Время готовности 
компоста зависит от погоды и 
состава «пирога». Оно колеблет-
ся от полугода до полутора лет. 
Не следует помещать в компост 
ядовитые растения. Такие, на-
пример, как наперстянка, мак, 
снежник. В слабо разложившемся 
компосте они будут подавлять 
развитие полезных организмов. 
Для «оздоровления» компоста ре-
комендуется использовать такие 
растения, как листовая горчица, 
мята, крапива, хрен, окопник ле-
карственный, декоративные рас-
тения бархатцы (тагетис) — они 
содержат вещества, подавляющие 
развитие гнилостных процессов.

Покупка саженцев 
для осенней посадки
Приобретение саженцев пло-
довых культур — дело от-
ветственное. Чтобы не приоб-
рести посадочный материал 
плохого качества, зараженный 
вредителями и возбудите-
лями болезней, нужно знать 
несколько нехитрых правил. 
Для посадки обычно исполь-
зуют привитые однолетние и 
двулетние саженцы яблони 
и груши. Плодовые деревья 
более старшего возраста при-
живаются плохо. Двулетние 
саженцы должны иметь не 
менее трех боковых скелетных 
ветвей и центральный прово-
дник (стебель). Приобретая 
растения с открытой корне-
вой системой, следите, чтобы 
корни не были сильно под-
сушены, а на срезе они были 
светлыми, не должно быть 
нехарактерных наростов (кор-
невой рак). Если корневой рак 
поразил небольшие корешки, 
наросты вырезают, а 
корневую систе-
му на 5 минут 
обмакивают в 
1 %-ый рас-
твор медно-
го купороса 
(100 г на 10 л 
воды), после 
чего хорошо 
промывают в 
воде. При по-
ражении корне-
вой шейки и глав-
ного корня саженцы 
уничтожают. 

Д л и н а корней с а жен-
ца должна быть 35-40 см. 
Надземная часть растения 
должна соответствовать под-
земной части, большую под-
земную часть нужно приве-
сти в соответствие со слабой 
корневой системой: провести 

обрезку кроны. Если этого 
не сделать, саженец может 
погибнуть. 

У приобретаемых сажен-
цев кора должна быть блестя-
щей, равномерно окрашенной, 
без трещин и наплывов; кон-
цы веток — эластичными, не 
сухими. Почки здоровых рас-
тений живые, а не высохшие. 
Не допускается несовмести-
мость привоя и подвоя, ког-
да заметен наплыв тканей 
привоя над местом привив-
ки и наблюдается отставание 
в утолщении подвоя. Иногда 
кора побегов яблони и гру-
ши из-за сильного пораже-
ния паршой растрескивается 
и сморщивается, что ослабля-
ет растения. 

Если вы купили осенью са-
женцы с листьями, аккурат-
но шмыгните их, не повреж-
дая почки. Купленные са-
женцы необходимо правиль-

но упаковать. У сажен-
цев с открытой кор-

невой системой 
ни в коем слу-
чае нельзя до-
пускать под-
сушивание 
корневой си-
стемы. Корни 
обматывают 

влажной тка-
нью, оборачива-

ют пленкой и об-
вязывыют веревкой. 

Если саженцы не сразу 
перевозятся в сад для посад-
ки, то растения ставят в про-
хладное затененное место. 
Долго затягивать с посад-
кой не желательно: растения 
плохо приживутся. После до-
ставки саженцев на садовый 
участок их нужно сразу поса-
дить или прикопать. 
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Реклама

Пробки могут вызвать инфаркт

Сердечные приступы — вот еще 
одна опасность, которую несут 
дороги с интенсивным движением. 
К такому выводу пришли ученые 
Лондонской школы гигиены и 
тропической медицины в рамках 
своего исследования.

Они проанализировали 80 тыс. 
пациентов с сердечными при-
ступами, зафиксированными в 
Англии и Уэльсе, а потом сопо-
ставили их с уровнем загрязне-
ния воздуха в данных районах. 
Выяснилось, что риск инфаркта 
резко возрастает в течение шести 
часов после вдыхания воздуха с 
высокой концентрацией выхлоп-
ных газов.

«Загрязнение вызывает сгу-

щение крови, что повышает риск 
сердечного приступа», — расска-
зал Джереми Пирсон, директор 
Британского кардиологического 
фонда. По всей видимости, вы-
хлопные газы способствуют воз-
никновению приступа, хотя и не 
являются его прямой причиной.

Интересно, что ранее американ-
ские ученые заявляли, что загряз-
нение воздуха возле автомобиль-
ных трасс отрицательно сказы-
вается на памяти и провоцирует  
болезнь Альцгеймера. Впрочем, 
россиянам такие «страшилки» 
ни к чему: День без автомобиля 
Москва традиционно встретила 
пробками.

«За рулем»

В России не будет платных дорог 
без альтернативы

Платных дорог без бесплат-
ной альтернативы в России не 
будет. Об этом заявил министр 
транспорта Игорь Левитин на 
Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2011».

По его словам, правительство 
не планирует разрешать строи-
тельство платных дорог там, где 
отсутствуют бесплатные альтер-
нативные трассы. «У нас закре-
плено законом наличие альтерна-
тивной бесплатной дороги, и мы 
будем этого придерживаться», — 
сказал Игорь Левитин.

Отметим, ранее первый вице-
премьер Игорь Шувалов озвучил 
мнение, что в России могут поя-
виться платные дороги без бес-
платной альтернативы. Он от-
метил, что такая идея существу-
ет, основываясь на опыте других 
стран.

Вместе с тем Игорь Левитин от-
метил, что в России не хватает от 
полумиллиона до миллиона км 
дорог. По его словам, в России все 
дороги сходятся в Москве, кото-

рая выступает как транзит. Это 
касается как автомобильных, так 
и железных дорог. Министр счита-
ет, что необходимо создавать сеть 
дорог, которые будут объединены 
узлами по регионам.

Игорь Левитин напомнил, что 
для привлечения инвестиций в 
строительство инфраструктуры 
правительство приняло концеп-
цию федерального закона об ис-
пользовании механизма жизнен-
ных циклов наряду с концессион-
ными соглашениями при строи-
тельстве дорог.

Также со следующего года при-
нято решение о формировании ре-
гиональных дорожных фондов.

Напомним, что на строитель-
ство, капитальный ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
в России в 2012 году из федераль-
ного бюджета будет выделено 364 
млрд руб. Об этом сообщал 31 ав-
густа вице-премьер РФ Сергей 
Иванов. По его словам, в этом го-
ду на данные цели выделено 309 
млрд руб.

В каждом четвертом ДТП виноват 
водитель-новичок
Сотрудники НИИ автомо-
бильного транспорта пред-
ставили очередную статис-
тику дорожных аварий. По 
их данным, первое место в 
рейтинге виновников ДТП 
занимает водитель, причем 
каждый четвертый наруши-
тель является новичком со 
стажем вождения до трех лет. 
Вторые по численности вино-
вники — пешеходы. 

Система дорожного движе-
ния имеет четыре элемента, 
каждый из которых может 
быть причастен либо виновен 
в аварии — это водитель, пе-
шеход, автомобиль и дорож-
ные условия. Традиционно, 
самым заядлым нарушите-
лем, по версии НИИ автомо-
бильного транспорта, стал 
водитель. На долю наруша-
ющих правила автомобили-
стов приходится почти 80% 
ДТП. 

Интересно, что каждое 
четвертое столкновение ли-
бо наезд на пешехода совер-
шается новичками со стажем 
вождения до трех лет, пишет 
РБК daily. Поэтому в качестве 
решения данной проблемы 
эксперты призывают актив-
нее бороться с коррупцией, 
чтобы устранить существу-
ющую в стране возможность 
просто купить права, не про-
ходя должного обучения.

Но не только водители 
становятся виновниками 
ДТП. Среди оных есть и пе-
шеходы, они занимают вто-
рое место по численности. 
«Пешеходы представляют 
собой самую неуправляе-
мую группу участников до-
рожного движения, поэтому 
ужесточение штрафов для пе-
шеходов в случае нарушения 
ПДД малоэффективно. В свя-
зи с этим основные усилия 

должны быть направлены 
на обучение правилам безо-
пасного поведения на доро-
гах, прежде всего, детей. Это 
задача родителей и системы 
дошкольного образования», 
— считают сотрудники НИИ.

Ну, а следом за водителя-
ми и пешеходами по влия-
нию на число ДТП идут до-
роги и техническое состоя-
ние автомобилей. Причем 
последнее — самый редкий 
виновник аварии, на его до-
лю приходится менее 1%. Что 
касается дорог, то тут циф-
ра чуть больше — около 20%. 
Важно отметить, что именно 
неблагоприятные дорожные 
условия являются главной 
причиной аварий в Европе. 
В России пока, хоть состоя-
ние дорожного покрытия и 
оставляет желать лучшего, 
это не первая причина ДТП. 

auto.vesti.ru
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ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

На сегодняшний день абонентами сото-
вой связи МОТИВ являются более 2 180 
000 свердловчан — это почти каждый 
второй житель Свердловской области. 
Для того чтобы все абоненты Компа-
нии могли с комфортом пользоваться 
всеми мобильными возможностями, 
оператор регулярно проводит техни-
ческую модернизацию своей сети и по-
стоянно совершенствует линейку своих 
продуктов. 

Так, к осени 2011 года технические 
специалисты Компании провели ком-
плекс мероприятий по модернизации 
сети и подготовке ее к осенним нагруз-
кам. Основными регионами техниче-
ских работ стали: центральная часть 
Свердловской области, юго-восточное, 
нижнетагильское и северное направ-
ления. В частности, было улучшено 
покрытие и увеличена емкость сети в 
Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле, 
Асбесте, Лесном, Заречном и Реже.

Сегодня абоненты МОТИВа актив-
но пользуются не только сотовой свя-

зью, но и мобильным Интернетом. За 
период с 1 мая по 1 сентября техно-
логия EDGE, обеспечивающая работу 
«Интернета HiG», была организована 
дополнительно более чем на 60 базо-
вых станциях Свердловской области. 
На сегодняшний день более 90% всего 
оборудования МОТИВ ориентировано 
на работу по технологии EDGE. Таким 
образом, почти все жители Свердлов-
ской области сегодня могут работать в 
сети Интернет на комфортных скоро-
стях, где бы они ни находились.

Ну а для того, чтобы работать с «Ин-
тернетом HiG» было не только удобно, 
но и выгодно, МОТИВ к осени снизил 
стоимость интернет-трафика и обновил 
популярный тариф «Интернетище». Вме-
сто одного тарифа активные интернет-
пользователи, часто путешествующие по 
Сети с помощью смартфонов, получили 
три новых: «Интернетище.Старт», «Интер-
нетище.Комби» и «Интернетище.Супер» 
со стоимостью HiG-трафика от 50 копеек 
за 1 Мегабайт. 

Кроме того, к осени МОТИВ сделал 
ряд подарков для любителей «имидже-
вых» услуг. Так, стоимость подключения 
популярных «Красивых номеров» была 
снижена в два раза, а в коммерческую 
эксплуатацию введена новая услуга 
«Платиновый номер» — федеральный 
номер с 5-ю или 6-ю одинаковыми циф-
рами подряд. 

Кроме того, в начале нового бизнес-
года МОТИВ напоминает юридическим 
лицам и индивидуальным предприни-
мателям о наличии развитой програм-
мы корпоративного обслуживания, 
которая поможет минимизировать рас-
ходы организации на связь. Сегодня 
среди предложений МОТИВа существу-
ет широкая линейка корпоративных 
услуг для организаций, нуждающихся 
в качественной сотовой связи или 
надежной системе передачи данных: 
тариф «Линия бизнеса», продукт, кото-
рый позволяет лимитировать расходы 
сотрудников на связь, «Профессионал», 
который  предлагает практически без-

лимитное общение за 55 рублей в сут-
ки, «Бизнес.Интернет» и «Диспетчер» 
для беспроводной передачи данных на 
выгодных условиях, и многие другие. 

Если вы до сих пор не являетесь кли-
ентами компании МОТИВ — приглашаем 
Вас подключиться к сети сотовой связи 
МОТИВ, настроить мобильный «Интернет 
HiG» или выбрать оптимальный вариант 
корпоративного обслуживания в бли-
жайшем Офисе продаж и обслуживания 
МОТИВ по адресу: 

г. Первоуральск, ул. Малышева, 6. 
Узнать подробности можно 
в Контакт-центре МОТИВа 
по телефону (343) 269 0000  

или на сайте Компании 
www.motivtelecom.ru 

МОТИВ подвел итоги лета
Деловой сезон-2011 начался для абонентов МОТИВа с улучшения качества связи и снижения цен на мобильный Интернет

Реклама

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Реклама

Универсальный приз остался в Первоуральске
В первоуральском клубе любителей собак «Canis» прошли общегородские соревнования

Мероприятие состоялось в 

воскресенье, 11 сентября. Ко-

манда первоуральцев была 

представлена пятью участни-

ками. Всего на площадку клуба 

вышло около 40 участников со 

своими питомцами. За медали 

традиционно приехали побо-

роться команды из Екатерин-

бурга, Ревды, Новоуральска.

Собаки показывали свои уме-
ния по общему курсу дресси-
ровки (ОКД), охранной службе 
и международной системе 
дрессировки BH (управляе-
мая городская собака), завер-
шил соревнования конкурс 
по ЗКС (защитно-караульная 
служба). 

В номинации «собака-
телохранитель» животные 
демонстрировали хладно-
кровие, умение переклю-
чать внимание на хозяина.

— Стал шире круг по-
род участников, что раду-
ет, — говорит один из ор-
ганизаторов соревнований, 
секретарь клуба «Canis», 
грумер Екатерина Петров-
ских. — Например, рань-
ше курсами ОКД и ВН за-
нимались, в основном, со-
баки служебных пород, в 
прошедших же соревнова-
ниях наряду с немецкими 
овчарками выступали рус-
ский черный терьер, боб-
тейл, колли, староанглий-

ская овчарка, бордер кол-
ли, доберман, английский 
и американский кокер-спа-
ниели, шелти, кане корсо и 
самоед-лайка. Было инте-
ресно смотреть, как рабо-
тают эти собаки. Призы и 
подарки победителям пре-
доставили зоомаркет «Но-
ев Ковчег» в лице Анаста-
сии Пушкиной и охранное 
предприятие ОАО «СУМЗ».

Первое место по общему 
курсу дрессировки заняла 
Ольга Лыхнина с немецкой 
овчаркой Сармат. Победи-
тельница живет в Ревде, 
работает в охранном пред-
приятии на СУМЗе. В апре-
ле этого года на городских 
соревнованиях, также ор-
ганизованных на площад-
ке клуба «Canis», Ольга с 
Сарматом заняли в номи-
нации «собака-телохрани-
тель» второе место и в ОКД  
— третье.

— Сармату четыре го-
да, по характеру он флег-
матик. Единственная наша 
проблема — не любит вы-
полнять команду «намор-
дник», — говорит Ольга 
Лыхина. — Пес любит «ку-
сачку» — отработку задер-
жания преступника. Сар-
мат — патрульная собака, 
работаем с ним на СУМЗе. 

