УТКА —
С ГАЗОМ И БЕЗ

И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Традиционная проблема осени
— отключение котельной
в Новоуткинске Стр. 6

Сергей Куртюков
стал новым замглавы
по ЖКХ Стр. 9

СУД НА ЧЕРДАКЕ
Для вынесения решения
по иску жителей против
УК судья выехала к дому
раздора Стр. 5

ОПЯТЬ НЕЗАКОННАЯ
СТРОЙКА
В центре города вбивают
сваи рядом с жилым
домом Стр. 8

НАРКОБАРЫГАМ
М
— КОНЕЦ
В Первоуральске начал
чал
действовать фонд
Евгения Ройзмана «Город
Город
без наркотиков» Стр.. 14
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА

МЭР ОПЯТЬ
НЕ УДОВЛЕТВОРИЛ
ЕДИНОРОССОВ
Депутаты фракции «Единая Россия» пытались
поставить главе города «неуд» за отопительный
сезон. Попытка не удалась. Стр. 2-3
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА

ЕВГЕНИЙ ЗЛОКАЗОВ

ВЛАДИМИР КУЧЕРЮК
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Подготовила
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
hmeleva@gorodskievesti.ru

«Политический цирк»
Обсуждение ситуации с отоплением депутаты превратили в фарс
Депутаты-единороссы на заседании думской фракции решили признать работу
мэра по подготовке к отопительному сезону
неудовлетворительной, приняв решение
единогласно. А на заседании Думы даже не
смогли включить свое решение в протокол.

Как можно так работать?
В минувший четверг очередное заседание
Гордумы не состоялось — не было кворума. Заседание, а вместе с ним и решение
многих важных вопросов, было перенесено
на вторник.
Думское заседание в назначенный день
предворяло заседание думской фракции
«Единой России». На нем из 20 фракционных депутатов присутствовала только половина. Приглашенный докладчик — начальник УЖКХиС Сергей Гайдуков, так
и не явился.
— Я думаю, что можем начать без информации господина Гайдукова, потому что мы уже и так по этому вопросу
все знаем, — решил депутат Владимир
Кучерюк. — Администрация как пела
свою песню, так и будет ее петь. А мы-то
все знаем, как на самом деле обстоят дела.
В повестке был только один вопрос —
отопительный сезон, но, по словам депутата Натальи Воробьевой, «он очень важен
как для партии, так и для жителей города». Чтобы не быть голословными, члены
партии пригласили на заседание жителей
Первоуральска, в квартирах которых до
сих пор нет тепла.
— Я живу в доме по улице Трубников,
— сказал Владимир Банных. — Первый
вопрос у меня по управляющим компаниям. Это какие-то неуправляемые компании, от них нет никакого положительного эффекта. Ни на один вопрос они ответа не дают. По кабинетам гоняют, как
в футбол играют с людьми. С ними надо
пуд крови потерять и мешок нервов потратить, чтобы чего-то добиться. Зачем
тогда они нужны, эти компании? Они
ни на что не способны! Недееспособные
компании! Они себя-то содержать не могут, а туда же!
— Какая у вас управляющая компания? — спросил Владимир Кучерюк.
— «Уралагрострой»!
— А отопление у вас есть?
— В воскресенье включили полпятого
вечера, дак тут же прорвало трубы в подвале в пяти местах! Я начал вызывать по
телефону аварийную бригаду, через полтора часа только приехали, а подвал уже
был затоплен. Там не подступиться уже!
Как они будут менять трубы, я не знаю.
Дом стоит уже 51-й год, а еще ни разу ремонта в нем не было! Как так работать
можно, я не могу понять!
— Все у вас, Владимир Анатольевич?
— поинтересовалась Наталья Воробьева.
— Нет еще! — в сердцах крикнул
Владимир Анатольевич. — В этих договорах должны быть записаны все инструкции, выдержки из Жилищного кодекса.
Ничего тут нет! Написано: «Все относительно и по возможности». Больше никаких обязанностей нет!
— Я ж и т е л ь дом а №2 5 по ул и це
Емлина, — поднялся с задних рядов мужчина. — Просто хочу поддержать товарища, который с улицы Трубников, потому что у нас такое же творится, даже
еще хлеще. Уже четвертый месяц пошел,
как ободрали стены во всех подъездах, и
на этом все дело встало. Сначала говорили, что нет материалов, через месяц стали говорить, что они закупают материалы. Мы ходили в УК, там сказали, что
ремонта не будет, чтобы мы сами снимали пленки, которыми двери завешали
на время ремонта. Встречи с директором
управляющей компании не было за этот
год ни одной, отчета нет. Куда наши деньги деваются, мы не знаем. Стекол у нас

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Еще на заседании фракции «Единой России» депутаты планировали поставить главе «неуд». Но на заседании Думы все пошло не по плану.

в подъезде не было, вставили обломки,
лишь бы отвязаться от нас. Приколотили
без штапиков, на простые гвозди. Это о
чем-то, да говорит. Тепло дали сегодня
только ночью, да и то греет только в одной комнате.
— А управляющая компания у вас какая? — спросила Наталья Воробьева.
— «На ш город» — это бы вш и й
«Уралагрострой». И вот мы не знаем сейчас, куда нам обратиться — или в суд, или
в прокуратуру. Восемь подъездов страдает. У нас уже сил нету ждать.

Ситуация хуже
Выслушав недовольных жителей, члены
партии решили рассказать о результатах
проделанной ими работы.
— Мы сегодня с депутатами проехали по участкам, чтобы посмотреть, есть
тепло в квартирах или нет, — сказала
Наталья Воробьева. — Есть у нас какието результаты?
— Была большая проблема по запуску
тепла в части школы №2, но вопрос уже
решили, — отчитался Антон Барац. — А
ситуация по городу такова: те дома, которые обслуживает управляющая компания «Уют», там запуск начался только вчера в одной трети домов. Так же по улице
Герцена, по проспекту Ильича не все благополучно, часть домов сидит без тепла.
Но я должен сказать, что запуск тепла начался, но, естественно, стояки и подвалы
не обработаны должным образом, поэтому в квартирах у людей холодно.
— Я ездил на Динас, — рассказал
Владимир Кучерюк. — Хочу сказать, что
там после 20 сентября уже было тепло. А
вот на Емлина, 2 и 2а — дома очень большие, там отопления нет. Да в половине города тепла нет. На мой взгляд, ситуация
хуже, чем в прошлом году.
— На Хромпике, в Талице, по улицам
Строителей, Ленина, Советской до сих пор
не все дома подключены, — вторит коллегам Наталья Воробьева. — На данный момент люди данную услугу не получили.
— В местное отделение партии посту-

пает много обращений от граждан, — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Козлов. —
Я присутствовал на штабе, который проводит наша Администрация, там управляющие компании бойко докладывают
о готовности жилфонда к отопительному сезону, на самом деле картина иная.
Шайбирование управляющие компании
дотянули до самой осени, в стояках тепла нет. Поэтому у жителей нашего города
столько претензий к работе УК. Это говорит о том, что работа Администрации и
управляющих компаний находится на самом низком уровне. Я предлагаю работу
главы Администрации признать неудовлетворительной по подготовке к отопительному сезону.
Проголосовав, депутаты единогласно
решили поставить обсуждаемые вопросы
на контроль и признать работу мэра неудовлетворительной. И отправились на заседание Думы.

Как это так?
Повестка состояла из 20 вопросов, первым в списке значился доклад Сергея
Гайдукова о начале отопительного сезона.
Рассчитанный на 30 минут, доклад затянулся больше чем на час.
— Сейчас в работе все 27 теплоисточников, — начал Сергей Сергеевич. —
Объекты соцкультбыта все подключены к системе отопления, 95% жилищного фонда получили тепло и 97% муниципальных объектов. В ежедневном режиме, в том числе и в выходные дни, эта
работа контролируется штабом. На мой
взгляд, по сравнению с прошлым годом
запуск тепла осуществляется лучше —
в прошлом году на данный момент было
только 70%. К системе отопления подключены все поселки.
— Сергей Сергеевич, что людям говорить, когда в их квартирах тепла нет, а
вы называете такие цифры? — задал вопрос Григорий Жилин.
— Я считаю, что информация, которую
дал Сергей Сергеевич, не соответствует

действительности, — заявила Наталья
Воробьева. — Потому что с 1 октября люди
должны были получить услугу, значит, в
каждой квартире должно быть тепло. Но
это совсем не так.
— Для начала отмечу, что я неслучайно сказал, что объекты только подключены к системе отопления, — начал Сергей
Гайдуков.
— Это говорит о том, люди просто не
получили услугу, — перебила его Наталья
Воробьева.
— Это говорит о том, что некоторые
стояки могут оказаться холодными!
— Вот так и говорите!
— А я и не сказал, что в квартирах
тепло!
— Что значит — подключено-неподключено! — не унималась и постепенно повышала голос Наталья Владимировна.
— А Администрация вообще проходила
по жилому фонду? Вы на заявки внимание обращаете, которые к вам каждый
день приходят? Вот депутаты обходили,
а Администрация что делала?
— Обратная связь позволяет нам воссоздать общую картину по городу, — заверил ее Сергей Сергеевич.