Универсальный приз за 
участие в двух номинаци- ях — ОКД и «защитно-ка-

раульная служба» получи-
ла наша землячка Наталья 
Нетунаева  с немецкой ов-
чаркой Юной. В апреле 
Наталья с Блитзейншлаг 
Авантюра (имя Юны по па-
спорту) заняла третье ме-
сто в номинации «собака-
телохранитель».

— Собаке три года, — 
говорит Наталья. — Ха-
рактер у нее спокойный, 
с детьми возиться любит, 
ну, и кусаться. Нам очень 
повезло с учителями: сна-
чала занимались у Анаста-
сии Пушкиной, затем курс 
ОК Д проходили с Яной 

Ремша, «кусачкой» зани-
мались с Андреем Спири-
доновым. Так что обучи-
лись, а теперь выступаем.

— Соревнования только 
закончились, а нас спра-
шивают, когда следующие? 
— говорит Екатерина Пе-
тровских. — Подобные ме-
роприятия — прекрасная 
возможность показать уме-
ния своей собаки, а тем, 
кто еще только хочет заве-
сти питомца, узнать о кур-
сах дрессировки. В данный 
момент клуб проводит на-
бор в группы по дресси-
ровке собак с 4-х месяцев 
и старше.

Разработка программы ОКД относится к 20-м годам прошлого века и 

связана с именем ученого-кинолога, организатора российского слу-

жебного собаководства Всеволода Языкова. В своей основе с тех пор 

ОКД практически не изменился. Хотя в последние годы в правила и 

нормативы сдачи ОКД вносились отдельные поправки. Например, из 

программы испытаний исключались, а потом опять включались, приемы 

по отношению к корму, разбросанному на земле и предлагаемому чужи-

ми людьми, отношение к выстрелу. Менялась высота барьеров, замена 

глухого высокого на окоп или горку. Тем не менее, по свидетельству про-

фессионалов, эта национальная система по разнообразию упражнений 

и степени сложности превосходит многие зарубежные нормативы в 

подготовке собак. Большинство приемов ОКД отрабатывают при под-

готовке собак всех видов служб.

ОКД родом из России 

Общий курс 
дрессировки

1. Минимальный допустимый воз-
раст к сдаче норматива по Общему кур-
су дрессировки — 12 месяцев.

2. По общему курсу дрессировки про-
веряются навыки:

  общее впечатление (оценивается 
в течение всего испытания);

  движение собаки рядом с дресси-
ровщиком (проверяется в течение все-
го испытания);

  показ прикуса у собаки и отноше-
ние к наморднику;

  посадка, укладка, стойка собаки 
(проверяется в комплексе);

  подход к дрессировщику, возвра-
щение на место;

  подача предмета;
  прекращение нежелательных дей-

ствий;
  преодоление препятствий: легко-

атлетического барьера, глухого забора 
или окопа (допускается преодоление 
наклонной стены высотой 1,6 м и ши-
риной 1,5 м), лестницы и бума;

  отношение к выстрелу.
  Выдержка у собаки по навыкам 

«место» и «отношение к наморднику» 
до 30 сек., по остальным — до 15 сек. 
Отсчет выдержки производится с мо-
мента выполнения собакой поданной 
ей команды.

3. Проверка навыков на испытани-
ях проводится в любой последователь-
ности за исключением тех, которые 
проверяются одновременно или в ком-
плексе.

Фото предоставлено клубом «Canis»

Наташа Нетунаева с немецкой овчаркой-победительницей Юной.
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Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

СПОРТ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Каждый день, 
а не раз в году!
24 сентября во Всероссийский день бега в 
Первоуральске прошел «Кросс Нации-2011»

Массовые забеги проходили на 
стадионе «Уральский трубник». 
«День бега» начался с Первенства 
города по кроссу среди школь-
ников, посвященного памяти 
воина-афганца Андрея Горячева. 
На старт вышло около 600 ребят. 
В старшей группе на дистан-
ции 1000 метров первым пришел 
Александр Каметов из школы №7, 
второй Сергей Баринов (школа 
№32), «бронза» у Ивана Шумилова 
(школа №7). У девушек на дис-
танции 500 м лучшей была вос-
питанница школы №4 Наталья 
Севрюгина, «серебро» завоевала 
Эльмира Салихова (школа №5), 
замыкает тройку призеров Дарья 
Заботина из школы №2.

Александр Каметов — по-
бедитель чемпионата России 
среди среднего возраста, чем-
пион России в эстафете 4x400, 
серебряный призер России в 
беге на 400 м. Тренирует спорт-
смена Юрий Радкевич. Победи-
тельница среди девушек На-
талья Севрюгина в июне это-
го года на Первенстве России 
стала бронзовым призером в 
эстафете 4х400 м.

Следом за школьными забе-
гами состоялся массовый за-
бег для всех жителей города. 
Подобные старты для всех же-
лающих также прошли в сель-
ских территориальных управ-
лениях.

— Идея массовых забегов, 
конечно, хорошая. Идет попу-
ляризация спорта, здорового 
образа жизни, — говорит учи-
тель физкультуры школы №9, 
тренер по легкой атлетике Сер-
гей Токарев. — Правда, уча-
ствуют из года в год одни и те 
же люди, жизнь тех, кто далек 
от бега и вообще от спорта, не 
меняется. Хотя, в том же Ека-

теринбурге активно бегают не 
только школьники и спортсме-
ны со стажем, но и обычные 
горожане.

В заключительной части 
спортивного праздника стар-
товали легкоатлеты спортив-
ного забега, спортсмены пре-
одолели дистанцию в 2000 ме-
тров.

— С каждым годом «Кросс 
Нации» приобретает все боль-
шую популярность. Хотелось 
бы надеяться, что бег для всех 
станет нормой, и бегать будут 
каждый день, а не раз в году, 
— говорит ведущий специа-
лист управления физической 
культуры и спорта Оксана Ва-
сильцова. — Всероссийский 
день бега — это не только са-
мое массовое мероприятие, но 
и социально значимое собы-
тие в жизни страны. Хотелось 
бы отметить Совет ветеранов 
поселка Динас, который под 
руководством Марии Берести-
ной организованно вышел на 
старт.

«Динур» — чемпион!
Огнеупорщики стали победителями 
городского чемпионата седьмой раз
Не оставили шансов 
В финале городского чемпиона-
та огнеупорщики встречались 
с командой «Факел». «Динур» 
первыми распечатал ворота 
соперника, а потом и закрепил 
успех. На перерыв команды 
уходили со счетом 2:0. Во вто-
ром тайме огнеупорщики не 
оставили «Факелу» шансов, 
поразив ворота соперников 
трижды. В итоге разгром: 5:0. 
«Динур» завоевал Кубок город-
ского чемпионата.

— Поставили ребят на ме-
сто, показали, кто сильней, 
— говорит главный тренер 
ФК «Динур» Андрей Некра-
сов. — Мы стали чемпиона-
ми Первоуральска седьмой 
раз подряд.

Чемпионат области: 
две победы подряд

В субботу, 17 сентября, в домаш-
нем матче первоуральцы обы-
грали команду «Металлург» 
из Пышмы 3:1. Мячи заби-
ли Павел Соколов, Алексей 
Костин, Александр Худов. По 
словам Андрея Некрасова, 

«Металлург» команда молодая, 
крепкая, с хорошим игровым 
потенциалом. Не случайно в ее 
состав входят два футболиста, 
ранее игравшие за «Динур»: 
Денис Лунегов и Евгений 
Гопдрашитов.

Встреча нашей команды 
на выезде 24 сентября с «Се-
верским трубником» завер-
шилась со счетом 5:0. Пер-
вый гол в ворота хозяев по-
ля забил Соколов, затем во-
рота соперника поразил Ху-
дов. Счет после первого тай-
ма был 2:0. Во втором вновь 
отличился Соколов — 3:0, 
затем счет закрепили Ми-
хаил Бердов и Денис Кон-
драполов. К концу встречи 
«Северский трубник» полно-
стью утратил инициативу.

Следующую игру «Ди-
нур» проведет в Екатерин-
бурге в субботу, 1 октября, 
первоуральцы встречаются 

с командой «Смена». Бли-
жайшая игра на своем по-
ле состоится в субботу, 8 ок-
тября, «Динур» принимает 
лидера Чемпионата «Сина-
ру». 15 октября в Реже прой-
дет заключительный матч 
Чемпионата, огнеупорщи-
ки встретятся с командой 
«Реж». Сейчас в активе «Ди-
нура» 34 очка, чтобы потес-
нить «Горняк-Евраз» с тре-
тьего места, нашей коман-
де нужно одержать победу 
во всех оставшихся встре-
чах, что маловероятно. Ско-
рее всего, «Динур» завершит 
выступление в Чемпионате 
на четвертом месте.

«Динур» — прошлогод-
ний победитель областно-
го Чемпионата. За историю 
клуба «золото» побывало в 
руках первоуральцев пять 
раз: 1948, 1955, 2005, 2008 и в  
2011 годах.

Фото Андея Попкова

Последний «спортивный» забег среди старших школьников завершил 

«Кросс Нации — 2011».

Фото Андея Попкова

Команда «Динур» завоевала Кубок городского чемпионата всухую — 5:0

Ближайшая игра на своем поле состоится в субботу, 8 октября, «Динур» 

принимает лидера Чемпионата «Синару» из Каменск-Уральского. На-

чало в 17 часов. 

№ Название команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 очки

1 Урал-Дубль (Екатеринбург)  
2-0

5-0

0-0

1-0
0-3

0-3

4-0
2-0

5-0

3-2

3-0

2-2

2-0

1-1

3-2

4-1
2-1

3-2

3-2
45

2 Динур (Первоуральск)
0-2

0-5
 1-4

1-2

0-2

0-1

1-3

2-1

3-1

0-0

6-2

2-0

3-0
1-0

2-1

5-0

4-2

1-0
4-0 34

3 Синара (К-Уральский)
0-0

0-1
4-1  

3-2

3-1

2-0

0-1

3-1

3-2
1-0

3-2

3-1

3-0

2-1
7-1

4-0

5-1

3-1

2-1
49

4 ФОРЭС (Сухой Лог) 3-0
2-1

2-0

2-3

1-3
 1-1 4-1

2-2

3-3

0-0

1-0

3-2

0-0

5-0

0-5

5-2

2-2

1-2

3-4
30

5 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар)
3-0

0-4

1-0

3-1

0-2

1-0
1-1  

0-0

2-1

1-0

5-0
1-1

2-2

2-1
5-0

5-0

0-2

1-0

1-0
40

6 Металлург (В.-Пышма) 0-2
1-2

1-3

1-3

2-3
1-4

0-0

1-2
 

1-1

1-2
4-1

5-0

1-1

5-0

3-2

3-2

3-2

3-4

2-0
24

7  Ураласбест (Асбест)
0-5

2-3

0-0

2-6
0-1

2-2

3-3

0-1

0-5

1-1

2-1
 

1-2

0-2

1-0

2-3

2-1

7-1
0-2 0-3 16

8 Регион-66 (Н.-Тагил)
0-3

2-2

0-2

0-3

2-3

1-3

0-0

0-1
1-1 1-4

2-1

2-0
0-0

1-2

4-1

1-0

2-2

1-1

0-0
19

9 ФК «Реж» (Реж)
0-2

1-1
0-1

0-3

1-2

2-3

0-0

2-2

1-2

0-5

1-1

0-1

3-2
0-0 3-3

2-1

1-1

1-1

3-0
17

10 Сев. Трубник (Полевской)
2-3

1-4

1-2

0-5
1-7

0-5

5-0
0-5

0-5

2-3

1-2

1-7

2-1

1-4
3-3

2-2

0-2

0-2

2-1
11

11 Кедр (Новоуральск) 1-2
2-4

0-1

0-4

1-5

2-5

2-2

0-5

2-0

2-3

2-3
2-0

0-1

2-2

1-2

1-1

2-2

2-0
1-0 16

12 Смена (Екатеринбург)
2-3

2-3
0-4

1-3

1-2

2-1

4-3

0-1

0-1

4-3

0-2
3-0

1-1

0-0

1-1

0-3

2-0

1-2
0-1 18

Турнирная таблица Чемпионата Свердловской области по футболу. Положение на 24 сентября 2011 г.

Более 650 человек вышли на старт в 

поселках Битимка, Билимбай, Кузи-

но, в селе Новоалексеевском.

Среди мужчин:

  1 место —  Д. Руденко (1990 г.р.)

  2 место —  В. Велькин (1994 г.р.)

  3 место —  В. Сорока (1994 г.р.)

Среди женщин:

  1 место —  О. Старичкова (1994 г.р.)

  2 место —  О. Велькина (1995 г.р.)

  3 место —  Ю. Митюшова (1995 г.р)

Победители 
и призеры забега:
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Охота на изюбря»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Охота на изюбря»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.История 

болезни»

21.30 Т/с «Детективы.Маленькие 

тайны»

22.00 Т/с «След.Зачем тебе жить»

22.50 Т/с «След.Шакал»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/ф «Двенадцать месяцев»

04.15 Х/ф «Саботажник»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Храбрец0удалец», «Бо-

бик в гостях у Барбоса»

09.45 Х/ф «Женатый холостяк»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Господин отравитель». 

Фильм из цикла «Доказатель-

ства вины»

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Египет. Предательство 

или расчет?»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.50 Т/с «Параллельно любви»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Веч-

ные консервы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Строптивая мишень» 

1, 2 с.

22.45 «Народ хочет знать»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

00.50 Д/ф «Приключения иностран-

цев в России»

01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.30 «Индустрия кино»

09.00 «Вести0Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Вопрос времени».Мусор

10.05 «В мире животных»

10.35 «Вести0Спорт»

10.50 «Вести0Спорт.Местное время»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Время под огнем»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести0Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.30 «Все включено»

16.25 Х/ф «Взрыватель»

18.10 «Вести0Спорт»

18.25 «Футбол.ru»

19.40 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Факел» (Воронеж) 0 

«Волгарь0Газпром» (Астра-

хань). Прямая трансляция

21.40 Х/ф «Бэтмен возвращается»

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Неделя спорта»

01.10 «Цунами в Японии.Снято на 

мобильный»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Буйство духов»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота0подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика0гения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Посейдон»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

22.40 «Комеди Клаб».Лучшее

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/ф «Петр Великий». «Поход 

через 4 океана»

07.00 «Тропой дракона»

07.30 Х/Ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/Ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ»

10.35 Х/ф «Герои Шипки»

13.15 Д/с «Битвы богов». «Зевс»

14.55, 16.15 Т/с «Человек войны»

17.00 Т/с «Офицеры»

18.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Особое 

поручение»

19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Западное 

направление»

20.05 Т/с «Небо в огне»

22.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 

Туполев»

23.20 Т/с «Батальоны просят огня»

00.35 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»

01.45 Х/ф «Соломенная шляпка»

04.20 Х/ф «Крепыш»

05:00 Х/ф«Миссия «Серенити»

06:00 «Званый ужин»

07:00 ПервоуральскТВ: «Итоги не-

дели» с Мариной Гореловой

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Боевик «Хранитель»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 ПервоуральскТВ: «Итоги не-

дели» с Мариной Гореловой

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Мистические истории»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Независимое 

расследование с Николаем 

Николаевым»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

20:00 Сериал «Каменская».