«Что вы цирк тут
устраиваете?»
Сергей Гайдуков пытался спокойно и
обстоятельно ответить на вопросы, но
сторонники фракции просто не давали ему
такой возможности — постоянно что-то
кричали, перебивали. По второму кругу
свои истории рассказали приглашенные
единороссами жители, совершенно игнорируя и вопросы, и замечания Сергея
Сергеевича. После того, как жительница
Нина Путилова, которой отопление дали
давно, во второй раз закончила свой рассказ благодарностью «Единой России»
за решение ее проблем, приглашенные
журналисты, давясь от смеха, взорвались
аплодисментами. Чиновники посмеялись
в кулаки.
Наконец, слово взя л глава Первоуральска Юрий Переверзев. Он перечис-
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лил управляющие компании, с которыми
возникли сложности, и объяснил, почему
так произошло.
— У компании «Уют» огромные долги,
из-за этого страдают некоторые другие
УК, которые долгов не имеют. Те 198 домов, которые числятся за «Уютом», и дали нам такие неутешительные проценты.
Никто не станет отрицать, что на рынке
управляющих компаний у нас хаос, и за
полгода эту проблему не решить. Давайте
вспомним прошлый год, назовите мне,
Наталья Владимировна, дату, когда было
включено тепло в городе Первоуральске и
в котельной в Новоуткинске!
— Вот давайте сейчас перекладывать
не будем!
— Нужно конструктивно решать вопрос, а не заниматься тем, чем мы сейчас
здесь занимаемся! — уже не скрывая эмоций, продолжил Юрий Олегович. — Я сейчас специально говорю для всех зрителей
и читателей: сейчас нарочно создается нервозная обстановка, что в Первоуральске
все плохо! Да в Первоуральске все намного лучше, чем в других городах! Почему
на Администрацию перекладывается вся
ответственность? Я не согласен с этим!
Мы принимаем все усилия, чтобы управляющие компании сейчас запустили тепло. Сейчас идет политический…, я даже
не знаю, как это назвать… цирк, который
никому не нужен!

Все по графику
Слово взял Владимир Кучерюк, озвучив
вопрос, который интересует всех жителей
Первоуральска:
— Когда людям выставят счет за тепло, какого числа?
— С момента подключения, — сказал Сергей Сергеевич. — Во многих домах автозапуск происходит, а есть сложные дома. Все сводится к шайбированию.
При нынешней системе можно неделю
запускать.
— Предложения есть? — спросил Антон
Барац, который вел заседание.
— Я предлагаю признать работу главы городского округа Юрия Переверзева
неудовлетворительной, — вставила слово
Наталья Воробьева. — Предлагаю поставить этот вопрос на голосование.
Но тут слово взяла заместитель главного инженера СТК Елена Гультяева.
— Хочу сказать, в отношении шайб вы
неправильно рассуждаете. Шайбы ставили, ставим и будем ставить. Наладчик из
Москвы сегодня уже приехал, то есть регулировка будет осуществляться после
того, как будет осуществлен 100% запуск.
Циркуляция по всем трубопроводам на
город подана, от всех центральных теплопунктов. О том, что какие-то дома не
запускаются, не запускаются отдельные

«Это преступление!»
Юрий Жильцов,
депутат:
— Я думаю, что не возникла бы ситуация, которую
мэр назвал «цирком», если
бы Сергей Сергеевич озвучил нам реальные цифры.
Я выступаю сейчас скорее
как житель Хромпика и могу с уверенностью
сказать, что за последние 50 лет не было такого,
чтобы в начале октября люди не получили тепло.
При всем том количестве управляющих компаний, люди, которые занимаются установкой и
эксплуатацией оборудования настораживают.
Так, как проводилось шайбирование — это преступление: они втыкают шайбы туда, куда им
понравится! Они же ломают все! Спрашивается,
кто за это ответит, и как вообще дальше мы
планируем организовать учет энергоресурсов?

стояки — это другая песня. У нас с вами
график был подписан на 14 дней. С 21 сентября мы начали запуск по трем УК. На
сегодня у нас 14-ый день подключений,
и все дома управляющими компаниями
СТК на подключения отданы. Все УК подключаются. По стоякам обработка и в те
года, не только в этом, осуществлялась в
течение 30 дней
— У вас, Елена Сергеевна, дома есть
тепло? — спросил депутат Кучерюк.
— Есть.
— С какого дня?
— С того дня, когда запустили
— А по графику, когда должны были
дать?
— А вот когда по графику должны были дать, в тот день и дали, — не растерялась инженер СТК и была вознаграждена бурными аплодисментами все тех же
журналистов.

«Информацию дать сюда!»
— Мы включили Наталью Владимировну
к нам в штаб, — сказал Юрий Переверзев,
который все это время внимательно слушал перепалку. — Она достаточно регулярно к нам ходила. Чтобы все-таки
снять вопросы депутатов, предлагаю
депутатам посещать все-таки изредка
штаб. Хотя бы через день. Сейчас штаб
работает ежедневно в 16.30. Прошу! И всю
информацию в текущем режиме по вашим
округам вы будете знать. У меня вопрос
к Наталье Владимировне — в прошлом
году, когда город был включен позже, ни
в коем случае не в упрек предыдущему
главе, была ли выставлена предыдущему
главе оценка?
— Была.
— Не обсуждали мы вообще этот вопрос! Не было такого! — возразил депутат
Валерий Жидко.
— Проводить штабы здесь в Администрации, без выезда в микрорайон —
это неправильно, — заметил Григорий
Жилин. — Грош цена таким штабам.
— Вы на штаб ни разу не пришли и не
сказали — в таких-то домах нет отопления, — парировал мэр. — Почему не сказать управляющей компании — ты врешь!
— А зачем это мне надо? Управляющие
компании скажут цифры, какие им хочется сказать.
— А вы принесите правдивые цифры!
— А вот если вы выйдете в народ, походите по домам, что делают многие депутаты, вы увидите реальную картину.
Дело снова чуть не дошло до ругани,
но разговор прервал депутат Дмитрий
Целовальников:
— Подача тепла в магистрали и в квартиры — немножко разные вещи. Давайте
уже закончим эту перепалку. Совершенно
неконструктивный разговор.
— У меня тоже предложение — закончить этот разговор, он ни к чему не привел, — согласился Григорий Жилин. —
Просьба ко всем депутатам — в приемный
день, в четверг, соберите полностью сводку о состоянии тепла. И в пятницу утром
всю информацию дать сюда. Вот это будет
живая информация.

Главу не оценили
Наспорившись, депутаты вспомнили,
что оставили без внимания предложение
Натальи Воробьевой об оценке деятельности главы.
— Занести в протокол предложение
Натальи Владимировны, — предложил
Антон Барац.
— То есть будет отражено мнение одного депутата? — возмутился Валерий
Жидко.
— Это мнение фракции, — ответила
Наталья Воробьева.
— Для того, чтобы внести это в про-

«Господь Бог идет
вам навстречу»
Владимир Кучерюк,
депутат:
— Моей маме 92 года, я
приехал к ней в воскресенье поздравлять с Днем
пожилого человека. Ей до
лампочки, кто директор в
СТК, кто глава города. Ее
трясет от холода. Тетка моя на Ватутина тоже
самое мне сказала.
К сожалению, информация тепла в квартирах не
добавляет. Вы говорите 95%, я это не разделяю,
не разделяют этого и жители. Я вчера спросил
своих сотрудников, 12 человек — у 6 есть отопление, у шести нет. Я не разделяю вашего мнения,
что начало отопительного сезона в этом году
проходило лучше, чем в прошлом. В прошлом
году еще был кризис, и каждую неделю собиралась антикризисная комиссия, на которой всех
строгали по-полной. Только сейчас глава нам
сказал, что сделано. Нужна колоссальная работа
за оставшееся время. Вы поймите, Господь Бог
вам просто навстречу идет — на улице все еще
9-10 градусов. Я не разделяю вашего оптимизма,
что мы нормально пройдем зиму, хотя мы деньги
выделили сполна, чтобы снять вопросы по началу отопительного сезона. Я считаю, что работа
была проведена недостаточно.

токол, необходимо, чтобы проголосовало
большинство депутатов Думы, — сказал
юрист Думы Дмитрий Солдатов.
— То, что в октябре не обработаны стояки в домах — это не глобальная проблема, — решил Валерий Жидко. — Поэтому
обсуждать вопрос, кто виноват — Юрий
Олегович или Сергей Сергеевич — нет
необходимости. А может, во всем виновата партия «Единая Россия»? Кто нам создал такие проблемы, из-за которых люди
мерзнут? Ваша партия и создала!
— К тому же мы главе вообще не дали возможности высказаться! — добавил
Валерий Стенька. — Чтобы ставить такой
вопрос, мы должны были поставить его
в повестку заседания и заслушать главу.
А сегодня мы заслушиваем Гайдукова, а
оценку ставим главе.
— Тогда Администрации, — не унималась Наталья Воробьева.
— Секунду, мы сейчас посовещались,
и никто из нас не может вспомнить, в каком году мы вообще ставили такую оценку, — задал вопрос Константин Дрыгин.
— Вот протокол, — напомнила Наталья
Владимировна.
— Так мы что, голосовали? — удивился Константин Дмитриевич.
— Нет, — ответила Наталья Воробьева.
— Понятно, почему никто из депутатов
не помнит этого. Это нарушение, — подвел итог Константин Дмитриевич.
— Мне не совсем понятна ситуация, —
возмутился Валерий Жидко. — Товарищ
Гультяева говорила о том, что после подключения тепла норма на обработку стояков 30 дней. И что, глава из штанов должен выпрыгнуть, если подключать начали только с 26 сентября? Давайте реально смотреть на вещи. А то мы как-то
разговариваем не по делу. Как весь город запустить в один день? Это просто
невозможно.
— Вы о чем говорите? Нужно было
раньше тогда запускать, — негодовала
Наталья Воробьева.
— Это когда на улице было плюс 15 градусов? — еще больше удивился Валерий
Жидко.
В итоге восемь депутатов проголосовало «за», пять — против, восемь воздержались. Решение не принято. В очередной
раз отчет главы о ходе отопительного сезона депутаты заслушают 20 октября на
думских комитетах.

КОЛОНКА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

С точки зрения
пиара
АНДРЕЙ
КАЗИН,
корреспондент

Начало отопительног о с е з он а в
Первоуральске уже второй
год подряд становится разменной монетой в политических играх сильных
мира сего.
В прошлом году областные структуры воспользовались ситуацией, чтобы сместить с поста мэра неугодную им фигуру Федорова, в
этом году уже депутаты городской Думы, входящие во фракцию «Единой России», решили
за счет трудностей, возникших
из-за изменения технических
условий подключения жилого
фонда к тепловым магистралям,
получить дешевый пиар, и выступили в качестве «радетелей
за благо народное».
Уважаемые фракционисты,
а многие из них являются руководителями крупных предприятий, среди которых есть и ресурсоснабжающие организации, накануне выборов почему-то забывают о своем производственном
и житейском опыте, и опускаются на уровень среднестатистического обывателя, предпочитая ощупывание в присутствии
прессы радиаторов отопления,
профессиональному разбору ситуации с подключением соответствующих специалистов. И все
это только потому, что взвешенный анализ возникших в городе
коммунальных проблем политического капитала не добавит.
Гораздо проще пригласить
на заседание узкого кружка
думских единороссов трех, четырех жителей города, изображая единство партии и народа, и опираясь на полученную от этих людей информацию ставить оценку главе города. Гораздо проще на заседании Думы, не вникая в слова начальника УЖКХиС, который говорит о масштабах запуска магистральных теплосетей
и о подводе теплоносителя к жилым домам, утверждать что это
не правда, потому что в квартирах батареи холодные. Почемуто подобные претензии никто
не предъявляет газовикам, когда те докладывают о газификации того или иного поселка. И
никто не говорит, что газификация это фикция, потому что не
во всех домах сельчан работают газовые плиты. Так как всем
очевидно, что проблему подключения своего дома к газопроводу каждый житель села решает
сам. То же самое и в городе —
сначала запускаются тепловые
магистрали, а далее собственники посредством управляющей
компании подключаются к ним.
При этом должны быть выполнены определенные финансовые
и технические условия. И как
только эти условия выполняются, в дома поступает тепло. Все
просто, но с точки зрения пиара
неинтересно.
Впереди нас ожидает выборный цикл 2011-2012 годов, поэтому нам горожанам, наверное,
имеет смысл относиться к любым публичным акциям политических объединений с определенной долей скепсиса. Потому
что сегодня любой свой шаг политики просчитывают с точки
зрения грядущих выборов, а не
с точки зрения здравого смысла.
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4 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Записала
ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА,
vertlugova@gorodskievesti.ru

Слово за законом
Глава Первоуральска Юрий Переверзев рассказал, как борется с засухой,
долгами и черными политтехнологиями
О заводе ТБО

Традиционная пресс-конференция
главы города Юрия Переверзева
особых сюрпризов не принесла.
Громких заявлений мэр не делал.
В основном ответы походили на
отчет — «решаем проблему», «уже
работаем», «сейчас разбираемся».
Самые интересные моменты встречи предлагаем вашему вниманию.

Сейчас подготовлена документация. Мы только сейчас оформили
Сажинский карьер — были проблемы с его арендаторами. Завод
ТБО пока не может вылезти из
долгов. А пока есть долги — концессия нереальна. Пока завод
живет в режиме минимизации
убытков. Когда это закончится,
пока непонятно. Мы прилагаем
усилия, чтобы завод ТБО вернуть
на рынок, чтобы он взял определенную долю, зарабатывал, выходил в безубыточное состояние.
Это возможно. И в зиму он войдет.
К зиме он подготовился, хотя в
июле еще совсем непонятно было
— войдет ли он вообще в зиму?

Об отопительном
сезоне
Объекты соцкультбыта подключены все полностью. По жилищному фонду до 30 сентября были
проблемы, которые были связаны,
в основном, с управляющей компанией «Уют». Все управляющие
компании, которые сидели на
этой большой ветке — это «ЖЭК»,
«СМУ плюс», ПРП. 30 сентября
СТК была дана команда, невзирая
на все финансовые осложнения,
включать тепло. С воскресенья
СТК приступила к подключению
именно этой ветки. «Уют» сейчас
утверждает, что этим фондом
управляет компания «Партнер»,
но Администрация признает
пока «Уют». Технически все было
сделано еще задолго до 30 сентября — фонд был готов. Вся проблема заключалась в том, чтобы
открыть кран. Кран открыли
только в воскресенье, сейчас идет
активное подключение. Есть проблема с обработкой стояков и у
других управляющих компаний.
Поэтому в некоторых домах есть
тепло, в некоторых нет. На мой
взгляд, это связано в той хаотичной ситуацией с УК, которая до
сих пор существует, к сожалению,
в Первоуральске.
Администрация сделала все
необходимое, чтобы мы вошли
вовремя и без проблем, другой
вопрос, что есть взаимоотношения между СТК и УК, где есть
долги. Но долги в большей степени разрулили. Следующий
момент — сейчас все перейдут в
ЕРЦ. Но, к сожалению, у нас есть
такие нерадивые компании, как
«Уют». Ее директор сейчас просто в отпуске в разгар отопительного сезона. И не с кем решать
вопросы.
Мы сейчас будем прилагать
усилия для того, чтобы на фонд
приходили добропорядочные
управляющие компании. Я уже
говорил, что есть идея создания
муниципальной управляющей
компании, но с ее созданием пока все очень сложно. Сейчас идут
переговоры с областной управляющей компанией. Это государственная компания, открытое акционерное общество. В эту пятницу мы подписываем соглашение с РИЦ.

О «Водоканале»
Вчера я встречался с председателем РЭК. Мы обсуждали существующие тарифы МПО ЖКХ
и «Водоканала». Мы обсуждали,
чтобы подойти к тарифам МПО

Управляющие
компании не
платят, хотя деньги исправно собирают с населения.

О приюте
для животных

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрий Переверзев во время пресс-конференции не сделал ни одного
резкого заявления.

ЖКХ дифференцировано, так
как котельные этого предприятия на разных территориях.
Обсудили и текущее состояние
«Водоканала». По финансам —
сегодня или завтра это предприятие получает кредит в размере
7 млн рублей. Из этих денег они
полностью закрывают долг по
воде перед Ревдой в 6 млн. И 1
млн рублей уйдет в уплату долга
энергетикам. «Водоканал» не доплатил текущие платежи в размере 800 тысяч рублей, поэтому
и были отключены скважины
в Билимбае. Полностью скважины отключать было нельзя
— на это есть законодательство,
и свое мнение по этому поводу
«Энергосбыту» я высказал. Из
чего складывается дебиторская
задолженность? Много должны
УК. Почему сейчас «Водоканал»
не смог заплатить, хотя в августе,
июле платил вполне ритмично энергетикам? Управляющие
компании не платят, хотя деньги
исправно собирают с населения.
По соглашению, которое подписывают сейчас в ЕРЦ, расчетный
центр напрямую будет посылать
сейчас собранные с населения
средства ресурсникам. По накопленному долгу есть договоренность по реструктуризации.
Мы провели все необходимые
мероприятия экономические по
«Водоканалу». Сейчас это предприятие не в лучшем состоянии.
С 1 октября сотрудникам этого
предприятия снижена зарплата,
которую за последнее время они
повышали дважды — 1 января и
1 мая. Сейчас проводится еще ряд

мероприятий. Юрий Михайлович
(Иванов, директор «Водоканала»
— ред.) показывал мне цифры,
говорящие, что положительная
динамика есть.

О мусоре
Было совещание, цель которого — прийти к понимаю, какая
должна быть контейнерная площадка, поскольку с этим у нас в
городе есть серьезные проблемы.
Большинство стоянок сейчас
не соответствуют санитарным
нормам и правилам. После совещания на нескольких площадках
уже заметны изменения — начала
работать по-новому компания
«Чистюля».
Есть два концептуальных подхода, мы обязательно будем их
реализовывать. Сейчас мы надеемся, что получим из областного бюджета 700 тысяч рублей,
благодаря Льву Ковпаку. На эти
деньги надеемся оборудовать
не менее 12 мусорных стоянок.
Сейчас подготовлена документация, она должна быть подана на
ценовую экспертизу. Надеемся в
самых проблемных местах, где
у нас больше всего жалоб, оборудовать мусорные площадки.
В следующем году мы будем это
продолжать. И надо будет анализировать работу управляющих
компаний и их взаимоотношения с мусороперевозчиками. С 1
октября в этой сфере будут изменения, что потребует серьезного
регулирования. Может случиться хаос, поскольку отменяется
лицензирование.

Сейчас слово за законом. На данный момент времени земельный
участок не предоставлен. Есть
постановление о схеме расположения земельного участка.
Разрешения на строительство
нет. Права на земельный участок
нет. Люди строят — у нас вопросы. Когда Общество защиты
животных начало строить, к нам
пришли жители домов по улице
Трактовой. И мы были удивлены — а почему идет стройка-то?
Еще все только начинается, а
стройка уже идет. Мы отправили
туда муниципальный контроль,
который подтвердил, что работы
начались. Были проблемы по
месту расположения приюта и
расстоянию его от жилых домов.
Поэтому мы будем сейчас стоять
на букве закона. А что нам еще
остается делать?
Забота по стерилизации бездомных собак и кошек — это зона
ответственности городской службы спасения. На эти цели им выделяется финансирование. Но с
каждым годом законодательная
база в данной сфере становится
все сложнее. Вот сейчас они работают на грани фола. Что будет
в следующем году — непонятно.