21:00 Сериал. «Настоящие»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 «Кино»: Триллер 

«Переговорщик»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Мачеха»

12.45 «Одна за всех»

13.00 Семейный размер

13.45 Вкусы мира

14.00 Т/с «Танец нашей любви»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/С «СЛУЖЕБНЫЕ 

РОМАНЫ»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Мужской род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПТИЦА 

СЧАСТЬЯ»

01.20 Семейный размер

02.05 Т/с «Любовницы»

03.05 Т/с «Предательство»

04.55 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков.Укрощение строптивого»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 02.20 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.35 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Щелоков. Плата за 

власть»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.00 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

19.15 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки»

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 02.00, 03.40 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад02»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 «Ералаш»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Х/ф «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «МУМИЯ»

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Погребенные»

03.00 Х/ф «И море раскроет тайну», 

ч.1

04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Мелодии белой ночи»

12.50 Д/ф «Гереме.Скальный город 

ранних Христиан»

13.05 «Линия жизни».А. Демидова

14.00 Д/с «История произведений 

искусства»

14.25 Т/ф «Попечители», ч.1

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии»

16.40 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»

17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

17.35 «Звезды русского балета».У. 

Лопаткина

18.30 Д/ф «Первая жизнь». «За-

рождение», ч. 1

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Лицо дворянского про-

исхождения»

21.25 «Кто мы?»

21.55 «Тем временем»

22.40 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита». Читает Мариэт-

та Чудакова

23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита», 

1 и 2 с.

01.20 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполнители Г. 

Кремер и О. Майзенберг

05.00 «Семь дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро0концерт

11.30 «Жырлыйк эле!»

12.30 Т/с «Варенька»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы0шоу»

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Хужабикэ»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Британик»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Криминальный облом»

09.30 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/Ф «ЦЕЛИТЕЛЬ 

АДАМС»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Криминальный облом»

19.30 «Улетное видео по0русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по0русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Целитель Адамс»

03.40 Х/Ф «СИСТЕМА «НИП-

ПЕЛЬ»

05.35 «Дорожные войны»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «В зоне особого риска»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Столица греха»

04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Добыча»

08.00 Т/С «ЗЕНА " КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Х/Ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/С «ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ»

18.00 Д/ф «Святые.Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/Ф «ЗАКОПАННЫЕ»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

00.45 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести0Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести0Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ.ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.50 «Хроника одной казни.Хрущев 

против Рокотова»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Крик совы»

04.00 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами»

22.30 «Нонна, давай!»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 Ночные новости

23.55 «Форс0Мажоры»

00.45 Х/ф «План на игру»

02.50 Х/ф «Реинкарнация»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Реинкарнация»

ПЕРВЫЙ 00.45 

«ПЛАН НА ИГРУ»

(США, 2007 г.)

Профессиональный игрок 

в американский футбол 

внезапно узнает о суще-

ствовании своей дочери. 

Появившаяся откуда ни 

возьмись дочурка помогает 

спортсмену переквалифи-

цироваться из отвязного 

холостяка в образцово-по-

казательного папашу.

6.20 Мультфильмы

6.30 «Служба Спасения «СОВА». 

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «АНЖЕЛИКА», 6 серия

10.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 1-4 

серии

16.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

17.40 Мультфильмы

18.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Убить бабушку»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Адские родители»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Сеть для золотой рыбки»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Охота на изюбря»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Охота на изюбря»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Настоящий 

отец»

21.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ»

22.00 Т/с «След.Стрела Немезиды»

22.50 Т/с «След.Не детская история»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

02.20 Х/ф «Угрюм�река»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Турецкий гамбит». Продолже-

ние фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Предатели. Атаман Крас-

нов и генерал Власов»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.50 Т/с «Параллельно любви»

19.55 «Москва 6 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Строптивая мишень» 

3, 4 с.

22.50 «Линия защиты»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Джонни�мнемоник»

02.00 Х/ф «Никто, кроме нас...»

07.10 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

08.45 «Вести6Спорт»

09.05 «Вести.ru»

09.20 «День с Бадюком»

09.50 «Неделя спорта»

10.40 «Вести6Спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Бокс.ЧМ. 1/8 финала

15.00 «Вести.ru»

15.20 «Вести6Спорт»

15.55 Бокс.ЧМ. 1/8 финала

18.25 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) 6 «Барыс» (Астана)

20.45 «Вести6Спорт»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) 6 «Металлург» (Маг-

нитогорск)

23.15 Бокс.ЧМ. 1/8 финала

00.30 «Вести.ru»

00.45 «Вести6Спорт»

01.00, 06.10 «Футбол России»

02.05 Top Gear

03.10 «Вести6Спорт»

03.20 «Моя планета»

04.20 «Вести.ru»

04.35 «Моя планета»

05.40 «День с Бадюком»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота6подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика6гения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.15 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры»

07.00 Х/ф «Пять минут страха»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»

11.05 Т/с «Небо в огне»

13.15 Д/с «Битвы богов». «Бео-

вульф»

14.20 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Западное 

направление»

14.55, 16.15 Т/с «Человек войны»

17.00 Т/с «Офицеры»

18.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Щит и меч 

майора Зорича»

19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Направле-

ние главного удара»

20.00 Т/с «Небо в огне»

22.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Сергей 

Ильюшин»

23.20 Т/с «Батальоны просят огня»

00.45 Х/ф «Герои Шипки»

03.10 Д/ф «Петр Великий». «Поход 

через 4 океана»

04.10 Т/с «Под прикрытием»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:30 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Боевик «Личный 

номер» (Россия - Италия)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». 

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Настоящие» Сериал

18:00 «Жадность»: «Какая на-

глость!»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Точка зре-

ния» с Ольгой Варгановой

20:00 Сериал «Каменская».

21:00 Сериал «Настоящие»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 Триллер «Химера» (США - 

Франция - Канада)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Семейный размер

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

11.00 Х/ф «Ребро Адама»

12.30 Д/с «Отцы и дети»

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/с «Служебные романы»

19.30 Т/С «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Мужской род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»

01.30 Семейный размер

02.15 Т/с «Любовницы»

03.15 Т/с «Предательство»

05.00 Д/ф «Баловень судьбы Юрий 

Яковлев»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.40 «Все о ЖКХ»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Т/с «Александровский сад62»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Власть Вуду»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад62»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Мини6футбол в России»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Мумия»

12.45 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Несокрушимый Говард»

03.00 Х/ф «И море раскроет тайну», 

ч.2

04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Перед экзаменом»

12.25 Д/ф «Кастель6Дель6Монте.

Каменная корона Апулии»

12.40 Д/ф «Первая жизнь». «За-

рождение», ч. 1

13.40 «Важные вещи».Трость А.С. 

Пушкина

13.55 Объявить: «Мой Эрмитаж»

14.25 Т/ф «Попечители», ч.2

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии»

16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

17.35 «Звезды русского балета».С. 

Захарова

18.30 Д/ф «Первая жизнь». «Заво-

евание», ч. 2

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 Д/ф «Тринадцать плюс»

21.25 «Кто мы?»

21.55 «Больше, чем любовь»

22.40 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита». Читает Мариэт-

та Чудакова

23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита», 

3 и 4 с.

01.35 Играет Государственный ан-

самбль скрипачей «Виртуозы 

Якутии»

05.00 «Татарлар»

05.30 «Халкым минем...»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро6концерт

11.30 «Мэдэният доньясында»

12.30 Т/с «Варенька»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TAT6music»

16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Хужабикэ»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» 6 «Металлург» 

(Магнитогорск). Трансляция 

из Казани

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Кучтэнэч»

21.30 «Татарстан хэбэрлэре»

22.00 Х/ф «Кидалы»

00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Криминальный облом»

09.30 Х/ф «Папа»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «В поисках приключений»

15.30 «Улетное видео по6русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Криминальный облом»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по6русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

03.20 Х/ф «Дух мщения»

05.15 «Улетное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.35 «Война против своих.Деникин. 

Каппель. Бонч6Бруевич»

00.35 «Таинственная Россия: Челя-

бинская область.»Гости» из 

подземелья?»

01.35 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.30 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Столица греха»

04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Добыча»

08.00 Т/с «Зена 6 королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Святые.Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

18.00 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/ф «Космические охотники: 

Приключения в запретной 

зоне»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Закопанные»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести6Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КЛЮЧИ 

ОТ СЧАСТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.45 «Следы великана.Загадка 

одной гробницы»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 «Честный детектив»

02.45 Х/ф «Инспектор Лосев», 1 с.

04.05 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами»

22.30 Д/ф «Модный приговор»

23.30 Ночные новости

23.55 «Terra nova»

00.45 Х/Ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ»

03.05 Х/ф «Сержант Билко»

ПЕРВЫЙ

00.45 «УЛЫБКА 

МОНЫ ЛИЗЫ»

(США, 2004 г.)

В мире, который указывал 

им как думать, она пока-

зывала им как жить... В 

1953 году, когда роль жен-

щины была строго опреде-

лена, свободомыслящий 

новоиспеченный профессор 

истории искусства Кэтрин 

Ватсон начинает препода-

вать в престижном женском 

колледже, который являлся 

средой, где успех измерял-

ся тем, насколько удачно 

студентка вступит в брак...

6.10 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «АНЖЕЛИКА», 7 серия

10.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 5-8 

серии

16.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Под милицейским 

прикрытием»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Сеть для золотой рыбки. 

Черная «Копейка»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»

01.20 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА»
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Охота на изюбря»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Охота на изюбря»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Псих»

21.30 Т/с «Детективы.Любовь до 

края»

22.00 Т/с «След.Мохнатое золото»

22.50 Т/с «След.Бомба замедленно-

го действия»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

02.25 Х/ф «Угрюм	река»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Янтарный замок»

09.40 Х/ф «Женщина	зима»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Женщина2зима». Продолже-

ние фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.50 Т/с «Параллельно любви»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «РЫСЬ»

22.55 «Человек в Большом городе»

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Мытарь»

02.15 Х/ф «Женатый холостяк»

03.55 Д/ф «Секреты Наска»

07.05 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести2Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.40 «Вести2Спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Черный гром»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести2Спорт»

14.15 «Футбол России»

15.20 «Все включено»

15.55 Бокс.ЧМ. 1/4 финала

19.00 Волейбол.Чемпионат 

России. Мужчины. 

«Локомотив2Изумруд» 

(Екатеринбург) 2 «Локомотив» 

(Новосибирск)

20.45 «Вести2Спорт»

21.05 Бокс.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Азербайджана

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести2Спорт»

00.35 «90х60х90»

01.35 Х/ф «Другой уголь»

02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Круги: скрытая угроза»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота2подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика2гения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 2»

22.40 «Комеди Клаб».Лучшее

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Офицеры»

07.10 Х/Ф «ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»

11.00 Т/с «Небо в огне»

13.15 Д/с «Битвы богов». «Аид»

14.20 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Направле-

ние главного удара»

14.55, 16.15 Т/с «Человек войны»

17.00 Т/с «Офицеры»

18.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Майор 

вихрь. Подлинная история»

19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Чайная 

роза отцвела»

20.00 Т/С «НЕБО 

В ОГНЕ»

22.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Артем Микоян»

23.20 Т/с «Батальоны просят огня»

00.40 Х/Ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ»

02.40 Х/ф «Здесь твой фронт»

04.10 Т/с «Под прикрытием»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения»

07:30 «Зеленый огурец.»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 «Час суда»

09:30, 22:30 «Новости 24»

10:10 Х/ф «Робокоп: Воскрешение» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Точка зрения»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская».

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Настоящие» Сериал

18:00 «Формула стихии»: «Пыль 

против человека»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «На поворо-

те» с Александром Ляшем

20:00 Сериал «Каменская»

21:00 Сериал. «Настоящие» 

22:00 «Экстренный вызов»

23:00 «Кино»: Уэсли Снайпс в 

боевике «Искусство войны 2: 

Предательство» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/ф «Модные диктаторы»

12.00 Женская форма.Красота 

требует!

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Моя правда»

14.25 Х/ф «Любовь на острие ножа»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Служебные романы»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Мужской род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вылет задерживается»

01.00 Семейный размер

01.45 Т/с «Любовницы»

02.45 Т/с «Предательство»

04.35 Д/ф «Бронислав Бронду-

ков.Комедия с печальным 

финалом»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Шкурный вопрос»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Вот так тигр»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Власть Вуду»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Т/с «Александровский сад22»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «ГУРМЭ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Последний полет 

Чкалова»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад22»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/Ф «МУМИЯ. ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ»

22.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Окно во двор»

03.15 Х/Ф «ОТНЫНЕ И НА-

ВСЕГДА» 1 С.

05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Свое счастье»

12.25 Д/ф «Арль.Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»

12.40 Д/ф «Первая жизнь». «Заво-

евание», ч. 2

13.40 «Важные вещи»

13.55 Красуйся, град Петров! Мосты

14.25 Х/ф «Капитан Немо», 1 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии»

16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

17.30 «Звезды русского балета».Н. 

Цискаридзе

18.40 Д/ф «Недостающее звено», 

ч.1

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Жизнь замечательных идей». 

«Охотники за планетами»

21.10 Д/ф «Пуэбла.Город церквей и 

«Жуков»

21.25 «Кто мы?»

21.55 «Магия кино»

22.40 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита». Читает А. 

Кураев

23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита», 

5 и 6 с.

01.30 Концерт «Вечерний звон»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро2концерт

11.30 «Халкым минем...»

12.00 «Туган жир»

12.30 Т/с «Варенька»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоровым...»

14.30 «Чудаки». «Под шум бубнов» и 

«Краски жизни

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Син 2 минеке, мин 2 синеке»

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Хужабикэ»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Кара2каршы»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Сиеста»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Ленинградец»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Криминальный облом»

09.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью2Йорк 4»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Пробуждение смерти»

15.30 «Улетное видео по2русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Криминальный облом»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Монтана»

23.30 «Голые и смешные»

00.25 «Улетное видео по2русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

03.20 Х/ф «Роковой звонок»

05.25 «Улетное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

00.15 «Таинственная Россия: от 

Москвы до вечной мерзлоты.

Проклятия в действии?»

01.15 «Квартирный вопрос»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Столица греха»

04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Добыча»

08.00 Т/с «Зена 2 королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

18.00 «Святые.Премия Сталина для 

Архиепископа Луки»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/ф «Парадокс»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

00.45 «Большая игра покер Старз»

01.45 Х/ф «Космические охотники: 

Приключения в запретной 

зоне»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести2Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ 3»

22.55 Х/ф «Искушение»

00.30 «Вести +»

00.50 Большой праздничный кон-

церт, посвященный открытию 

«Грозный 2 Сити».Трансляция 

из Грозного

02.10 «Профилактика»

03.20 Х/ф «Инспектор Лосев», 2 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами»

22.30 «Среда обитания». «Ядерная 

рыба»

23.30 Ночные новости

23.55 «Убийство»

01.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола»

02.45 Х/ф «Муха 2»

03.05 Х/ф «Муха 2»

СТС 21.00 

«ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ»

(США, 2002 г.)