О пассажироперевозчиках
Конкурс будет только в декабре,
сейчас будет разработка маршрутной сети. Идет изучение пассажиропотока. Результаты будут
в конце ноября. На основании
изучения маршрутной сети мы
сможем сформулировать технические задания и выставить лоты
на маршруты.
Мы идем в рамках ФЗ № 94.
Для того, чтобы провести конкурс, чтобы потом у нас не было бесконечных судов в антимонопольной службе, чтобы не было того бардака, который происходит сейчас. Нужно тщательно подготовиться к тому, чтобы были прописаны маршруты.
Мы сейчас собрали заявки, обращались на все предприятия.
Пассажироперевозки будут оптимизированы. К этому подключены и «Горхоз», и Администрация.
Для того, чтобы это все тщательно произвести, мы выделили 500
тысяч рублей. Конкурс выиграла организация, у которой четко
определен срок, за который она
это сделает. Заключен муниципальный контракт.

Бюджет развития — это не
так уж много. Не разойдешься.
О бюджете развития
Мы на согласительной комиссии
защищали оценку расходных
полномочий по бюджету развития. Мы хотели ее увеличить.
Если мы попадаем в целевую программу, хотели снизить процент
софинансирования, в лучшую
для себя сторону. Речь шла о
путепроводе, о детских садах, о
газификации и о спортивных объектах, в частности, и о Ледовом
дворце тоже.
Сейчас согласительные комиссии прошли, протоколы согласительных комиссий мы еще
не получали, то есть результатов пока не знаем. Могу сказать,
что по газификации, по всем
трем объектам, которым заявлялись, мы вошли в программу.
Это три объекта — запрудная
часть Билимбая, Хрустальная
и Новоуткинск. Все, что касается других объектов, в частности,
путепровода, у нас сейчас есть
определенные проблемы с проектно-сметной документацией. Они
связаны с тем, что РЖД не выдает технические условия. Не знаю,
чем мотивируют, но из-за этого
мы сейчас не можем подать документы для участия в программе,
хотя должны были их получить
уже к 30 сентября.
Все, что касается Ледового
дворца — мы сейчас четко понимаем, что в 2012 мы в программу
не заходим. Аммиачную установку Ледового дворца мы эксплуатировать сколь угодно не можем, поэтому приняли решение
— в 2012 году будем менять аммиачную установку на фреоновую. Город сам будет это делать.
Пов ер ьт е, бюд же т р а з в и тия — это не так уж много. Не
разойдешься.

О выборах
Во время предвыборной кампании было решено изменить регламент работы со СМИ. У нас было
несколько негативных моментов
во взаимоотношениях с партиями
из-за высказываний чиновников.
Чтобы избежать объяснений,
обид, использования высказываний чиновников в каких-то
негативных аспектах, сейчас придется соблюдать регламент (СМИ
по всем интересующим вопросами
будут делать информационные
запросы — ред.).
Вчерашняя акция (выброс листовок с черным пиаром, направленным против коммунистов —
ред.) показала, что градус повышается. Я вчера в прокуратуру
подал заявление по этому поводу. На мой взгляд, то, что сделано, это топорная работа, если
смотреть с точки зрения политтехнолога, демонстрация полного непрофессионализма. Обычно
подобные акции проводятся уже
в финале выборов. Так выборы не
выигрывают.

Полный отчет с пресс-конференции
читайте на сайте gorodskievesti.ru
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ПРОБЛЕМА
«Вы только разрушаете»
Подготовил
АНДРЕЙ КАЗИН,
kazin@gorodskievesti.ru
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Жители доказали в суде — УК «Уют» не справляется со взятыми обязательствами
Рассмотрение дела по иску собственника жилого помещения в
доме №27 по улице Папанинцев
Ирины Полыгаловой к управляющей компании «Уют» началось
30 сентября в 10 часов утра в
здании городского суда. Истец
не смогла по состоянию здоровья принять участия в процессе,
ее интересы представляли дочь
и адвокат.

Ответчик не признал
требования
Перечисление судьей исковых требований жильца к
коммунальщикам по времени
заняло чуть более полутора минут. И все эти требования касались исполнения
УК договорных обязательств
по текущему обслуживанию
дома. Представитель ответчика, юрист Ольга Тюляева,
в полном объеме не признала
требования Полыгаловой обоснованными, поэтому судебное заседание продолжилось
в соответствии с намеченным
планом. В первую очередь
судья Наталья Майорова объявила о намерении суда удовлетворить ходатайство истца с
просьбой выехать на место ее
проживания и произвести осмотр жилого здания и квартиры. К 11 часам все участники
процесса собрались по адресу
Папанинцев, 27.

Ремонт через
три года
К приезду участников судебного процесса УК «Уют» начала
готовиться заблаговременно.
В первую очередь собравшиеся обратили внимание на
дворников, выносивших из
подъезда дома разнородный
хлам. И, в общем-то, стало
очевидно, что это выносится
мусор с чердака дома, уборка
которого входит в обязанности управляющей компании.
Правда, уютовские сотрудники не успели закончить
работу до приезда участников
процесса. Но сам факт, что УК
что-то начала делать, уже порадовал представителей ист-

Реклама

ца. Еще участники выездного
судебного заседания обратили
внимание на недавно оштукатуренную цокольную часть
дома, что, в общем-то, стало
косвенным подтверждением
справедливости изложенных
в иске требований.
Закончив первый этап знакомства с двухэтажкой, состояние которой и стало предметом спора между истцом и ответчиком, суд приступил к детальному изучению конструктивных частей дома, которые
истец потребовала привести в
соответствие существующим
нормативам.
Привлеченный к участию
в процессе специалист компании «Партнер» Наталья
Кудринских сослалась на то,
что дом «Уютом» обслуживается чуть больше года, и накоплений для проведения даже текущего ремонта на лицевом счете пока нет. А дом,
по мнению Кудринских, требует капитального ремонта.
Так как жители отказались
финансировать работы капитального характера, то и ожидать хотя бы какого-то ремонта жителям придется не менее трех лет.
— Нам жилой фонд «ПервоуральскРемСервис» передал
очень старый, мы приняли его
списочно. Не было никаких
обходов. Денежных средств
«ПервоуральскРемСервис»
вообще н и ка к и х не пере да л, — пояснила Ната лья
Кудринских.
Но такое объяснение не
устроило представителей истца, поэтому с их стороны прозвучали резонные вопросы:
— Зачем ваша компания
именно таким образом принимала дома? И почему отпавшие фрагменты штукатурки
нельзя восстановить без капитального ремонта?

Удовлетворить
частично
Следующим предметом осмотра стала крыша дома.
Именно из-за ее неудовлетворительного состояния жи-

Теперь жильцы могут
сориентироваться
Любовь Колотилина, адвокат Адвокатской
конторы №2:

Фото Андрея Казина

Судья постановила удовлетворить требования истца частично.

лищу Ирины Полыгаловой
был нанесен материальный
ущерб. По утверждению дочери Полыгаловой, из-за повреждений, нанесенных шиферу во
время зимней уборки снега, в
квартиру матери поступает
дождевая вода.
Взбираться на крышу судья отказалась, поэтому осмот р п ровод и л и п редставители истца и ответчика.
Крыша дома №27 по улице
Папанинцев представляет
собой удручающее зрелище.
Шифер испещрен отверстиями величиной с крупную горошину, стыки между листами кровли пригнаны неплотно, на потолочном настиле отсутствует тепло-, гидропоглощающий наполнитель, повсюду валяются обрезки досок и
обломки шифера, слуховые
окна не застеклены.
— Слуховые окна будут заделаны, — сообщила участникам осмотра крыши Наталья
Кудринских, — А вот засыпка
относится к видам работ капитального характера, и опре-

делить температурно-влажностный режим может только проектная организация.
Что касается мусора на крыше, то к 1 октября, в соответствии с предписанием, он будет убран.
— Так чтобы не доводить
дом до капитального ремонта, необходимо своевременно проводить текущие работы. А вы только разрушаете
то, что есть, — возмутилась
дочь истца.
В квартиру Полыгаловой
участники выездного заседания зашли вместе с судьей.
Там одна сторона пыталась
убедить Наталью Майорову,
что протечки в комнате потерпевшей образовались совсем недавно, другая настаивала на том, что желтые пятна на потолке старые, и они
никак не могли образоваться из-за недавних осенних
дождей.
А через несколько часов
судья вынесла решение о частичном удовлетворении требований истца.

— Мы заявляли следующие исковые требования:
ремонт кровли, уборка чердака, насыпка слоя гидро-,
теплоизоляции, ремонт отмостки, стен дома. Потому
что именно из-за этого дом намокает. Суд постановил
закрыть на крыше все окна, провести ремонт подъезда, отремонтировать здание снаружи. Иск частично
удовлетворен, и мы подумаем, обжаловать ли нам
решение по крыше. Почему с крыши начинаются наши
требования? Потому что работники управляющей
компании нанесли повреждения при уборке снега.
Пусть отверстия и небольшие, но текущий ремонт по их
герметизации должен быть. Возмещение морального
вреда суд установил в сумме 7 тысяч рублей. Сумма
небольшая, если учесть, в каких баталиях с коммунальщиками пришлось участвовать пожилому человеку.
70-летняя женщина в результате несколько раз оказывалась на больничной койке, и если бы не вмешательство родственников, то человека поставили бы просто
в безвыходное положение. Но, с другой стороны, сумма
возмещения морального вреда соответствует суммам,
сложившимся в российской судебной практике. Тем
не менее, решение интересное. Потому что раньше
компания «Уют» вообще отказывалась производить
хоть какой-то ремонт, однако, суд с ней не согласился.
Теперь жильцам уже можно сориентироваться, стоит
или нет обращаться с такими исками в суд.

Какие-то полумеры
Ольга Колобова, дочь истца:
— Немножко обидно, что не все жильцы нашего дома
приняли участие в судебном процессе, потому что мы
защищали интересы всех жильцов. Основная масса
просто сидит и ждет, когда что-то произойдет, и подписывают акты, несоответствующие произведенным
работам. Конечно, пострадала моя мама, которая
перенесла 3 операции, и 7 тысяч — это копейки за те
страдания, которые она понесла. Никогда она так не
страдала, как за последние два года пока дом обслуживала компания «Уют». Надеялись на суд, а в результате какие-то полумеры, незначительные решения,
которые обязали компанию выполнить обязательства
не до конца. Поэтому мы не со всем удовлетворены.
Скорее всего, опротестуем решение суда по кровле и
моральному вреду.

Решение меня удовлетворило
Ольга Тюляева, юрист УК «Уют»:
— Я пока не получила решения суда на руки, но
секретарь в общих чертах ознакомила меня с ним. Я
согласна с решением, потому что в нем были отражены
моменты, которые были в предписании Жилинспекции.
Эти предписания уже выполнены больше, чем наполовину. А все остальные требования истцов относятся к
капремонту. Более того, они не были уточнены истцом.
В заявлении просто перечислены пункты правил без
описания проблем конкретного дома.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

В детский сад №63 пришли 25 новых воспитанников
Для ребятишек четырех лет открыта новая
группа, а группа для малышей до двух лет
расширена. 1,5 месяца длилась реконструкция в детском саду, а ее итог — радостные
улыбки родителей и заинтересованные
лица детей.
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

Первый день в новом детском саду начался с песен и танцев — так воспитанники
детского сада №63 встречали своих новых
друзей и гостей.
— Праздник не простой у нас, он бывает только раз, — выразительно читали со сцены нарядные мальчишки и
девчонки, а родители и представители
Администрации громко им аплодировали.
— Сегодня мы открываем группу для
20 детей, — не скрывая улыбки, рассказала журналистам заведующая детским
садом Вера Ляшенко. — До этого дня у
нас было 65 ребятишек, а сейчас стало
90 — еще пять дополнительных мест появилось в младшей группе за счет того,
что убраны профильные группы и детский сад стал общеразвивающим. 90 человек — это максимум, который мы можем принять.
В связи с таким уплотнением в детском
саду появился и новый педагог — молодой
специалист Дарья Миклейн. С ребятами
своей группы она также не была знакома
до торжественного дня открытия.
— Я работала младшим воспитателем
в детском саду №55 на Магнитке, — гово-

Фото Анастасии Пономарёвой

«Старые» воспитанники встретили новых песнями и танцами.

рит она. — Но видимо, за заслуги меня
перевели в воспитатели. Сегодня у меня первый полный рабочий день. Будем
знакомиться.
— А мальчик один плачет, маму не отпускает — как тут быть? — поинтересовались мы.
— Будем отвлекать, играть, постепенно к детскому саду, к ребяткам он привыкнет, — улыбается девушка.
Красную ленту в новую группу перерезали начальник Управления образования Нина Журавлева и глава города Юрий

Переверзев. Ребятишки сразу же побежали рассматривать игрушки. А родители
и чиновники внимательно осмотрели новые помещения.
— Ремонтом мы занимались 1,5 месяца, — прокомментировала заведующая. —
Мы заново делали игровую, спальню, два
туалета, которые рекомендованы новыми
санитарными правилами — отдельно для
мальчиков и для девочек. Также установили водонагревающую аппаратуру, завезли новую мебель, купили игрушки.
Родители за такой труд выразили

благодарность.
— Мы стояли в очереди четыре года, —
говорит мама Алины Кучук. — И сегодня, конечно, рады. Пришлось проходить
и в частный детский сад — не без этого.
Но Алиночка очень ждала, когда в большой садик пойдет. Пошла, еще и рядом с
домом теперь.
Юрий Переверзев и Нина Журавлева
подчеркнули, что это не последнее мероприятие такого рода. Работа по уплотнению детских садов будет продолжена и
впредь.

Без эксцессов не получилось
Новоуткинск сутки просидел без тепла
Тренд всех отопительных сезонов
последних лет — отсутствие тепла
в Новоуткинске. Каждый год по
разным причинам действующей
власти героически приходится
спасать от замерзания жителей
поселка. В этом году во время
подготовительного периода Новоуткинск не звучал ни разу. По всем
признакам тепло в местную котельную должны были подать вовремя
и без проблем. 21 сентября в домах
новоуткинцев стали теплеть батареи и пошла горячая вода. Поселок
расслабился. Оказалось — рано.
ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА,
vertlugova@gorodskievesti.ru

Вот такая телеграмма
В четверг, 29 сентября, в 15 часов
в Администрацию Первоуральска
поступила телеграмма на имя
главы города, подписанная первым заместителем генерального директора «ГАЗЭКС» Игорем
Логиновым. Текст следующий:
«В связи с отсутствием договора
на поставку и транспортировку
газа и непринятие мер по его
заключению, во избежание несанкционированного отбора газа,
сообщаем, что сегодня в 16.00
местного времени в отношении
ПМУП ПО ЖКХ (котельная поселка Новоуткинск) подача газа
будет прекращена. Предлагаем
перевести газопотребляющее
оборудова н ие на резервн ые
ви д ы топ л и ва и л и п ри н я т ь
меры к безаварийной остановке.
Ответственность за срыв газоснабжения других покупателей и
населения возлагается на ПМУП
ПО ЖКХ».
Данная телеграмма стала полной неожиданностью для начальника СТУ Евгения Кукаркина.

— В этом году я надеялся, что
отопительный сезон начнется
без эксцессов, — растерянно говорит Евгений Викторович. — 21
сентября котельная наша была
запущена, в течение недели были выполнены все работы по регулировке отопительной системы. Но сегодня мы получили вот
такую телеграмму. Мотивировка
— отсутствие договора на газоснабжение. Сегодня эксплуатацию котельной осуществляет
МПО ЖКХ, которое с 18 августа
выполнило комплекс необходимых работ по подготовке данной
котельной к зиме, заключило
договоры на электроснабжение,
подготовило пакет документов,
необходимых для заключения
договоров с «Уралсевергазом»
на поставку ресурса. Документы
были переданы в «Уралсевергаз»
три недели назад в полном объеме, замечаний на сегодняшний
момент со стороны этого предприятия не было. Почему предприятие не подписывает договор
— я не понимаю.

С какой стати
отключают?
Начальник СТУ не исключает,
что причиной ЧП могла стать
деятельность предыдущего арендатора котельной — «Уральской
энергосберегающей компании»,
долг которой на сегодняшний
день перед газовиками 4,5 млн
рублей. Напомним, что компания
УЭСК зашла на новоуткинскую
котельную стараниями предыдущей Администрации — это был
один из этапов борьбы команды
мэра Федорова с СТК. В результате, спустя всего один отопительный сезон, компания решила
«умыть руки», не уплатив при

этом поставщикам газа и оставив энергохозяйство поселка в
плачевном состоянии еще 10 мая.
— Официально котельную
нам передали 18 августа, — говорит главный инженер МПО ЖКХ
Александр Кощеев. — Состояние
ее было ужасное, сети ГВС разморожены, до сих пор неисправен второй котел. Мы за три недели все восстановили. Сейчас
вся система к отопительному сезону готова.
— Мы не самовольно подключили газ, — продолжает Евгений
Кукаркин. — По телеграмме с
«ГАЗЭКС» было получено уведомление в адрес МУП ЖКХ о
предстоящем включении газа, и
по заявке 21 числа «Уральские
газовые сети» осуществили пуск
газовой котельной. Мы в недоумении, с какой стати сегодня
нас должны отключить от отопления? У МПО ЖКХ долгов за
потребленный газ на сегодняшний день нет.
При этом долг населения за
потребленное тепло, согласно акту сверки с УЭСК, не более 2 млн
рублей. Но в эту сумму включаются долги не только собственников жилья, а и некоторых
предприятий поселка, в том числе завода «Искра». Вообще же, по
словам начальника СТУ, собираемость коммунальных платежей
в Новоуткинске довольно высокая — больше 90%.

«История не должна
повториться»
Представители газовиков в день
отключения никак не прокомментировали решение руководства
компании, а при виде журналистов предпочли ретироваться.
— Подключение было само-

вольным, пломбы были сорваны
несанкционированно, — сказал
на следующий день в телефонном разговоре пресс-секретарь
«Уралсевергаза» Олег Власов. —
Сейчас идет разбирательство в
прокуратуре.
— Есть такое мнение, что с
помощью Администрации газовики хотят воздействовать
на УЭСК, — говорит Евгений
Кукаркин. — Но ведь жители поселка не должны быть заложниками этой ситуации. Ну, просто
повторения ситуации прошлого
года не хотелось бы. А как людям это объяснить? А у нас ведь
еще Детский дом, где ребята с 3
лет находятся вообще постоян-

«Я не
считаю,
что это
политика»
Юрий Переверзев,
глава города:
— Все необходимое,
для того, чтобы
Новоуткинск зашел в отопительный
сезон, было уже готово к 19 числу. В
2012 году мы хотим заложить деньги
для того, чтобы в Новоуткинске и летом
была горячая вода, то есть с котельной
произвести определенные манипуляции,
которые пока недоделаны, в частности,
на данный момент в новоуткинской
котельной нет возможности уходить на
резервное топливо.
Все, что касается отношений с
«Уралсевергазом», все, что нужно
было, МПО ЖКХ сделало. Предприятие
послало оферту на то, чтобы заключить
договор. У МПО ЖКХ это не первый
договор с «Уралсевергазом» — есть
несколько договоров, лицензия для
этого есть. Нет никаких долгов, и не

но, коррекционный интернат,
детский сад, больница. В прошлом году хватило этого урока
для всех.
В течение практически суток
Новоуткинск остывал. В пятницу
был собран оперативный штаб по
ситуации с Новоуткинском. Как
доложил мэр Юрий Переверзев,
он направил письма в адрес
министра ЖКХ и энергетики
Свердловской области, в адрес
прокурора области, в адрес федерального инспектора.
Вмешательства сильных мира сего не понадобилось — в 16
часов пятницы тепло вернулось
в Новоуткинск. Теперь, похоже,
до конца отопительного сезона.