Еще задолго до того, как 

были возведены египетские 

пирамиды, с востока пришел 

дерзкий и безжалостный 

завоеватель с ордами кро-

вожадных воинов. Древние 

земли не устояли перед нати-

ском свирепого захватчика и 

покорились ему... И когда мир 

погрузился во мрак и беспра-

вие, лишь один человек от-

важился бросить вызов злу...

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «АНЖЕЛИКА», 8 серия

10.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 9-12 

серии

16.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.15 Мультфильмы

18.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Разорванный контракт»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Черная «Копейка». Их по-

роднила кровь»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»
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08.00, 12.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

08.20 Д/с «Календарь природы»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-

зывает»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-

зывает»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Красная 

шапочка»

21.30 Т/с «Детективы.Дело близ-

нецов»

22.00 Т/с «След.Переводчица»

22.50 Т/с «След.Нарисованные 

свидетели»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Лебеди Непрядвы»

09.40 Х/ф «Родная кровь»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Строптивая мишень» 

1, 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «ПРЕДАТЕЛИ. 

НОБЕЛЕВСКАЯ МЕ-

ДАЛЬ ДЛЯ МИНИСТРА 

ГЕББЕЛЬСА»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Зуба-

стые стоматологи»

18.50 Т/с «Параллельно любви»

19.55 «Взрослые люди»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК»

22.50 ПРЕМЬЕРА. «Место для дис-

куссий»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Выходные на колесах»

00.50 Х/ф «Уличный боец»

02.40 Х/ф «Последний приказ 

Генерала»

04.30 Х/ф «Моя улица»

07.05 «Все включено»

07.55 «90х60х90»

09.00 «Вести?Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

История под ногами

10.00 «Вопрос времени».Жизнь без 

нефти

10.35 «Вести?Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Побег из тюрьмы»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести?Спорт»

14.15 «День с Бадюком»

14.45 «Все включено»

15.10 Х/ф «Американский самурай»

16.50 «Удар головой»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) ? «Салават 

Юлаев» (Уфа)

20.15 «Хоккей России»

20.45 «Вести?Спорт»

20.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Шинник» (Ярославль) ? 

«Сибирь» (Новосибирск)

22.55 «Футбол России»

00.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Русалки»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота?подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика?гения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Самый лучший фильм 2»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 3»

23.10 «Дом 2.Город любви»

00.10 «Дом 2.После заката»

00.40 «Секс с А.Чеховой»

01.10 Х/ф «Дневники вампира»

02.00 Х/ф «Временно беременна»

03.55 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Офицеры»

07.00 М/ф

07.20 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ»

09.00, 13.00 Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»

11.00 Т/с «Небо в огне»

13.15 Д/с «Битвы богов». «Одиссей»

14.20 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Чайная 

роза отцвела»

14.55 Т/с «Человек войны»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Человек войны»

17.00 Т/с «Офицеры»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Канны на 

Березине»

20.05 Т/с «Небо в огне»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Павел Сухой»

23.20 Т/с «Батальоны просят огня»

00.40 Х/ф «Порожний рейс»

02.25 Х/ф «Ждите писем»

04.15 Т/с «Под прикрытием»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «На повороте»

07:30 «Зеленый огурец»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 «Час суда»

09:30, 16:30, 22:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Искусство войны 2: Пре-

дательство» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 ПервоуральскТВ: «На поворо-

те» с Александром Ляшем

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская».

16:00 «Следаки» Сериал

17:00 «Настоящие» Сериал

18:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Шамбала для Гитлера»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Копилка» с 

Оксаной Савиной

20:00 Сериал «Каменская». 

21:00 Сериал. «Настоящие»

22:00 «Экстренный вызов»

23:00 «Последняя минута» Сериал

00:00 Сериал «Спартак: Боги арены» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Наследницы»

13.00 Семейный размер

13.45 «Одна за всех»

14.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Танец нашей любви»

20.00 Т/с «Доктор Хаус»

22.35 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ШАНТАЖИСТ»

01.15 Семейный размер

02.00 Т/с «Любовницы»

03.00 Х/ф «Наследницы 2»

05.05 Д/ф «Вечный Ромео.Влади-

мир Сошальский»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Впервые на арене»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Последний полет 

Чкалова»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Т/с «Александровский сад?2»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) ? «Югра» 

(Ханты?Мансийск)

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад?2»

23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Царь скорпионов»

12.10 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 

ВОИНА»

23.05 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Головокружение»

03.30 Х/ф «Отныне и навсегда», 2 с.

05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Мелочи жизни»

12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»

12.50 Д/ф «Недостающее звено»

13.40 «Важные вещи»

13.55 Третьяковка ? дар бесценный! 

«Космизм Петрова?Водкина»

14.25 Х/ф «Капитан Немо», 2 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии»

16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

17.35 «Звезды русского балета».М. 

Александрова и Д. Гуданов

18.25 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»

18.40 Д/ф «Недостающее звено»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Информация к раз-

мышлению»

21.25 «Кто мы?»

21.55 «Культурная революция»

22.40 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита». Читает А. 

Ужанков

23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита», 

7 и 8 с.

01.30 Л.Бетховен. Соната №10. Ис-

полняет В. Афанасьев

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хужабикэ»

11.00 «Оныта алмыйм»

11.30 «Кара?каршы»

12.00 «Китап»

12.30 Т/с «Варенька»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой» 

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Колдермеш»

16.00 «TAT?music»

16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Хужабикэ»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Мэдэният доньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Свободное падение»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Криминальный облом»

09.30 Х/ф «Штрафной удар»

11.35 Т/с «CSI: место преступления 

Нью?Йорк 4»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Монтана»

15.30 «Улетное видео по?русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Криминальный облом»

19.30 «Улетное видео по?русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Невезучие»

23.20 «Улетное видео по?русски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по?русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

03.20 Х/ф «Штрафной удар»

05.15 «Улетное видео по?русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.35 «Женский взгляд» Рамзан 

Кадыров

00.25 «Таинственная Рос-

сия: инопланетяне в 

Ростове?на?Дону?»

01.20 «Дачный ответ»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Столица греха»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Добыча»

08.00 Т/с «Зена ? королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

18.00 Д/ф «Святые.Вера. Надежда. 

Любовь»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/ф «Великолепная афера»

00.15 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

01.15 «Большая игра покер Старз»

02.00 Х/ф «Парадокс»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести?Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ 3»

22.55 «Поединок»

23.50 «Учитель с «Железным» 

крестом»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Инспектор Лосев», 3 с.

03.55 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/С «ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ»

01.00 Х/ф «Братья»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дрожь земли»

ТV1000 20.30 

«ЖЕНА СТАЛИНА»

(Россия, 2006 г.)

Рассказами о жизни Стали-

на уже никого не удивишь. 

Но здесь он показан не как 

жестокий политик, а как 

влюбленный мужчина. Она 

любила его. Он тоже ее лю-

бил, но изменял на каждом 

шагу и унижал ее, был груб 

и жесток. Она пыталась 

уходить от него — уезжала 

к отцу или к сестре. Он при-

езжал за ней. Стоило ему 

войти в дом, как все для 

нее исчезало, существовал 

только он...

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «АНЖЕЛИКА», 9 серия

10.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 13-16 

серии

16.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «По следу псковского 

маньяка»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Их породнила кровь. Охота 

на «Лексус»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ГДЕ-ТО»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»

01.20 Х/ф «ГОРЕЦ-5: ИСТОЧНИК»

03.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕДНЯКА»
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НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Большеухая лисица»

12.45 Х/ф «Впервые замужем»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Впервые замужем»

15.10 Х/ф «Приказано взять живым»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След.Жадность»

22.50 Т/с «След.Игры вампира»

23.35 Т/с «След.Непорочное на-

силие»

00.20 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-

зывает»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Опасно для жизни!»

10.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Строптивая мишень» 

3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Загадки истории»

16.30 Х/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

18.50 Т/с «Параллельно любви»

19.55 «Культурный обмен»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ»

22.50 Лолита Милявская в програм-

ме «Жена»

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Папаши»

02.30 Х/ф «Рысь»

06.55 Формула;1.Гран;при Японии. 

Cвободная практика

08.50 «Вести;Спорт»

09.05 «Вести.ru»

09.25 «Рыбалка с Радзишевским»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести;Спорт»

10.55 Формула;1.Гран;при Японии. 

Cвободная практика

12.50 «Вопрос времени».Роботы

13.20 «Вести.ru».Пятница

13.55 «Вести;Спорт»

14.10 Вести;Cпорт.Местное время

14.15 «Удар головой»

15.15 «Все включено»

15.55 Бокс.ЧМ. 1/2 финала

18.40 «Вести;Спорт»

18.55 Футбол.ЧЕ;2013 Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 

Молдавия ; Россия

20.55 Футбол.ЧЕ;2012 Отборочный 

турнир. Армения ; Македония

22.55 «Футбол.Словакия ; Россия. 

Перед матчем»

00.10 «Вести;Спорт»

00.25 Футбол.ЧЕ;2012 Отборочный 

турнир. Турция ; Германия

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Звезды и судьбы»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота;подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика;гения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

15.45 Х/ф «Самый лучший фильм 3»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Офицеры»

07.05 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»

11.05 Т/с «Небо в огне»

13.15 Д/с «Битвы богов». «Одиссей»

14.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»

16.25 Х/ф «Здесь твой фронт»

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Пирогов. Тайный советник 

науки»

20.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»

22.30 Х/ф «Гангстеры в океане»

01.10 Х/ф «Особо опасные»

02.50 Х/ф «Деревенская история»

04.30 Х/ф «Шурка выбирает море»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

07:30 «Зеленый огурец»

08:00 «Следаки» Сериал

08:30 «Час суда»

09:30, 16:30 «Новости 24»

10:00 «Мир дикой природы»: «Тай-

ны шотландских гор»

10:50 Сериал.«Спартак: Боги арены»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская».

16:00 «Следаки» Сериал

17:00 «Настоящие» Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Имидж - 

все!»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели»

20:00 «Мистические истории»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Странное дело»: 

«Теорема Судного дня»

22:00 «Заблудившиеся во времени»

23:00 «Бункер News»

00:00 «Сверхъестественное» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Скажи, что не так?!»

08.15 Т/С «ХИРОМАНТ»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Первая попытка»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»

01.40 Т/с «Любовницы»

02.40 Т/с «Предательство»

04.30 Д/ф «Вечный Шурик.Алек-

сандр Демьяненко»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»

09.10 «Пятый угол»

09.30, 00.40 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Второе Я»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальный прогноз»

11.25 «De facto»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Приговор для Европы»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Т/с «Александровский сад;2»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Проклятие Брюса Ли»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 Спецпроект ТАУ

23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Царь скорпионов.Вос-

хождение воина»

12.35 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Мумия.Принц Египта»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 «Нереальная история»

00.20 Х/ф «Приключения Роки и 

Бульвинкля»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Чудесница»

11.55 Д/ф «Олинда.Город монасты-

рей»

12.10 «Гениальный шалопай.Федор 

Васильев»

12.50 Д/ф «Недостающее звено»

13.40 «Важные вещи»

13.55 «Письма из провинции»

14.25 Х/ф «Капитан Немо», 3 с.

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Охотник до сказок»

16.20 «За семью печатями»

16.50 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

17.20 «Царская ложа»

18.00 Д/ф «Похитители силы Амью»

18.55 «Партитуры не горят»

19.45 «Искатели». «Смерть 

царя;миротворца»

20.30 Х/ф «Супружество»

22.05 «Кто мы?»

22.35 «Линия жизни».А. Лысенко

23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита», 

9 и 10 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Заман дэрвишлэре»

10.00 Т/с «Хужабикэ»

11.00 «Нэсыйхэт»

11.30 «Адэм белэн hава»

12.00 «Яшэсен театр!»

12.30 «Музыкаль каймак»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Тин;клуб»

14.35 «Спортландия»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.20 «Кучтэнэч»

15.30 «Без ; Тукай оныклары»

15.45 М/ф

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»

16.45, 21.30 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Хужабикэ»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ; «Нефтехимик»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Джейн Остин»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Криминальный облом»

09.30 Х/Ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью;Йорк 4»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Невезучие»

15.30 «Улетное видео по;русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Криминальный облом»

19.30 «Улетное видео по;русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ»

00.20 «Голые и смешные»

01.25 «Улетное видео по;русски»

01.50 «Брачное чтиво»

02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

03.15 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

04.10 Х/ф «Система «Ниппель»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

20.30 Бенефис Ирины Понаровской

22.35 Х/ф «Коммуналка»

00.30 Х/Ф «ЧАК И ЛАРРИ: 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»

02.45 Т/с «Столица греха»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

08.00 Т/с «Зена ; королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Святые.Вера. Надежда. 

Любовь»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

18.00 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Мерлин»

22.00 Т/с «Камелот»

23.00 «Удиви меня»

00.00 «Европейский покерный тур»

01.00 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

04.30 Д/ф «Властители.Федор Тол-

стой на службе у смерти»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести;Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Л. 

Куравлев»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.20 Х/Ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ»

00.10 Футбол.ЧЕ 2012. Отборочный 

турнир. Словакия ; Россия. 

Прямая трансляция

02.15 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: 

ПРОПАВШИЙ 

ПАТРУЛЬ»

04.00 «Мой серебряный шар.Л. 

Куравлев»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ»

23.15 Елена Ваенга. Концерт

01.15 Х/ф «Один прекрасный день»

РЕКЛАМА

ДТВ 21.30 

«ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ»

(США, 2001 г.)

Это были времена, когда 

ледники растаяли, а океаны 

вышли из берегов. Амстер-

дам, Венеция, Нью-Йорк 

погибли. Миллионы людей 

переселились. Климат стал 

непредсказуемым. Сотни 

миллионов в беднейших 

странах голодали. Однако в 

развитых странах сохранил-

ся высокий уровень жизни, 

поскольку правительства 

ввели строгие ограничения 

на рождаемость...