было. Когда «Уралсевергаз» сейчас
заявляет, что было несанкционированное
включение — это не так. С их стороны
была телеграмма для «ГАЗЭКСа» о том,
чтобы в Новоуткинск подать газ. Никто
сам по себе этот газ не включал.
На один день выключать котельную
в преддверии выборов — это никому
не надо вообще. На мой взгляд, мы
подготовились основательно и вовремя.
Я не считаю, что это политика. Условия
нам ставили и по Новоалексеевке и по
Новоуткинску, чтобы мы сделали так,
чтобы прежние арендаторы, которые
должны «Уралсевергазу», выплатили
долг, или сами заплатили. Но это
спор двух хозяйствующих субъектов,
к которому муниципалитет не имеет
никакого отношения. У нас есть для этого
суд. Да, мы прилагали усилия, чтобы
некоторая часть долга была погашена
— и в мае, и в июне, и часть долга была
погашена. Дальше мы прилагали усилия
в сентябре, когда нам были поставлены
жесткие условия. Хотя, на мой взгляд, мы
могли этого не делать.
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8 АКТУАЛЬНО

Подготовила
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

О том, что стройка
напротив дома №7 по
улице 1 Мая ведется
незаконно, жители узнали
не сразу. Сначала они
даже обрадовались,
когда стоящий там долгие
годы барак снесли. Но от
начавшихся строительных
работ появилась
настороженность, которая
весьма скоро переросла
в негодование. Защищать
свой дом жители
выходили даже ночью.
Сегодня они просят
помощи у чиновников и
прокуратуры.

Фото Анастасии Пономарёвой

Жители опасаются, что
их дом не выдержит
проводимых работ
и может просто
расколоться.

Дом ходуном пошел
Первоуральцы борются с очередной незаконной стройкой
Сваи все ближе
Старое здание, в котором некогда
располагался «Дом быта», огородили забором и снесли еще
летом. А вот активные действия
по новому освоению территории
начались недавно — на заборе
появилась цветная картинка будущего офисного здания, засуетились рабочие, загудела техника.
За короткий промежуток времени жители близстоящих домов
смогли ощутить все «прелести»
начавшегося процесса, который,
судя по вывеске, должен завершиться к сентябрю 2012 года.
— Я всегда радовалась, что
живу в хорошем доме, — говорит жительница дома №7 Лидия
Тарасова. — А как только за окном начали вбивать сваи, занервничала — дом-то старый,
60-х годов, и он буквально ходуном пошел. Моя соседка, у которой все окна выходят на стройку,
говорит, что сидит дома ни жива, ни мертва, поскольку стекла
дребезжат, гул невозможный, а
бьют они не час, а целый день.
Поэтому за дом страшно. Куда

лепят это здание, — непонятно,
тем более что и коммуникации
у нас все старые.
Переживают жители не только
за свое коммунальное будущее,
но и за вид из окна. За последнюю неделю стройка приблизилась к дому №7 на несколько метров. Причем «наступательные
операции», как правило, проходят ночью. Одна из последних —
ночная отсыпка проезжей части.
— Полвторого ночи, когда самый сон, под нашими окнами
стали выгружать щебень, делать проезжую часть, — делится
Людмила Овчинникова, еще одна жительница дома №7. — Люди
закричали, а женщина с первого
этажа даже выбежала, когда гастрабайтеры начали спиливать
акацию. Спилить не успели —
мы ее отстояли.
Но сюрпризы на этом не закончились — сваи под фундамент
вскоре стали появляться не только за забором, но и вне его, причем все ближе к жилому дому.
Перспектива того, что стена будущего здания полностью пере-

кроет свет в квартирах нижних
этажей, не понравилась активистам. Они измерили расстояние
до свай — получилось 7 метров
— и стали бить тревогу.
— Сваи же не просто так вбили — значит здесь будет стена, —
констатирует факт еще один неравнодушный житель седьмого
дома Владимир Шеметьев. — И
мы не против строительства, если оно принесет благо. Пока же
получается, что более десяти лет
мы смотрели на бомжатник, а
скоро станем смотреть на стену.

Кроме картинки
— ничего
Для того, чтобы найти ответы на
все возникшие вопросы, Людмила
Овчинникова пошла в Комитет
архитектуры и строительства.
— Однако вопросов у меня стало еще больше, — разводит она
руками. — Специалист мне сказала, что земля в собственности,
а все, что на ней происходит, они
даже не в курсе — с ними никто
ничего не согласовывал.

Вывод один — в центре города развернулась очередная незаконная стройка, и страдают от
этого опять горожане. 30 сентября жильцы дома №7 написали
коллективное заявление в прокуратуру, в котором попросили
отдалить границы стройки от их
дома и проверить законность начатого строительства.
В А д м и н ис т ра ц и и г орода
«Городским вестям» сказали,
что о ситуации на улице 1 Мая
они до этого не слышали, но тут
же стали выяснять обстоятельства дела. По словам замглавы
по благоустройству и строительству Андрея Рожкова, территория перешла в собственность
ООО «Блиц» — оно же является заказчиком-застройщиком —
еще при прошлой власти.

— Территория 0,28 га у них в
собственности, — комментирует
Андрей Михайлович. — На сегодняшний день строительство
они ведут незаконно, поскольку на это у них нет разрешения.
Не предоставляли они и проект
на согласование. Мы, по сути,
не знаем, что они там строят. В
свое время они обратились за
градостроительным паспортом,
но с тех пор и пропали. Сейчас
Комитет архитектуры выясняет,
что за контора. Пока у них кроме красивой картинки на заборе
нет ничего. От Администрации
направлено письмо в прокуратуру. То есть стройка так или иначе будет приостановлена.
А «Городск ие вес т и » п ро должат следить за развитием
ситуации.

Андрей Рожков, заместитель главы по благоустройству и
строительству:
— Земля в собственности — да. Но это не значит, что на ней можно
строить все, что хочется. Сегодня строительство на 1 Мая ведется
незаконно.

Реклама

ȼɕɄɍɉȺȼɌɈ
ȼɕȿɁȾɇȺɆȿɋɌɈɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌȺ
ɆȺɄɋɂɆȺɅɖɇȺəɈɐȿɇɄȺ
ȼɋȿɆȺɊɄɂɆȺɒɂɇɇȿɋɌȺɊɒȿɅȿɌ
ɈɎɈɊɆɅȿɇɂȿȼɋȿɏȾɈɄɍɆȿɇɌɈȼ

Ɍɟɥ  

г. Первоуральск, Крытый рынок,
вещевой ряд, место 26,
16 октября с 10.00 до 16.00

Обувная фабрика (г.Киров)
принимает обувь от населения
на ремонт в фабричных
условиях.
Производим: пертяжку обуви, смену подошвы и
полное обновление низа обуви.
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НОВОСТИ
«Будем ужесточать политику»
Подготовила
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
hmeleva@gorodskievesti.ru

На заседании Думы глава Первоуральска официально
представил заместителя по ЖКХ Сергея Куртюкова

Депутаты
наконец-то
утвердили
дату
проведения
Дня города
Вопрос, когда отмечать день
города — зимой или летом —
обсуждался уже давно. Зимой
— холодно, но дата историческая, летом — тепло, но там уже
есть День металлурга. Подумав,
депутаты приняли оптимальное
решение — День города будет
отмечаться совместно с Днем
металлурга.

В пятницу средствам массовой информации
был представлен новый первый заместитель
главы города — Сергей Куртюков. Бывший
руководитель УК «ПЖК» сменил на этой должности Михаила Власова, который накануне
покинул Администрацию по собственному
желанию. Сергей Куртюков, по плану, недолго
должен был занимать пост первого зама — на
рассмотрение депутатов глава вынес изменение структуры Администрации, где данная
должность отсутствует, зато введена должность зама по ЖКХ. Вот ее то и планировал
занять Сергей Владимирович.