6.10 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «АНЖЕЛИКА», 10 серия

10.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 17-19 

серии

15.40 «МАСКИ-ШОУ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «В тихом омуте»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Охота на «Лексус». Скорая 

смерть»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «МИМИНО»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.05 Х/ф «Ребенок к ноябрю»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.20 Х/Ф «АЛИСА 

И БУКИНИСТ»

11.05 Х/ф «Грех»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 «Когда растаял снег»

15.30 «Когда растаял снег»

16.30 «Когда растаял снег»

17.30 «Когда растаял снег»

18.30 «Когда растаял снег»

19.20 «Когда растаял снег»

20.20 «Когда растаял снег»

21.20 «Когда растаял снег»

22.15 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.30 «Голые и смешные»

00.25 Т/с «Морская полиция 6»

01.25 «Улики»

05.35 Х/ф «Криминальное видео 2»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: Респу-

блика Коми.База внеземных 

цивилизаций?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия 3 репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.50 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «По праву»

06.00 М/ф

06.45 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

07.15 М/с «Друзья ангелов»

07.30 М/с «Братц»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена 3 королева воинов»

10.00 Х/ф «Весь я»

12.00 «Далеко и еще дальше» 

13.15 Д/ф «Жена по3русски»

14.15 Х/ф «Белый дракон»

16.00 Т/с «Мерлин»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ»

21.00 Х/ф «Огненная стена»

23.00 Т/с «Притяжению вопреки»

00.00 Т/с «Камелот»

01.00 Х/ф «Владетель Баллантрэ»

05.05 Х/ф «Дело ь306»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести3Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Мужской разговор.М. 

Бернес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/с «Голубка»

14.00 Вести

14.20 Вести3Москва

14.30 Т/с «Голубка»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-

БИМАЯ»

00.35 «Девчата»

01.10 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЕ 

ЗМЕИ»

03.15 Х/ф «Обманщики»

05.00 «Городок».Дайджест

05.20 Х/ф «Дорогой мой человек»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Дорогой мой человек»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Юлиан Семенов. «Он слиш-

ком много знал...»

12.15 «Среда обитания». «Сгущенка 

на постном масле»

13.20 Х/ф «Афоня»

15.10 «Марк Бернес. «Мы замолка-

ем, глядя в небеса...»

16.15 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.25 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Призрак оперы»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Что? Где? Когда?

00.30 Х/ф «Семь жизней»

02.45 Х/ф «Прерванная жизнь»

04.25 Х/ф «Последний приказ 

Генерала»

06.05 «Марш3бросок»

06.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Водопой». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.40 М/ф «Ореховый прутик»

10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Х/ф «Статский советник»

16.40 Х/ф «Генерал Младич. Не-

уловимый мститель»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Замок лгунов»

18.10 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «На кого Бог пошлет»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Старые знакомые»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Умка»

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 Д/ф «Приговор для Европы»

14.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

14.25 «Минем илем»

15.00 Мини3футбол. «Синара» 

(Екатеринбург) 3 «Политех» 

(Санкт3Петербург)

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Мышеловка»

19.40 «Обратная сторона Земли»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Список контактов»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.00 М/с «Легенда о Тарзане»

16.30 Х/ф «Мумия.Принц Египта»

18.50 Анимац.фильм «Тачки»

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ»

23.40 «Нереальная история»

00.10 Х/ф «Майкл Джексон.Вот и 

все»

02.10 Х/ф «Свадебная вечеринка»

03.55 Муз/ф «Алиса в стране чудес» 

1 с.

05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Первое свидание»

12.00 «Личное время».Т. Доронина

12.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо»

13.55 М/ф «Песенка мышонка»

14.05 «Очевидное3невероятное»

14.35 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Е. Мравинский

15.25 Т/ф «На дне»

18.20 «Большая семья».Армен 

Джигарханян

19.15 100 лет со дня рождения 

М.Бернеса. «Романтика 

романса»

20.10 Д/ф

20.50 Х/ф «Скверный анекдот»

22.30 Д/ф «Клуб Буэна Виста»

00.50 «Российские звезды мирового 

джаза»

01.40 М/ф «Мена»

01.55 «Обыкновенный концерт»

02.30 «Легенды мирового кино».А. 

Демьяненко

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн Hава»

09.30 «Син 3 минеке, мин 3 синеке»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Весенние выкрутасы 2011»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Бурлак»

14.45 «Яратам!» Асылъяр концерты

15.40 «Елмай!»

16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм». Ретро3концерт

20.00 Татарстан. Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

22.00 Х/ф «Париж»

00.25 «Бои по правилам TNA»

00.55 Х/ф «Телохранитель»

08.00 М/ф «Чебурашка», «Вовка 

в тридевятом царстве», «В 

стране невыученных уроков», 

«Свирепый Бамбр», «По сле-

дам Бамбра», «Ловушка для 

Бамбра», «Синдбад3мореход», 

«Тридцать восемь попугаев», 

«Шиворот3навыворот», «По 

следам Бременских музы-

кантов»

10.30 Х/Ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж

21.30 Т/с «Разведчики.Последний 

бой»

03.45 Х/ф «Разорванный занавес»

07.00 «Моя планета»

07.25 «Страна.ru»

07.55 Формула31.Гран3при Японии. 

Cвободная практика

09.15 «Вести3Спорт»

09.25 «Вести.ru».Пятница

10.00 «В мире животных»

10.30 «Вести3Спорт»

10.40 «Вести3Спорт.Местное время»

10.50 Формула31.Гран3при Японии. 

Квалификация

12.05 Футбол.ЧЕ32012 Отборочный 

турнир. Словакия 3 Россия

14.10 «Вести3Спорт»

14.55 Бокс.ЧМ. Финалы. Прямая 

трансляция из Азербайджана

19.00 «Футбол.Словакия 3 Россия. 

После матча»

20.05 «Вести3Спорт»

20.20 Х/ф «В поисках приключений»

22.10 Х/ф «Черный гром»

00.05 «Вести3Спорт»

00.20 Вести3Cпорт.Местное время

00.30 Бокс.Лучшие бои ЧМ

02.20 «Футбол.Словакия 3 Россия. 

После матча»

03.20 «Вести3Спорт»

03.30 «Атилла»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40 Т/с «Женская лига»

09.30 Лотерея «Бигабум»

10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.30 «Школа ремонта». «Спальня с 

крокодилом»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Почему девушки любят 

плохих парней»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Механик»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «С меня хватит!»

03.10 «Секс с А.Чеховой»

03.40 «Дом 2.Город любви»

04.40 «Школа ремонта». «Поп3арт 

party»

06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»

07.50 Х/ф «Летающий корабль»

09.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Подводная лаборатория 

«Аквариус»

10.20 «Воины мира.Военные жур-

налисты»

11.10 Х/ф «Дуэнья»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»

17.00 Д/с «Наука о глубине». «Тайны 

средних глубин»

18.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»

19.45 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого»

01.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»

03.20 Х/ф «Всегда со мною...»

06:00 «Боец. Рождение легенды» 

09:10 «Выход в свет» Афиша

09:40 «Я - путешественник»

10:10 «Чистая работа»

11:00 «В час пик» Подробности

11:30 «Еще не вечер»: «Звездные 

дачники»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 ПервоуральскТВ: «На поворо-

те» с Александром Ляшем

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 ПРЕМЬЕРА. «Механический 

апельсин»

15:30 «Заблудившиеся во времени»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Красиво жить»: «Идеальные 

свадьбы»

18:00 «Звездные истории»: «На 

старости лет»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 Х/ф «Брат»

22:00 Х/ф «Брат 2»

00:35 «В час пик» Подробности

01:05 «Сеанс для взрослых»: «Как 

соблазнить соседку» 

(Швеция - США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Куда приводят мечты

08.00 Х/Ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД»

09.15 «Одна за всех»

09.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

11.15 Х/ф «Джейн Остин»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма.Красота 

требует!

16.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»

18.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.00 Х/Ф «МИЛДРЕД 

ПИРС» 3 С.

22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУ-

НИ МУН»

01.40 Т/с «Любовницы»

02.40 Т/с «Предательство»

04.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.Под 

маской Казановы»

05.30 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ 00.30 

«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»

(США, 2008 г.)

Пытаясь исправить ошиб-

ки прошлого, Бен решает 

помогать совершенно не-

знакомым людям. Но все 

сильно осложняется, когда 

он встречает смертельно 

больную Эмили и влюбля-

ется в нее...

6.00 НОВОСТИ

6.30 Мультфильмы

7.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

8.50 НОВОСТИ

9.20 «СТЕНД»

9.35 Валерий Золотухин, Алек-

сей Серебряков в боевике 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ», 1-8 

серии

18.00 Х/ф «ГДЕ-ТО»

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 КИНО ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. 

ВПЕРВЫЕ НА «ЧЕТВЁРТОМ 

КАНАЛЕ»! Дмитрий Певцов, 

Евгения Крюкова, Олеся 

Судзиловская в комедий-

ной мелодраме «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 Сергей Маковецкий, Марат 

Башаров в драме «72 МЕТРА»

02.00 Евгений Пронин в триллере 

«КОНТОРА», 1-3 серии
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Сдам в аренду торговую 

площадь 30 кв.м на ж/д вокзале

Под сопутствующие товары

Тел. 8 (922) 205-20-36

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Алиса и Букинист»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Два капитана 2»

11.00 Х/Ф «ВОСТОК	ЗАПАД»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 «Летучий отряд»

15.30 «Летучий отряд»

16.30 «Летучий отряд»

17.30 «Летучий отряд»

18.20 «Летучий отряд»

19.20 «Летучий отряд»

20.20 «Летучий отряд»

21.15 «Летучий отряд»

22.15 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 Т/с «Морская полиция 6»

01.25 «Улики»

06.00 Х/ф «Криминальное видео 2»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по)русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 «Тайный шоу)бизнес: 

Крестные отцы звезд.Япончик 

против Калмановича»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Х/ф «Мыс страха»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Брачный контракт»

05.00 «Алтарь Победы.Битва за 

Маньчжурию»

06.00 М/ф

06.45 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

07.15 М/с «Друзья ангелов»

07.30 М/с «Братц»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена ) королева воинов»

10.00 Х/ф «Белый дракон»

12.00 «Удиви меня»

13.00 «Разрушители мифов»

14.00 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ»

16.00 Х/ф «Огненная стена»

18.00 Д/ф «Запретные опыты 

Фрейда»

19.00 Х/ф «Весь я»

21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ»

21.45 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги»

22.45 Т/с «Притяжению вопреки»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Х/ф «Свет вокруг»

03.00 Х/Ф «ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛ-

ЛАНТРЭ»

05.30 Х/ф «Наградить (посмертно)»

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, 14.20 Вести)Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Голубка»

14.30 Т/с «Голубка»

15.45 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/ф «Белое платье»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.35 Х/ф «Доверие»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

07.50 «Армейский магазин»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Три жизни Евгения Евстиг-

неева»

12.15 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен»

13.40 Х/ф «Серафима Прекрасная»

16.40 «Ералаш»

16.55 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА»

19.45 «Специальное задание»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.30 Х/ф «Неудачники»

01.30 Х/ф «Обмани меня»

04.05 Х/ф «Контракт на любовь»

06.00 М/ф «Русалочка»

06.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

08.55 «Бородавочники и прочие»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 «Смех с доставкой на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-

сторонним вход воспрещен»

12.35 Х/ф «Нейлон 100%»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Хочу быть звездой»

16.10 «Клуб юмора»

17.15 Х/ф «Я буду жить!»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Расследования Мер-

дока»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Игорь 

Чапурин

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «Земля Уральская»

08.00 М/ф «Русалочка», «Хвосты»

08.45 «Резонанс»

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Последние каникулы»

11.35 «Ювелирная программа»

12.00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»

14.20 Х/ф «Мышеловка»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екб.) 

) «Ак Барс» (Казань)

19.00 «Национальное измерение»

19.30 «Наследники Урарту»

19.45 «Горные вести»

20.00 «События»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ»

22.30 «Мегадром»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.10 «Волшебное Диноутро»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00, 13.30, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

13.50 Анимац.фильм «Тачки»

16.30 Х/ф «Трансформеры»

19.10 Т/с «6 кадров»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»

23.45 Шоу «Уральских пельменей»

00.15 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА. ЛЕТНИЙ ЛА-

ГЕРЬ»

02.00 Х/ф «Приключения Роки и 

Бульвинкля»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/Ф «ЛЮДИ НА МО-

СТУ»

12.15 «Легенды мирового кино».

Марина Влади

12.45 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов», «Пес в сапогах», 

«Тараканище»

14.05 Д/ф «Невидимки в джунглях»

15.00 «Что делать?»

15.45 Фильм)балет «Ромео и 

Джульетта»

18.20 «Искатели». «Тайны Лефор-

товского дворца»

19.05 «Ночь в музее»

19.55 БОЛЬШАЯ ОПЕРА.

КОНКУРС МОЛОДЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Подполье»

01.40 М/ф «Старая пластинка»

01.55 Д/ф «Невидимки 

в джунглях»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00 Х/ф «Дилемма»

06.30 Татарстан. Атналык кузэту

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Яшьлэр тукталышы»

10.30 «Тамчы)шоу»

11.00 Т/с «Доктор Тырса»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» ) «Ак Барс». 

Трансляция из Екатеринбурга

17.15 «Закон. Парламент. Общество»

17.45 «Дорога без опасности»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Семь дней»

19.20 «Нулевой километр»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Батырлар»

20.30 «Видеоспорт»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Три могилы»

00.15 «Грани «Рубина»

00.45 Т/ф «Бурлак»

ПЕРВЫЙ

12.15 «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»

(«Мосфильм», 1964 г.)

Пионер Костя Иночкин, бу-

дучи в пионерском лагере, 

переплыл реку и оказался 

на запретной для посеще-

ний территории, за что и 

был изгнан его начальником 

товарищем Дыниным. Не 

желая доводить бабушку до 

инфаркта своим досрочным 

прибытием, мальчик тайно 

возвращается в лагерь...

6.00 Сказка «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД»

7.30 Мультфильмы

8.20 «Новости. Итоги недели»

8.50 «Служба Спасения «СОВА». 

9.20 Евгений Леонов, Олег Басилаш-

вили и Валентин Гафт в ме-

лодраме «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

12.40 Приключенческий фильм 

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 

1-4 серии

18.40 «Новости. Итоги недели»

19.10 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

19.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.00 Игорь Петренко и Александр 

Балуев в фантастическом 

боевике «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ»

21.50 «Служба Спасения «СОВА». 

22.20 Джейсон Стэтхем в фэнтези 

«ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

00.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»

13 см2 - 195 р.



РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

2

Фото: kinopoisk.ru
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В строительную организацию требуются 

• МОНТАЖНИКИ • СТРОПАЛЬЩИКИ

• КАМЕНЩИКИ • СВАРЩИКИ

Работа на севере. Срочно. Тел. 8 (922) 457-54-21

В супермаркет «Кировский»

 ТРЕБУЕТСЯ САНТЕХНИК

Тел. 8 (3439) 66-47-75

ОТ ЛУЧШИХ МОСКОВСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 3 октября 

 ТРЦ «Строитель» 

 с 9 до 19 ч.

РАСПРОДАЖА ОБУВИ
«ОСЕНЬ-ЗИМА»

ЛЮБАЯ 
МОДЕЛЬ
1000 Р.

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Народная лотерея «Доступ-

ное жилье»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Женская лига»

09.25 Т/с «Женская лига»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «В окруже-

нии белых стен»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Игры с судьбой»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

13.30 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

17.05 Х/ф «Механик»

19.00 «Комеди Клаб».Лучшее

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «13»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Танго втроем»

02.25 «Секс с А.Чеховой»

02.55 «Дом 2.Город любви»

03.55 «Школа ремонта»

09.10.11  Воскресенье

05:00 «Неизвестная планета»: «При-

чудливые узоры каббалы»

05:30 «Боец. Рождение легенды» 

09:30 «Давайте разберемся!»

10:30 Х/ф «Брат»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 ПервоуральскТВ: «На поворо-

те» с Александром Ляшем

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 Х/ф«Брат 2»

16:55 «Новости 24»

17:10 «Жадность»: «Дешево и 

сердито»

18:10 «Формула стихии»: «Сон vs 

бессонница»

19:10 Х/ф «Библиотекарь: Воз-

вращение к копям царя 

Соломона» (США)

21:00 Х/ф «Беовульф» 

(США)

23:00 «Что происходит?»

23:30 «Три угла с Павлом 

Астаховым»

00:30 «Приговор»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Д/с «Первые»

08.30 Х/ф «Первая попытка»

12.15 М/ф «Клуб первых жен»

14.15 Х/ф «Милдред Пирс» 3 с.

18.00 «Скажи, что не так?!»

19.00 Х/ф «Милдред Пирс» 5 с.

22.00 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТО, ЧТО НАЗЫВА-

ЮТ ЛЮБОВЬЮ»

01.45 Т/с «Любовницы»

02.45 Х/ф «Влюбленные»

04.20 Д/с «Герои уходящего вре-

мени». «Татьяна Самойлова. 

Пятьдесят лет одиночества»

05.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/ф «Кровь и цветы.В поисках 

ацтеков»

09.00 Д/С «ЧУДОВИЩА, С КО-

ТОРЫМИ МЫ ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ. ВЕЧНАЯ 

ГРАНЬ»

10.00 М/ф «Дюймовочка», «Золотой 

мальчик», «Великолепный 

Гоша», «Крот и яйцо»

11.00 «Внимание, люди!»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.00 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45»

19.30 «Место происшествия».

20.30 «Главное»

21.30 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ.

ВОЙНА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ»

03.40 Д/с «Криминальные хроники»

04.40 «Место происшествия.О 

главном»

05.30 Х/ф «Голос»

07.00 Д/с «Чудовища, с которыми 

мы встретились.Вечная грань»

07.00 «Моя планета»

07.40 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций»

08.45 «ВестиDСпорт»

09.00 «Рыбалка с Радзишевским»

09.20 «Цунами в Японии.Снято на 

мобильный»

10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.55 «ВестиDСпорт»

11.10 «ВестиDСпорт.Местное время»

11.15 «Страна спортивная»

11.45 ФормулаD1.ГранDпри Японии

14.15 «ВестиDСпорт»

14.35 «Магия приключений»

15.30 «Атилла»

16.40 Х/ф «В поисках приключений»

18.35 «ВестиDСпорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. ЦСКА D СКА 

(СанктDПетербург)

21.15 «Футбол.Словакия D Россия. 

После матча»

22.20 Х/ф «Охота на зверя»

00.05 «ВестиDСпорт»

00.20 ВестиDCпорт.Местное время

00.30 Профессиональный бокс

06.00 Х/ф «Особо опасные»

07.40 Х/ф «Что у Сеньки было?»

09.00 Д/с «Наука о глубине». «Тайны 

средних глубин»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45, 13.15 Х/ф «Гангстеры в 

океане»

13.00, 18.00 Новости

14.40 Х/Ф «ТЫ — МНЕ, 

Я — ТЕБЕ»

16.20 М/ф «Волшебное кольцо»

17.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Подводная лаборатория 

«Аквариус»

18.15 Т/с «Угон»

22.45 Т/с «Улики»

02.55 Х/ф «Екатерина Воронина»
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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.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

 поздравл
ения

Поздравляем
Евгения Андреева 

и Татьяну Ельцову
с началом 

совместной жизни!
Вы соединились 
на склоне лет…

Горько!

Печное отделение цеха №8 
«Русский Хром-1915»

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн. (НП, в р-не Крытого рынка) 

на 2-комн. (НП, в 5ти этажном доме, 

кроме крайних этажей в р-не Крытого 

рынка, Военкомата). Тел. 8 (909) 702-

59-02

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РЫ

  2-комн. (НП, ул. Трубников, 38б, 

31/51 м2, 6/9, в идеальном состоянии) 

на 2-комн. (ХР, БР) или 3-комн. (ХР, по 

ул. Трубников, Вайнера, желательно на 

1 эт.). Тел. 8 (922) 605-13-27

  2-комн. (МГ, по ул. Комсомольская, 

10, 5/5, пластик. окна, заменены батареи 

отопления, водопровод, канализация, 

балкон застеклен, счетчики воды и 

эл. энергии) на 3-комн. (НП или БР, в 

районе школы №9) или ПРОДАМ. Тел. 8 

(922) 123-33-94

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РЫ

  3-комн. (36/54 кв.м., в тчк г. Перво-

уральск, ул. Строителей, 34, большой 

балкон на кухне, застеклен, 3/9, санузел 

раздельный, мусоропровод, новый лифт, 

чистый подъезд с большими пролетами, 

в хорошем состоянии) на 1-комн., с до-

платой 700 т.р. Тел. 8 (952) 736-08-18

  3-комн. (БР, на Емлина) на 1-комн. 

или 2-комн. (МГ, в р-не Емлина, Со-

ветской, Космонавтов.). Тел. 8 (902) 

878-70-55

  3-комн. (БР, на Емлина, 4, 1/5, со-

стояние хорошее, пласт. окна, решетки 

на окнах на одной стороне, окна высо-

ко, несмотря на то, что первый этаж) 

или продам за 1600 т.р. Тел. 8 (953) 

054-58-58

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РЫ

  4-комн. (НП, ул. Трубников, 36, 5/9, 

телефон, интернет, счетчики на воду, 

балкон застеклен) на 1-комн. (БР, 19 

кв.м.) и 2-комн. (НП), можно с долгом по 

к/у или доплата 50 т.р., желательно в этом 

же районе, собственник. Тел. 66-37-25, 8 

(922) 153-28-30

  4-комн. (точка, 9/9, о/с) на 2-комн. 

(МГ) с вашей доплатой. Тел. 8 (905) 

809-12-22

 ОБМЕН  ДОМА

  земельный участок (6 сот., с домом, 

пос. Самстрой, ул. Толмачева, состояние 

дома среднее, 2 комнаты, большая кух-

ня, большой коридор, центр. отопление, 

водопровод, газопровод проводится) на 

1-комн. (в городе, в любом состоянии), 

с нашей доплатой, рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (950) 650-41-13, 8 

(952) 733-58-83

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  2/3 доли в 3-комн., 2 смежные ком-

наты, по ул. Вайнера, 55, 3/5, 45/60 

кв.м, стоимость 1000 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн., БР. Тел. 8 (952) 139-29-39

  1-комн., БР, 19/31 кв.м., 2/5, в р-не 

ЗАГСа (дом во дворе), с балконом, в 

нормальном состоянии, ц. 1200 т.р., 

торг. Тел. 8 (950) 199-30-02

  1-комн., БР, ул. Вайнера, все рядом: 

почта, магазины, д/сады, школы, авт. 

остановка, в хорошем состоянии, сантех-

ника поменяна, не заселена, полностью 

готова к продаже, чистая, ключи в день 

сделки, недорого. Тел. 8 (908) 917-35-09

  1-комн., БР, 19/33, ул. Прокатчиков, 

пл. окна, новые трубы, сч. учета воды, 

перепланировка в 2-комн. (узаконена), 

высокий 1 эт., возможна продажа кап. 

гаража возле дома, не агентство. Тел. 

8 (902) 262-94-22, 8 (952) 743-37-74

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РЫ

  2-комн., ГТ, 28 кв.м., по ул. СТИ, 26, 

3/5 эт., санузел смежный, балкон, в хор.

сост. Тел. 8 (904) 174-58-17

  2-комн., п. Новоалексеевка, 25 кв.м., в 

4-квартирном доме, газовое отополение, 

есть гараж, овощная яма, земля 2 сот. 

Тел. 8 (902) 443-57-72

  2-комн., НП, на 4 эт., Гоголя, 51, 

либо обменяю на 1-комн., с Вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 204-09-04

  2-комн., СТ, п. Динас, ул. Ильича, 24, 

2-эт., 1/2, 50 кв.м., документы готовы. 

Тел. 8 (908) 904-44-92, Екатерина

  2-комн., БР, ул. Вайнера, 51, 4/5, 

32/45 кв.м, стоимость дог. Тел. 8 (912) 

285-06-59, 8 (902) 155-10-73

  2-комн., НП, ул. Строителей, 44, 

5/12, в отл. сост., ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 210-51-23

  2-комн., НП, ц. 1600 т.р., торг после 

просмотра (разумный), возле крытого 

рынка, состояние обычное, лоджия 

застеклена, удобная парковка, детская 

площадка во дворе, школа и д/сад в 50 

м. от дома, прямо за домом крытый ры-

нок, вся инфраструктура + авт.остановка 

по маршруту №18. Тел. 8 (908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РЫ

  3-комн., ХР, ул. Гагарина, 20а, 45/58 

кв.м, 2/5, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 285-

06-59, 8 (902) 155-10-73

  3-комн., 36/54 кв.м, в тчк, г. Перво-

уральск, ул. Строителей, 34, большой 

балкон на кухне, застеклен, 3/9, санузел 

раздельный, мусоропровод, новый лифт. 

Тел. 8 (952) 736-08-18

  3-комн. на ул. Трубников, 60, ХР, 

3/5, 56,7 кв.м, балкон застеклен, тел. 

точка, док-ты готовы, ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (919) 362-42-46

  3-комн., БР, ул. Емлина, 5 эт., чистая, 

ц. 1500 т.р., или меняю на меньшую в 

р-не Емлина, Советская, Космонавтов. 

Тел. 8 (902) 878-70-55

  3-комн., НП, 72/50/9 кв.м., 1 эт.,  ул. 

Ленина-6 (ТСЖ «Даниловское»), можно 

под офис, возможен обмен. Тел. 8 (922) 

211-55-97

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РЫ

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полулоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

площадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 

3,3 и 3,2 кв.м., собственник, ц. договорная. 

Тел. 8 (902) 275-33-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, п. Кузино, 2-комн., кухня, кры-

тый двор, скважина, баня, 13 сот., ц. 500 

т.р. Тел. 8 (905) 802-86-35

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  земельный участок, в к/с №65, 7,2 

сот., земля в собственности, летний до-

мик, теплица, парник, 2 колодца, летний 

водопровод., ц. 295 т.р., торг. Тел. 8 (908) 

637-20-65

  земельный участок, 8 сот., район ж/д 

вокзала. Тел. 8 (908) 917-37-03

   участок 4,5 сотки в колл. саду №42а, 

дом бревенчатый 25 кв.м, мансарда, 

балкон, печка, овощная яма, газовая 

плита, теплица, все насаждения, которые 

растут в уральском климате, бак на 3000 

л. Цена 230000 руб. Срочно. Реальному 

покупателю возможен уместный торг. Тел. 

8 (903) 521-58-02 (Алексей)

  Земельный участок, д. Макарова, 

ц. 500 т.р., торг. Тел. 8 (902) 873-87-68

  Земельный участок, СРОЧНО, п. 

Билимбай, 15 сот., ул. Кирова, №1, газ 

выведен на участок, эл-во, частично 

установлены железные столбы для 

забора, документы о собственности на 

участок и дом готовы, возможность про-

писки, возможен обмен на лес-кругляк, 

пиломатериал, деревообрабатывающие 

станки, автомобиль и т.д. Ваши пред-

ложения. Тел. 8 (3439) 29-13-29, 8 (953) 

045-44-08

  Земельный участок в Коновалово, 25 

сот. земли, недорого, ц. 500 т.р. Тел. 8 

(904) 541-45-23

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 21 кв.м., ул. Бульвар 

Юности, 2. Тел. 8 (950) 545-55-57, 8 

(909) 001-64-41

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комната в общежитии, р-н к-т «Вос-

ход», ц. 3,5 т.р. Тел. 8 (953) 045-57-18

  комнату в квартире с соседями, по 

ул. Комсомольская, 1, частично с мебе-

лью, ц. 3,5 т.р. Тел. 8 (953) 382-81-53

  1-комн., в центре, ул. Ватутина, ц. 8 

т.р., включая к/у, на длительный срок. 

Тел. 8 (982) 654-57-58

  1-комн., на 1 эт., ул. Емлина, 2, без 

мебели. Тел. 8 (922) 133-50-90

  2-комн., МГ, на длительный срок, ул. 

Емлина, без мебели и бытовой техники, 

ц. 9 т.р. + свет. Тел. 8 (952) 130-76-32

  1-комн., НП, по ул. Береговой. Тел. 

8 (902) 441-83-73, 8 (908) 913-52-66

  2-комн., на пр. Ильича, 8, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 200-47-89

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Одинокая женщина, 1-комн., в любом 

районе, желательно с мебелью. Тел. 8 

(912) 299-77-84

  Молодая семья с ребенком срочно 

снимет 1-комн. Тел. 8 (904) 384-00-79

  Русская семья, 1-2-комн., на дли-

тельный срок, за разумную цену, поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (912) 226-63-47, 8 (908) 924-64-55

  1-комн., срочно! Молодая русская 

семья, без детей, недорого, своевре-

менную оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (904) 177-02-14

  1-комн., не дороже 7 т.р. Тел. 8 

(904) 389-60-47

  молодая русская семья, 1-2-комн., в 

Первоуральске. Тел. 8 (922) 175-22-87, 

8 (906) 800-61-49

  Молодая семья, квартиру на Динасе, 

своевременную оплату гарантируем, 

рассмотрим варианты. Срочно. Тел. 8 

(908) 906-15-22

  молодая пара без детей, квартиру 

с мебелью, на длительный срок, жела-

тельно в центре, оплата в пределах 7 

т.р., порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (950) 643-70-10

  Молодая пара, 1-комн., желательно 

с мебелью, не дороже 7 т.р., своевре-

менную оплату и чистоту гарантируем. 

Тел. 8 (908) 904-74-36

  1-2-комн., с мебелью, рассмотрю все 

варианты. Срочно! Тел. 8 (902) 275-62-30

  молодая семья из 2-х человек, 

1-комн., в п. Талица, п. Магнитка, ц. за 

6 т.р., порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (908) 637-17-36

  Семья из 3-х человек, 2-комн., поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (952) 742-17-01

  Молодая семья, 2-комн., на длитель-

ный срок, в пределах 7 т.р., порядок и 

своевременную оплату гарантируем! Тел. 

8 (908) 926-56-18

  уютную 2-комн., в районе площади, с 

мебелью и бытовой техникой, оплата на 

ваших условиях. Тел. 8 (952) 130-76-32

  Семья из 3-х человек, срочно, 

2-комн., без мебели, в районе школ 

№21, №7 или №1. Тел. 8 (905) 803-13-32, 

25-71-37 (раб.)

  3-4-комн., под массажный кабинет, 

все документы в наличии, желательно 

1-2 эт., оплата на ваших условиях. Тел. 