Официально Сергея Куртюкова депутатам
представили только во вторник.
— Мне 48 лет, 20 из которых я работаю в системе ЖКХ, — рассказал Сергей
Владимирович. — Занимался управлением,
ремонтом, эксплуатацией, строительством.
Направление деятельности, которое
ему доверил глава — это, в первую очередь, наведение порядка на рынке управления жилищным фондом. Новый зам
должен привести в соответствие с требованиями законодательства деятельность
управляющих компаний, а также договорные отношения ресурсников.
Воспользовавшись моментом, депутаты решили узнать о новом заме побольше.
— Вы знаете проблемы с управляющими компаниями изнутри, — заметил депутат Владимир Валькер. — Как вы в новом
качестве можете влиять на работу управляющих компаний? И, по вашему мнению,
сколько управляющих компаний должен
иметь наш город, чтобы и в УК был порядок, и в городе?
— Каждая компания будет считать
свою экономику самостоятельно, — ответил Сергей Куртюков. — Если взять тот
же ЖЭК, который сначала заявлял, что он
строитель, а потом, что управленец, то у
него несколько иная экономика.
Цели и задачи Администрации в отношении управляющих компаний Сергей
Владимирович обозначил четко — сформировать понятный тариф, который должен быть на жилфонде для того, чтобы
был полный комплекс жилищно-коммунальных услуг. А далее, по словам Сергея
Куртюкова, пойдет «естественный отбор».
— При обсуждении вопроса по отоплению я испытал разочарование, потому что большинство присутствующих
здесь — собственники жилья в многоквартирных домах, — продолжил Сергей
Владимирович. — Ребята, давайте жить
дружно. Для того чтобы ругать управляющую компанию, нужно знать, что мы сами заказали. А вот сколько нужно городу
управляющих компаний, я могу сказать,
памятуя опыт контактов с муниципальными предприятиями Первоуральска. Пяти
управляющих компаний, профилированных на управление жильем, будет достаточно, чтобы обеспечивать комфортные
условия для жителей.
При этом экономика УК должна давать еще и прибы ль, считает Сергей
Владимирович. Но это возможно, когда будет нормальный дифференцированный тариф в зависимости от типа жилья.
— А по поводу рычагов контроля — их
достаточно, — считает Сергей Куртюков.
— Мы сегодня ими пытаемся воспользоваться. В частности, компания «Партнер»,
которая прислала протокольчики по голосованию, которое она якобы провела на собраниях жителей, мы вернули без рассмотрения. Потому что пакет был неполным.
Соответственно, УЖКХ воспользовалось
своим правом хозяина доли муниципального жилья. Будем делать дополнительные
проверки, чтобы узнать, что именно выполняется по обслуживанию жилья управляющими компаниями, работающими на
этом рынке.
Вопросов к Сергею Куртюкову было много. Один из них — можно ли привлечь нор-
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СЕРГЕЙ КУРТЮКОВ родился 17 апреля 1963 года в Туринске.
1980-1985 ...... учеба в Уральском лесотехническом институте. Специальность — инженер лесного хозяйства.
1992-1994 ...... учеба в Уральском кадровом центре (Екатеринбург). Специальность — менеджер муниципального и регионального управления.
1999-2000 ...... ИПК УГТУ-УПИ, Президентская программа (Екатеринбург). Специальность — стратегический
менеджмент.
1988-2001 ...... директор РЭМП Кировского района.
2001-2004 ...... НО Фонд Управляющая жилищная компания «Радомир», управляющий.
2004-2005...... исполнительный директор ЗАО «Сантехкомплект-Урал».
20062008 ....... заместитель председателя по капстроительству в Межрегиональном жилищно-строительном
кооперативе «Урало-Сибирский ЖСК».
2008-2010 ...... председатель ЖСК «Надежда»
2010-2011....... руководитель УК ПЖК и «Наш город».

мальных специалистов и создать комфортные условия для проживания жителей при
существующем уровне тарифов?
— Если говорить о Первоура льске,
то нет, — однозначно ответил Сергей
Владимирович. — По большому счету,
управляющая компания должна ежегодно
выходить на собрания собственников жилья и предлагать план работы, в том числе, и смету по ремонту в каждом доме индивидуально. На этом этапе нужен инвестор, который придет и принесет с собой
безвозвратные деньги, потому что жители
могут поменять управляющую компанию
в любой момент, когда им захотелось, но,
как вы понимаете, никто к нам не придет.
— У меня не вопрос, у меня предложение, — проговорил Владимир Кучерюк. —
Вы сказали, что надо учиться жить дружно. С управляющими компаниями никакой дружбы не получится. Она не нужна.
Это бизнес.
— Я имел в виду депутатов Думы, —
уточнил Сергей Куртюков.
— Я с вами согласен, — продолжил
Владимир Кучерюк, — что денежный городской рынок потребует максимум пять
управляющих компаний. За те годы, когда предприятия бросили жилой фонд, у нас
было четыре ЖКО, ну, добавилась к ним
еще одна компания. И денег, чтобы нормально жить, хватит максимум пяти компаниям. Вот к этому надо стремиться. И
мы здесь вам будем помогать. Если УК почувствуют, что появился хозяин, они перестанут воровать. Что такое сегодня управляющая компания? Это директор, главный

инженер и куча высокооплачиваемых юристов, которые состязаются в судах на несовершенстве нашего законодательства. Вот
и все. Это надо сломать. Поэтому я желаю
вам только успехов.
— Это самая криминальная сфера получается сегодня, — пришел к выводу
Валерий Жидко. — По телевидению говорят, что там огромные деньги отмываются. Везде управляющие компании,
которые выводят деньги из активов. Это
ведь очень серьезная и ответственная задача — решать вопрос по уменьшению
компаний.
— В данном случае я не считаю, что
это должен быть административный ресурс по уменьшению количества управляющих компаний, — озвучил свою точку зрения Сергей Куртюков. — Задача
Администрации — сделать понятными
правила игры. Обрисовать, прописать на
местном уровне тот минимальный тариф,
который обеспечивает эксплуатацию жилищного фонда в нормальном состоянии.
И обеспечить контроль. Все остальное —
это просвещение наших собственников жилья, которые определяют тип управляющей компании. По поводу вывода управляющих компаний, глава уже говорил, что
сейчас мы работаем с СТК по «Уюту», решаем вопрос реструктуризации долга.
Чтобы начать проводить такую достаточно жесткую политику, Сергей Куртюков
планирует работать совместно с органами
Жилинспекции, которые наделены надзорными функциями, с Роспотребнадзором и
прокуратурой.

Вопрос о перенесении праздника обсуждался депутатами на комитетах, а затем
был вынесен на заседание
Гордумы. Предложение перенести празднование Дня
города с декабря на третью
субботу июля было согласовано с Администрацией города.
— Решили «присосаться»
ко Дню металлурга, — улыбае т ся деп у тат Д м и т ри й
Целовальников. — Меньше
затрат. Праздник в пятницу
начали, так к понедельнику
только отошли.
Остальные депутаты сначала не поняли, что имеет в
виду Дмитрий Львович.
— Кто куда, кто в мир
и но й , — с нов а пош у т и л
Дмитрий Целовальников.
— То есть у нас на один
праздник меньше будет, —
погрустнели коллеги.
— Праздник будет, только ему определили новое место, — сказал Целовальников.
— Так ведь намного проще.
Зачем нам праздник зимой?
Вытрезвители закрыли, в
больницах мест нет. А так
сильно уставших на лужайки будем складывать — летом не замерзнут.
Решение, в итоге, депутаты приняли единогласно.
Напомним, в следующем
году Первоуральску исполняется 280 лет. В этой связи
Администрация предлагает
провести целый комплекс мероприятий, которые коснутся многих сфер жизни города. В частности, предлагается привести в порядок аллею,
ведущую к Нижнему пруду,
а прямо за Дворцом культуры НТЗ поставить памятник
Демидову.

Может, памятник
и не Демидову
Юрий
Переверзев,
глава города:
— В середине
сентября должен
был состояться
Совет
директоров,
где должны были обсудить план
мероприятий к юбилею города.
Совет директоров по некоторым
причинам не состоялся. Но, надеюсь,
состоится в ближайшее время. План
есть, но он сейчас определенными
островками решается, эпизодически.
Что касается памятника, я бы пока
не утверждал, что это будет именно
Демидов, что этот вопрос решен,
поскольку нужно найти финансы,
а они однозначно должны быть
внебюджетными. Думаю, в октябре
процесс пойдет побыстрее, потому
что сейчас у нас принимается
бюджет.
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Уклонение от прохождения срочной военной службы наказывается в соответствии
с действующим уголовным кодексом РФ штрафом в размере 200 000 руб, либо
арестом на срок до 18 месяцев, либо лишением свободы на два года.

«Некоторые даже стремятся»
В Первоуральске стартовал осенний призыв
АНДРЕЙ ПОПКОВ,
popkov@gorodskievesti.ru

Понедельник, 3 октября:
первый день призывной
компании. Два десятка
призывников стоят вдоль
стены. В один из призывов
по коридорам летал «самолет» — будущий защитник
Родины гудел, пикировал,
раскинув руки, изображая
прогрессирующее психическое расстройство. В этот
раз парней, которые косят
от армии прямо в стенах
военкомата, к счастью нет.
В дверь, за которой заседает призывная комиссия,
призывники входят по одному — насторожено, словно на экзамен.
— Явных «косильщиков» я пока не вижу, — говорит врач-специалист отдела военного комиссариата Свердловской области по Первоуральску
и Ш а л и нском у р а йон у
Владимир Акубардия и показывает на улыбающегося
призывника с карточкой,
— вон видите — некоторые
даже стремятся.
Парен ь выбегает в
коридор:
— Внутренние войска!
Род войск указан в кар-

Фото Анастасии Пономарёвой

За этот год среди призывников не выявлено ни одного наркомана или алкоголика.