8 (952) 130-76-32

 СНИМУ  ГАРАЖ

  Гараж, на длительный срок, жела-

тельно в ГК Банковский. Тел. 8 (912) 

644-02-44

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в общежитие до 320 т.р., 

расчет сразу, наличка. Тел. 8 (922) 160-

57-03

  3-комн., в хорошем состоянии, кро-

ме 1 эт., не дороже 1700 т.р., в районе 

улиц Космонавтов, Емлина, Советская. 

Тел. 8 (922) 228-66-36

  1-комн., БР, ул. Вайнера, Строителей, 

для себя рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (961) 776-55-78

  1-комн. и 2-комн., в р-не ул. Ком-

сомольской, состояние не важно! Тел. 

8 (902) 275-62-30

  1-комн., в городе для себя, агент-

ствам не беспокоить, ц. 950 т.р. Тел. 8 

(904) 172-56-37

  2-комн., для себя. Тел. 8 (963) 046-

83-02

  2-конм., МГ, на Динасе, первые 

этажи рассматриваем. Тел. 8 (953) 054-

58-58

  2-комн., БР или МГ или ХР, за на-

личные деньги, для себя, за 1100 т.р. 

Тел. 8 (922) 605-13-27

  2-комн., НП, в районе Крытого рын-

ка, Военкомата в 5-этажном доме, кроме 

крайних этажей. Тел. 8 (909) 702-59-02

  2-комн., БР, р-н Ленина, Ватутина, 

Строителей, Вайнера, ц. до 1300 т.р. Тел. 

8 (922) 160-57-03

  3-комн., БР, средний этаж, район 

ул. Советская, Ватутина, Ленина, пр. 

Космонавтов. Тел. 8 (912) 292-01-22

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Лада Калина, 2007 г.в., пр. 70 тыс.км., 

цв. «рислинг» (серый), состояние хорошее. 

Тел. 8 (908) 917-37-03

  ВАЗ-2193i, 2004 г.в., цв. «снежная 

королева», сигнал., музыка, литье, ц. 140 

т.р. Тел. 8 (908) 911-77-76

  ВАЗ-21099, цв. «коралл», карбюратор, 

2001 г.в., сост. отл., комплект зимней 

резины с дисками, ц. 123 т.р. Тел. 8 (950) 

209-28-30

  Нива, 2011 г.в., цв. «балтика», в тю-

нинге, в полной комплектации, сост. отл., 

ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 209-28-30

  ВАЗ-11194, дек. 07 г.в., цв. серо-го-

лубой, две ПБ, ПТФ, 1,4-V, доп. борт. 

компьютер, короткая рулев. рейка, музыка, 

тонировка. Тел. 8 (922) 221-01-48

  ВАЗ-21014, 05 г.в. Тел. 8 (922) 601-

00-82

  ВАЗ-2103, 82 г.в., ц. 16 т.р. Тел. 8 

(902) 273-27-13

  ВАЗ-2104, 02 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, багажник наверху, фаркоп 

+ а/прицеп, зим. резина, ц. 75 т.р. Тел. 8 

(963) 031-87-14

  ВАЗ-2104, 93 г.в., на ходу. Торг. Тел. 

8 (902) 276-70-56

  ВАЗ-2104, 98 г.в., цв. бежевый, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

  ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 600-

34-94

  ВАЗ-2107, ц. 10 т.р., комплект зим. 

резины. Тел. 8 (912) 256-05-41

  ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 144-

81-94, 8 (922) 226-61-53

  ВАЗ-21074, 97 г.а., Тел. 8 (902) 509-

18-37

  ВАЗ-2109, 01 г.в., карбюратор, цв. 

«папирус». Тел. 8 (908) 903-74-92

  ВАЗ-2109, кон. 03 г.в., цв. синий, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

  ВАЗ-2107, 10 г.в., цв. «серебристый 

металлик», 840 км, сигнализ. с а/запуском. 

Тел. 8 (922) 134-34-93, 8 (922) 607-44-74

  ВАЗ-21091, 90 г.в., реэкспортная с Гер-

мании с 1997 года, кап. ремонт двигателя, 

стоек, порогов, музыка, тонировка, ц. 45 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 134-15-33 

  ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, цв. сере-

бристый. Тел. 8 (950) 208-05-88

  ВАЗ-21093, 02 г.в., 160 т. км, в отл. 

сост., вложений не требует. Тел. 8 (904) 

548-16-71

  ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «мираж», 81 т. 

км. Тел. 8 (902) 267-68-83

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. зеленый. бен./

газ, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 117-19-24, 8 

(922) 118-7-916

  ВАЗ-2110, 00 г.в. или меняю на гру-

зовую ГАЗель. Тел. 8 (912) 623-04-21

  ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, цв. чер-

ный, в хор. сост., ц. 115 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 984-03-08

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 145 т.р. Тел. 8 (950) 

197-77-17

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «кварц», 87 т. 

км, один хозяин. Тел. 8 (908) 637-90-64

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост. Торг. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (922) 139-

66-33

  ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (922) 139-

66-33

  ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (922) 607-

73-06

  ВАЗ-2110, 98 г.в., карбюратор, нов. 

резина, под сиденьем светодиодная 

подсветка, в хор. сост., ц. 95 т.р. Тел. 8 

(922) 140-63-99

  ВАЗ-2110, 99 г.в., инжектор, цв. 

зеленый, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

653-83-10

  ИЖ-2126, Ода, 03 г.в., цв. сиреневый, 

бензин/газ, 110 т. км, в хор. сост., ц. 75 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 164-81-75

  ВАЗ-21074, 2006 г.в., инжектор, цв. 

«темная вишня», пр. 48 тыс.км, музыка 

SONY МР3, чехлы, защита, сигнал. с 

а/з, передние ЭСП, зимние колеса, в 

хорошем состоянии, ц. 120 т.р. Тел. 8 

(908) 637-21-27

  ВАЗ-21093, 1995 г.в., цв. желтый с 

черным, тонировка, кап. ремонт двига-

теля в 2010 г., пр. 80 тыс.км., тюнинг 

кузова, в хорошем состоянии, ц. 55 т.р. 

Тел. 8 (922) 106-91-39

  ВАЗ-2110, 2006 г.в., в хорошем 

состоянии, сигнал. с а/з, новая летняя 

резина, 4-стеклоподъемника, подогрев 

сидений, евросалон, торг при осмотре, 

ц. 188 т.р. Тел. 8 (909) 702-58-05

  ВАЗ-2114, 2007 г.в., начало экс-

плуатации с 2008 г., машина в хорошем 

состоянии, не битая, комплект зимней 

резины, сигнал. с а/з, магнитола, пр. 39 

тыс.км., недорого. Тел. 8 (902) 410-15-25

  ВАЗ-2115, 2003 г.в., в хорошем со-

стоянии, цв. «снежка», ц. 135 т.р. Тел. 

8 (906) 805-06-82

  ВАЗ-2115, 2002 г.в., цв. синий, ин-

жектор, музыка, зимняя резина, ц. 135 

т.р., торг при осмотре! Тел. 8 (904) 

389-22-58

  ВАЗ-21074. Тел. 8 (904) 980-83-43
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... за «спасибо»

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Детский центр 
«Умный ребенок»

Развитие интеллектуальных способностей. 
Обучение чтению по кубикам Зайцева. Подготов-
ка к школе. Логопед.

(3439) 25-29-64,
8 (906) 808-99-71, 
8 (919) 37-80-749

ул. Герцена, 14 
оф. 34

Оптима сервис
Ремонт любой бытовой техники, компьютерной 
техники, сотовых телефонов и т.д.

(3439) 25-74-13,          
(3439) 64-91-90,           
8 (908) 63-271-75

ул. Ватутина, 23

Курсы игры 
на гитаре

Мечтаете играть на гитаре? Осуществите мечту.
Уже через месяц вы начнете играть. Думаете, 
не получится? Получится, потому что педагог 
— профессионал! Имеются питерские гитары, 
которые звучат как оркестр. Любой возраст. 
Учу говорить и петь.

8 (3439) 242-158 
8 (905) 808-28-48

ООО «Уральская 
усадьба»

Теплицы, навесы, и металлоконструкции для за-
городного дома и дачи. Сотовый поликарбонат от 
1500 руб. Монтаж и демонтаж теплиц.

(3439) 29-14-05,
8 (922) 16-07-606 
ural-usadba.ru

выставка теплиц: 
ул. Вайнера, 20

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8 (908) 922-99-87

Евровагонка
Евровагонка: хвойная, липовая (от 150 руб.м2), 
все для бани.

8 (963) 44-23-950

«Уралбетонсервис»
Бетон, раствор, полистиролбетон, полистирол-
бетонные блоки от производителя. Доставка. 
Автобетононасосы.

8 (912) 66-26-771,          
8 (950) 19-266-19

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника. От 100 до 230 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
8 (912) 66-56-879

пр. Ильича, 11 
(«Гарант»), 
ул. Ватутина, 16, 
п.Билимбай, ул. 
Орджоникидзе, 4  
(«Березка»)

«Радуга талантов» 
хобби-студия

Развитие творческих способностей детей и взрос-
лых. Подготовка к школе.

8 (908) 907-26-79
ул. Ватутина, 45а  
ДК НТЗ оф. 55а

«Вик-медиа»

Осуществляет набор по специальностям: выпуска-
ющий редактор, оператор компьютерной верстки. 
Обучение бесплатное (офис в Екатеринбурге). 
По окончании обучения — работа по специаль-
ности в федеральной компании (офис в Ревде). 
Гарантированное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
от 15000 до 35000 руб. Собеседование в Ревде и 
Первоуральске.

8 (922) 150-70-90 
Александр 
Сергеевич. 
Резюме 
отправлять: 
melkov.07@mail.ru

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН ПО НОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ
Гарантия 5 лет 

Тел. 8 (963) 441-92-97

  ВАЗ-21043, 2001 г.в., ц. 70 т.р., 

летняя и зимняя резина (2011 г.), за-

менены: колодки передние и задние, 

карбюратор, масло двигателя, коробки 

и заднего моста в мае 2011 г., пр. 120 

тыс.км., состояние хорошее, не битая, 

задние стекла тонированы, багажник на 

крышу, ц. 70 т.р. Тел. 8 (919) 360-47-38

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., в отл. сост., цв. 

синий, куплена в а/салоне в нояб. 2008 

года, в авариях не участвовала. Тел. 8 

(902) 272-64-98

  Chevrolet Niva, 09 г.в., в отл. сост., 16 

т. км. Тел. 8 (908) 905-67-69

  Chevrolett Lacetti, март. 10 г.в., цв. «зо-

лотой», в идеал. сост., два нов. комплекта 

колес на дисках, 28 т. км, на гарантии. Тел. 

8 (904) 161-40-57

  Daewoo Nexia, 06 г.в, зим. резина, 

ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 298-77-49

  Daewoo Nexia, 07 г.в., 50 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 124-14-56

  Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. синий, 70 т. 

км, макс. комплект. + зим. резина, ц. 240 

т.р. Тел. 8 (919) 399-82-74

  Daewoo Nexia, 97 г.в., цв. т/зеленый 

металлик, музыка с ТВ, нов. динамики, 

сигнализ., а/запуск, з/л резина, ц. 95 т.р. 

без торга.  Или меняю на ВАЗ-21111. Тел. 

8 (952) 136-36-82

  Ford Focus, 07 г.в.,  цв. серебристый, 

цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

  Ford Focus-2, 07 г.в., комплект. «ком-

форт», небитый, ц. 370 т.р. Тел. 8 (922) 

150-12-68   Hyundai Accent, 07 г.в., цв. 

«серебро», фары биксенон, два ком-

плекта шин, зим. на литье, в авариях не 

участвовала, ходовая хорошая, сбоку на 

дверях царапины, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 727-12-78, Тел. 8 (34397) 5-14-46

  Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 

37 т. км, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 

815-07-72

  Hyundai Sonata, 08 г.в., 2,7-V, комплект 

МТ-9, цв. серебристый, в отл. сост., все ТО 

у офиц. дилера, 31 т. км, один хозяин, зим. 

резина на лит. дисках, ц. 530 т. р. Тел. 8 

(922) 137-46-76

  Chevrolet Lanos, 2007 г.в., пр. 37 тыс.

км., цв. синий, в идеальном состоянии, 

ухоженная, полная комплектация SX:ГУР, 

АВС, подушка безопасности, электросте-

клоподъемники передние, кондиционер, 

из доп. оборудования: полная антикор-

розийная обработка кузова, защита ДВС, 

арок колес, музыка CD, MP-3, ц. 233 т.р., 

торг. Тел. 8 (953) 604-93-23

  Nissan Wingroad, дизель 2 л., 81 

л.с., 1997 г.в., ABS, дистанционное от-

крывание бензобака, магнитола, регул. 

сид. вод. по высоте, кондиционер, салон 

велюровый, тонированные стекла, все 

электростекла, центральный замок, 

электрозеркала. В хорошем состоянии. 

Цена 145 000 рублей. Тел. 8 (904) 546-

74-96 (Александр)

  Citroen C4 cupe, АКПП, полная ком-

плектация, цвет «серебро», автозапуск, 

пробег 80 т.км, салон чистый, состояние 

хорошее. Тел. 8 (902) 27-90-337

  Hyundai Tucson, 2007 г.в., пробег 145 

т.км, АКПП, двигатель 2.0, цена 750 т.р., 

Тел. 8 (922) 110-43-26

  Mazda Demio,  00 г.в., цв. серебри-

стый, двигатель 1500, литые диски, 

новая резина, аккумулятор, стойки. 

Пробег 153 т.км. Цена договорная. Тел. 

8 (909) 015-06-70

  Daewoo Nexia, очень ухоженный 

семейный автомобиль, один хозяин, 

не битая, комплектация, все есть: гур, 

кондиционер, парктроник, сигнализация 

с обратной связью и а/з Starline, масло 

только Mobil синтетика, 1998 г.в., ц. 124 

т.р. Тел. 8 (952) 137-85-91

  Daihatsu Storia, 2000 г.в. Тел. 8 (908) 

926-56-18

  Ford Ixion (Mazda Premacy),  1999 

г.в., декабрь, в хорошем состоянии, в 

РФ 1 хозяин, правый руль. эл. зерка-

ла, стеклоподъемники х 4, 4 подушки 

безопасности, салон «трансформер» 

7 мест, пр. 205 тыс.км., расходники 

менялись вовремя, ц. 255 т.р. Тел. 8 

(902) 262-69-09

  Mitsubishi Lancer Cedia, 2001 г.в., 

в отличном состоянии, двигатель (не 

GDI), все расходники менялись вовремя, 

сигнал. Star Line A8 с а/з, новая летняя 

резина + комплект зимней, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (950) 647-46-67

   Nissan Blueberd SSS, 2001 г.в., ком-

плектация SSS, 25 ПТС, расход 8л/100км, 

сигнал. с а/з и о/с Starline 9, музыка JVC 

с USB/mp3, акустика Pioneer, масло в двс 

(цепной) ENIOS, требуется замена или 

ремонт переднего бампера и заднего 

фонаря-соответственно разумный торг, 

ц. 245 т.р. Тел. 8 (906) 806-19-96

  Nissan wingroad, дизель 2 л. 81 

л.с., 1997 г.в., ABS, дистанционное от-

крывание бензобака, магнитола, регул. 

сид. вод. по высоте, кондиционер, са-

лон - велюр, тонированные стекла, все 

электростекла, центральный замок, 

электрозеркала, в хорошем состоянии, 

ц. 145 т.р. Тел. 8 (904)  546-74-96

  Subaru Legacy, 2001 г.в., 170 л/с, 

универсал, 4WD, АКПП, состояние хо-

рошее, «серебристый металлик», ц. 335 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 028-81-18

  Subaru Legacy Wagon, в отличном 

состоянии, в России с 2005 г.в., один 

хозяин, родной ПТС, ц. 245 т.р., торг при 

осмотре. Тел. 8 (909) 702-58-05

  Ford, недорого. Тел. 8 (929) 218-

60-40

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  Kia Bongo-3, пр-во Юж. Корея, груз. 

фургон, цв. белый, сигнализ., центр. замок, 

подогрев сидений, эл. подъемники, бок. 

загрузка, термобудка, дизель, 2,9-V. Тел. 

8 (963) 852-18-39

  будка от «хлебовозки», недорого. Тел. 

8 (922) 223-63-02

  ВАЗ-2114, в аренду. Тел. 8 (909) 

011-57-46

  Газель-термобудка 2757, двигатель 

406, капремонт декабрь 2010, газовое 

оборудование, рама целая, ц. 230 т.р., 

реальному покупателю хороший торг. 

Тел. 8 (952) 730-83-48, 8 (950) 202-55-02

  ГАЗ-24, 1981 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 8 

(922) 104-97-63

  велосипед для малыша, можно са-

дить с 10 мес. до 3 л., подножка, глу-

бокая крыша, удобная ручка для мамы, 

ручка регулируется под рост мамы, 

управлять можно как от руля малышу, 

так и маме ручкой, ц. 1 т.р., торг. Тел. 

8 (904) 386-61-31

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  автомагнитола «Sony», полка с колон-

ками для ВАЗ-2109. Тел. 8 (953) 007-90-17

  бензонасос ВАЗ, генератор ВАЗ, 

трамблер безконт. с коммутатором, 

сцепление УАЗ, кривой УАЗ, ГАЗ, мех. 

стеклопод. перед. 2109, зад. барабаны 

2109, указатель поворота ИЖ-Ода лев., 

два зад. амортизатора, перед. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  генератор, нов., в упаковке на Daewoo 

Nexia. Тел. 8 (922) 217-72-45

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  диски литые, R15 на Форд Эскорт. 

Тел. 8 (904) 540-85-88

  диски литые, клипсы, на зим. резине, 

185/65/R14 для а/м ВАЗ. Тел. 8 (950) 

644-58-13

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  диски, R14, от а/м Nexia, 1 сезон, ц. 

3000 р. Тел. 8 (905) 859-41-64

  диски, штамп., 4 шт., на ВАЗ, R14, ц. 

3000 р., нов. Тел. 8 (905) 800-43-40

  запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, 

фара прав., коврики, зад. фонари, при-

борная панель, стеклопод., дверные ручки, 

перед. ремни, переключ. света и поворота 

на руле, руль-2101, сполер спорт.-2107, 

решетка радиатора-2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  запчасти для ЗиЛа. Тел. 8 (982) 648-

70-50

  запчасти для Оки: двери, стекла, 

фары, радиатор, генерат. сцепления, 

коробка передач, рулев. рейка. Тел. 8 

(908) 907-39-65

  запчасти для Тойоты Карины, нов., 

1997 года: свечи платиновые, помпа в 

сборе, механизм стеклоочистителя, по-

водки. Тел. 8 (903) 078-46-63

  запчасти ЗИЛ, ГАЗ. Тел. 8 (902) 272-

09-02

  запчасти на ВАЗ-2107 кардан,  трам-

блер контактный, трамблер контакт-

ный-2101, помпа, пружины зад., перед., 

приемная труба, главный тормозной 

цилиндр, выпускной коллектор, головка, 

кап. ремонт, насос масляный, дворники с 

моторчиками, тяга рулевая, нов., бабина 

зажигания, вентилятор печки, главный 

цилиндр сцепления, прав. ступица, ступор 

прав., лев., приемная труба, кардан, бочок 

омывателя и расширительный. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  на МАЗ-64229, редуктор заднего 

моста, среднего моста, бортовые. Тел. 

8 (922) 104-97-63

  запчасти к Honda Civic: насос ГУР 

(б/у, куплен на разборке) для двигателя 

D15B, новая помпа, привод в сборе с 

«шрусами» (длинный), отдам дешево! 

Тел. 8 (902) 260-98-88

  зеркало обгона кругозор, для право-

рульных японских автомобилей, ц. 1600 

р. Тел. 8 (950) 283-11-25

 ПРОДАЖА  МОТО

  ИЖ-Планета-4, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

045-84-38

  мопед «Верховина», в хор. сост., ц. 

5000 р.  Тел. 8 (922) 143-25-10

  мотоблок «Каскад», двигатель «Ли-

фан», 9 л/с, ц., почти нов. 25 т.р. Тел. 8 

(904) 380-13-54

  мотороллер «Хонда», можно на зап-

части, ц. 15 т.р. Тел. 8 (963) 441-76-93

  мотоцикл М-72, с коляской, цв. корич-

невый. Тел. 8 (922) 455-40-45

  скутер на запчасти. Тел. 8 (912) 234-

81-82

  трактор ЮМЗ-6, 81 г.в. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  бампер передний на М-142, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (904) 168-07-04

  ВАЗ, в хор. сост., не гнилой, ц. в преде-

лах 40-50 т.р. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (905) 806-81-90, 8 (967) 635-75-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  кабина от грузовой ГАЗели с доку-

ментами. Тел. 8 (904) 985-27-25

  литье на ВАЗ. Тел. 8 (904) 548-16-71

  прицеп для легкового автомобиля. 

Тел. 8 (912) 608-80-01

 ПОКУПКА  РАЗНОЕ

  куплю сварочные электроды. Тел. 8 

(922) 294-55-35

ВАКАНСИИ

  ООО «Интеллект» требуется бригада 

монтажников ПВХ и алюминевых кон-

струкций. Тел. 8 (906) 800-84-05

  водитель кат. «С, Е». Тел. 8-912-048-

69-42 Юрий Николаевич

  монтажники металлоконструкций 

(3-5 р-д), сварщики (4-6 р-д., НАКС). 

Оформление согласно ТК РФ, аванси-

рование, проезд и жилье оплачивается 

работодателем, зарплата от 40000 руб. 

Тел. 8 (343) 361-4-333

УСЛУГИ

  уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  чистопородный двортерьер черной 

масти, кобель, в меру упитан, могу 

охранять дом (мать научила), могу 

кушать по-взрослому, имя пока мне 

не дали, но это ничего, пусть новые 

хозяева придумают, приучен к ласке, 

людей, которые не любят животных, 

просьба не беспокоиться. Тел. 8 (912) 

268-88-93

  в добрые руки сухопутных улиток 

Ахатин. Тел. 8 (922) 212-57-40

  котенка, окрас черный, характер 

игривый, к туалету приучен. Тел. 8 

(3439) 64-82-78, 8 (965) 505-41-00

  кошечку в добрые, заботливые 

руки, возраст 1 год, в связи с пере-

ездом. Тел. 8 (922) 038-02-78

  письменный стол полированный, 

темного цвета, в хорошем состоя-

нии, забирать в Талице. Тел. 8 (950) 

199-30-02

  котенка в добрые руки, мальчик, 2 

месяца, животик белый, спинка в тем-

ную полоску. Тел. 8 (908) 911-56-90

  кошку, окрас пепельно-белый, 

пушистая, с огромными голубыми 

глазами, возраст около года, очень 

ласковая, любит мурлыкать, кушает 

все, к лотку приучена. Тел. 8 (922) 

205-73-83

  милые пушистые котята ищут хо-

зяев! Возраст 1 месяц, кушают сами. 

Обращаться по адресу: Герцена, 12, 

тел. 8 (922) 157-55-60

  в хорошие руки очень красивых 

и умных котят. Тел. 8 (908) 902-19-16

  вещи на девочку 5-7 лет. Тел. 8 

(922) 038-02-78

  пружинный матрац 1,6х2,0 м., 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 

989-23-38

  книги: серия «Хозяюшка — эн-

циклопедия современной женщины» 

— 19 книг (новые), книги для руко-

делия (вязание), лечебные, книги Си-

нельникова, Свияш, старые учебники 

(алгебра, геометрия 10-11 кл., химия 

9-11 кл. физика 7-11 кл. география 

10 кл.). Тел. 8 (922) 112-61-63

  в хорошие руки котика по клич-

ке «Кекс», возраст 3 мес., кушает 

все, к туалету приучен. Тел. 8 (922) 

216-56-67

  в хорошие руки 2-месячных коти-

ков, отлично знают роль лотка в их 

жизни, кушают все (включая даже 

помидоры и кабачки), потомственные 

мышеловы, ласковые, с характером, 

станут отличным друзьями тому, кто 

одарит их лаской и заботой, окрасы: 

коричневый с черным отливом, полу-

сиамский, пепельный с черным, все 

мальчики. Тел. 8 (908) 928-03-56, 8 

(950) 632-94-96

ПОТЕРИ

  зонт, темно-синего цвета, звез-

дочкой, трость, в районе м-на «Юби-

лейный», у овощного ларька, прошу 

вернуть за вознаграждение в 1000 

руб. Тел. 25-09-52, 8 (912) 046-10-53

  нашедшего КПК ipaq 214, уте-

рянного 23.09.2011г., в райне ул. 

Космонавтов, прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (902) 255-55-46, 

Екатерина

  тайский (сиамский) кот ушел из 

дома 6 июля: у него сердечко на 

животе правильной формы, оно бе-

лого цвета, любить жевать всякую 

бумагу, зубами цепляется за торчащие 

(отошедшие от стенки слегка) обои 

и отдирает - кусочек за кусочком, 

плюшевый на ощупь. Тел. 8 (965) 

512-04-65

БЮРО НАХОДОК

  22 сентября в районе парка (возле 

Евросети) найден черный лабрадор, 

девочка, с ошейником и поводком, 

очень упитанная, просим откликнуться 

хозяев! Тел. 8 (950) 656-24-02

  связка ключей в районе хромпика. 

Тел. 8 (965) 540-18-44

ИЩУ РАБОТУ

  администратора, бармена, мер-

чендайзера. Тел. 8 (922) 033-41-70

  электрика, электромонтажника в 

Первоуральске. Тел. 8 (922) 229-41-03

  няней, для ребенка от 1,5 лет, у 

себя на дому - ул. Комсомольская, 

о себе: 24 года, порядочная и от-

ветственная, имею сына 1 г. Тел. 8 

(912) 649-17-47

  работу с л/а Газель-Бизнес тент, 

3 метра, грузоподъемность 1500 кг., 

перевозка любых грузов, город, меж-

город. Россия, грузчики, недорого. 

Тел. 8 (922) 220-91-79

  зам. директора по АХЧ, электро-

энергоснабжению. Тел. 8 (950) 542-

70-15

  молодой человек, 26 лет, ищу 

работу менеджера, специалиста от-

дела продаж, образование высшее, 

юридическое, опыт работы менед-

жером около 1 г., легко обучаем, не 

конфликтен. Тел. 8 (982) 637-57-59

  женщина, 34 года, высшее юри-

дическое образование, опыт в право-

охранительных органах, ищет работу 

юристом, юрисконсультом, специали-

стом на полный рабочий день. Тел. 8 

(950) 659-30-09

  работу в ИТ-сфере. e-mail : 

andrey361@e1.ru, Андрей, тел. 8 (982) 

636-01-96

  девушка, 22 г., образование 

среднее, ищу работу с графиком 

день через день, либо на дому! Тел. 

8 (953) 388-39-31

  архивариуса на неполный рабочий 

день. Тел. 8 (909) 702-59-02

  водителем кат. В, стаж вождения 

8 лет, наличие личного автомобиля, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

042-58-06

  водитель кат. В, с личным а/м, 

авто 2011 г.в. Тел. 8 (922) 175-65-02

  инженером-сметчиком, разовую 

или по совместительству, составление 

смет на строительные, ремонтно-

строительные, сантехнические работы, 

опыт 5 лет. Тел. 8 (950) 630-64-58

ЗНАКОМСТВА

  Мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  »Одинокий волк» — это круто. Вме-

сте с этим — так тяжело. Ты владеешь 

миром, как будто. И не стоишь в нем 

ничего… без стройной женщины. 

Мужчина под 50 лет. Адрес: 623100, 

г. Первоуральск, а/я 900

  Женщина, 46/165, желает познако-

миться с мужчиной в пределах своего 

возраста, имеющего авто, загородный 

дом или сад, для совместного отдыха 

и создания серьезных отношений. 

Женатых, а также худых по телосло-

жению прошу не беспокоить. Тел. 8 

(912) 622-73-31
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Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких 

помощников на e-mail: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имя, 

фамилию участника конкурса и контактный 

телефон родителей, или приносите в 

редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

Ответы на сканворд в №37

По строкам: Фиакр.  Фазан.  Ида.  Гора.  Вираж.  Фата.  Охра.  Атом.  Арамис.  Дунст.  Иго.  Паб.  

Ала.  Тенор.  Игла.  Нара.  Рубаб.  Мыт.  Тмин.  Лоу.  Сак.  Ани.  Роса.  Ямс.  Салют.  Жад.  Апо.  Виски.  

Табу.  Осип.  «Ока».  Фура.  Сор.  Шароле.  Рык.  Грош.  Бут.  Омар.  Ежа.  Рука.  Плов.  Вайкуле.  

Акула.  Род.  Елец.  Ляп.  Пример.  Еда.  Азурит.  Маис.  Коп.  Бирич.  Анап.  Бука.  Анапа.  «Она».  

Болт.  Афиша.  Каре.  Танк.  Тор.  Призрак.  Акт.  Судак.  

По столбцам: Флейта.  Зуб.  Нрав.  Аврал.  Кий.  «Интер».  Кета.  Отгул.  Парк.  Лещ.  Агнец.  Бита.  

Кушак.  Форпост.  Фарфор.  Кант.  Фара.  Маш.  Ушу.  Яма.  Тамбурин.  Двор.  Капа.  Агат.  Уния.  Абак.  

Ату.  Дно.  Ода.  Мисс.  Сброд.  Ромул.  Апис.  Столп.  Ера.  Шах.  Наиб.  Жито.  Арка.  Рис.  Люфа.  

Арап.  Ион.  Фига.  Тыл.  Дуб.  Лампа.  Амур.  Ушко.  «Фаворит».  Оса.  Верба.  Агент.  Саппоро.  Акр.  

Мона.  Сало.  Сомбреро.  Али.  Орда.  Пила.  Один.  Сера.  Кетч.  Передача.  
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Семья Кондратьевых

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Реклама