точке, но это решение не
окончательное, областная
комиссия может его не подтвердить. Главным критерием отбора остается здоровье, потом смотрят на образование. Энтузиазм будущего защитника Родины
разделяют не все.
— Мне без разницы, в
какой род войск я попаду,
для меня все войска хоро-

шие, — говорит Александр
Борисов. — Призовут, буду
служить. Отец у меня служил пограничником, сказал, что служить стоит.
На комиссии оказывается, что Борисов спортом не
занимался, никаких разрядов, способствующих попаданию, например, в тот же
ВДВ у парня нет, хотя подтянут — сказалось обуче-

ние в кадетской школе.
— Первоуральцев призывают в основном в сухопутные войска, в режимные части, МВД, внутренние войска, — говорит начальник военного комиссариата Свердловской области по Первоуральску
и Ш а л и нс ком у ра йон у
Вла д и м и р Усол ьцев. —
Один солдат будет слу-

ж и т ь в Пре зи ден тском
полку.
Будут ли первоуральцы
призываться на атомные
подлодки «Верхотурье» и
«Екатеринбург», экипажи
которых формируются из
матросов, призванных на
Северный флот с Урала, пока неизвестно.
— Арм и я не п у г ае т.
Смирился с этим, — говорит Данил Меньшиков. —
Особых пристрастий к родам войск у меня нет, иду
в армию, потому что окончил институт, а на военную кафедру, которая была в вузе, в свое время не
пошел.
Всех 20 юношей призывная комиссия признала годными к несению военной службы, некоторых
годными с незначительными ограничениями.
— Пр охож ден ие с т о процентное, но пока трудно говорить о том, что молодые люди стали крепче, здоровее, — говорит
Владимир Акубардия. —
Возможно, результат будет лучше, чем в весенний
призыв, где годность была
низкая — чуть более 50%.
Основными заболеваниями, которые ограничивают

годность к службе остаются заболевание нервной системы, на втором месте заболевания костно-мышечной системы, на третьем
— психические расстройства. Социально значимых
заболеваний, типа, туберкулеза, гепатита, ВИЧ выявлено за этот год не было. Ни одного наркомана,
алкоголика. В этом отношении молодежь стала бережней относиться к своему здоровью. Лет десять
наза д наркоманы и выпивающие составляли 3040%, а сейчас их практически нет. Основным видом отсрочки в этом году
остается освобождение по
недостатку веса. Не берем
с плоскостопием 3-й степени, с артрозом2-й степени, с близорукостью 3-й
степени.
— По нашему округу
нам необходимо призвать
для службы в вооруженных силах РФ 140 человек, — говорит Владимир
Усольцев. — План-задание
на осень меньше, в весенний призыв отправили в
армию 215 человек, так что
справимся. Призыв закончится 25 декабря.

Реклама

Валентина Талызина:

Русское Общественное Движение

Возрождение. Золотой Век
Академик Николай Левашов выступил
идейным вдохновителем и инициатором создания Русского Общественного
Движения «Возрождение. Золотой Век»
— проекта по качественному преобразованию современного человека, подвергавшегося постоянному зомбированию на протяжении последних нескольких тысяч лет, в настоящего Человека
Разумного. Русское Общественное
Движение «Возрождение. Золотой Век»
создано Николаем Левашовым, как раз
для того, чтобы через него показать всем
интересующимся искомые пути выхода из
цивилизационного тупика и способы выживания человечества на нашей планете.
Это Движение представляет собой
общественное объединение людей, вне
зависимости от их политических убеждений, у которых есть истинное желание
изменить существующее положение к
лучшему; людей, готовых действовать
не ради корысти и своих личных интересов, а во имя своей Великой нации и
счастливого и мирного будущего страны,
за сохранение планеты и её экологии.
Каждый честный человек, у которого
болит душа за будущее страны и будущее наших детей, должен понимать свою
личную ответственность за всё происходящее, а не ждать, когда кто-то придёт и
сделает всё за него. Этот проект ставит
своей задачей пробуждение генетической памяти русского народа и других
коренных народов России, восстановление истины о славном прошлом этих
народов, об их роли в создании высокоразвитой земной цивилизации, процветавшей на нашей планете многие сотни
тысяч лет.

Этот проект ставит своей задачей показать людям путь Знания — единственный путь, ведущий по пути эволюции,
единственный, который позволит нашей
цивилизации пережить трагический тупиковый этап своей истории.
Проект «Возрождение. Золотой Век»
— это счастливая возможность для людей пробудиться от губительного эволюционного «сна», в который нам помогли погрузиться паразитические силы,
и из которого нам не дают выйти уже
долгое время, т.к. «спящими» массами
легче управлять и легче забирать у них
их энергию, их жизненную силу, оставляя взамен болезни, несчастья и смерть.
«Возрождение. Золотой Век» — это
путь эволюционного развития человечества, который, в конечном итоге, позволит ему выжить, достичь высокого
уровня развития и жить счастливо и
безмятежно ещё многие миллионы лет.
Русское Общественное Движение (РОД)
«Возрождение. Золотой Век» — это на сегодняшний день единственная реальная
возможность по-настоящему почувствовать себя Человеком Разумным, начать
мыслить разумно, поступать разумно и
обрести просветление Знанием.
Это — единственная реальная возможность понять ответственность, которую
каждый человек несёт и за себя, и за всю
цивилизацию в целом; единственная возможность спасти от неминуемой гибели
себя, свою семью, свою цивилизацию,
свою планету.
Всю нужную Вам информацию о
Движении можно найти и прочитать
на интернет-сайте — www.rod-vzv.info.
Тел. для справок 8 (922) 213-10-27.

«ЛЮБИТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ!»
Кто не помнит двух веселых подружек главной героини в фильме
“Ирония судьбы или с легким паром”? Высокая энергичная Валя
(В. Талызина) и маленькая впечатлительная Таня (Л. Ахеджакова)
создали незабываемый невероятно смешной дуэт, и, хотя появились в фильме всего на несколько минут, сразу стали любимицами
зрителей. Валентина Талызина не просто сыграла небольшую
роль в этом известном фильме, она подарила свой божественный
голос главной героине. Актриса Барбара Брыльска говорила
с сильным польским акцентом, поэтому роль Нади озвучила
Талызина.
Недавно Народная артистка РСФСР Валентина Илларионовна
Талызина посетила одну из выставок Елатомского приборного завода, где приобрела для себя аппарат АЛМАГ-02. Актриса любезно
согласилась ответить на несколько вопросов специалиста завода
Васькиной Тамары, которая работала в тот день на выставке.
— Валентина Илларионовна, как Вы считаете, у
актеров есть профессиональные заболевания?
— Наверное, это заболевания, связанные с голосом.
Внешность и голос — самое ценное, что есть у актера. Я
много внимания всегда была вынуждена уделять именно
своему голосу, чтобы поддерживать его в форме.
— Насколько серьезно Вы относитесь к вопросам здоровья? Считаете ли себя добросовестным
пациентом?
— Осознание важности здоровья обычно приходит
с возрастом. Сейчас я стала намного серьезнее относиться к вопросам здоровья, чем раньше. И сейчас я
действительно являюсь добросовестным пациентом,
если нужно выполнять какие-то процедуры, стараюсь
их выполнять в точности.
— Какие проблемы со здоровьем Вы испытываете в настоящий момент и с чем их связываете?
— Как и многих людей, меня беспокоит моя спина, а
связываю я эти проблемы, конечно же, с моим возрастом.
— Применяли ли Вы раньше физиолечение и с
каким результатом?

— Конечно, применяла. Перед ответственными
выступлениями я делала лечебные ингаляции, чтобы
голос звучал лучше.
— Как у Вас созрело решение приобрести физиоаппарат Елатомского приборного завода?
— Когда у меня стала болеть спина, я поделилась
этой проблемой со своей хорошей подругой. И она мне
посоветовала АЛМАГ-01 и даже раздобыла для меня телефон завода. Я связалась с сотрудниками завода и получила приглашение прийти на выставку. А уже на выставке пришло решение приобрести новый АЛМАГ-02,
как аппарат с более широкими возможностями.
— Что Вы можете пожелать читателям?
— Читателям газеты, всем потребителям
Елатомского приборного завода я желаю здоровья и
своевременного разрешения всех возникающих с ним
проблем. Любите свой организм, относитесь к нему
чутко и бережно — он обязательно это оценит.
— Валентина Илларионовна, большое спасибо.
Желаем Вам успешного лечения и долгих лет жизни
на радость всем, кто любит Ваше творчество!

В Первоуральске выставка с 13 по 15 октября,
в аптеке «Благодар», ул. Ватутина, 37
Подробнее узнать об АЛМАГе и других физиоприборах Елатомского завода, а также купить аппарат можно на сайте
производителя www.elamed.com. Сделать это можно и на выставке-продаже, где есть возможность получить бесплатную консультацию, литературу и приобрести прибор по ценам завода-производителя. Заказать аппарат можно
по почте, отправив заявку по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, Янина, 25 ОАО «Елатомский приборный
завод». Подробности по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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КОММУНАЛКА
Комфорт нам только снится
Подготовил
АНДРЕЙ КАЗИН,
kazin@gorodskievesti.ru
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Последний бой
не за горами
ЕЛЕНА АФОНИНА, читатель

Осенью горожане обсуждают коммунальные проблемы
и вопросы благоустройства с особым пристрастием
Сентябрь для уральцев — особый месяц, потому что именно
на него приходится запуск отопительного сезона, который в
течение нескольких последних
лет проходит, мягко говоря, не
совсем гладко. Особую тревогу
собственников жилья в многоквартирных домах вызывает
отставание от графика подключения жилых домов к отоплению.

Жду, когда одумаются
Людмила Калинина, проживающая по адресу ул. 1 мая, 11,
узнав из графика, обнародованного Администрацией, что ее
дом с 23 сентября уже должен
обогреваться, и обнаружив,
что радиаторы отопления в ее
квартире и у соседей до сих пор
почему-то холодные, решила
обратиться в управляющую
компанию «ПЖК» с намерением узнать новую дату запуска
отопления в ее доме. Каково
же было ее удивление, когда
диспетчер сообщила, что их пятиэтажка отапливается уже как
минимум неделю. Людмила
Ивановна озаботилась и спросила, с какого числа их дому начнут делать начисление за услугу, которая не поставляется?
— Д испе т чер м не пор е комендовала обратиться на
свой участок и написать заявку, чтобы проверили специалисты, потому что отопления
может не быть только в моей
квартире. Но я-то знаю, что
отопления нет во всем доме,
— негодует Калинина. — А на
участке мне ответили, что через две-три недели, когда подключат весь город, будет обход
слесарей, чтобы устранить все
недоработки. И эти две-три недели будут начисляться пла-

Людмила Калинина, жительница дома:
— Дом №11 по улице 1 мая расположен в самом центре
города, поэтому повышенное внимание предпринимателей к прилегающим территориям вполне объяснимо.
Только вот деятельность, которую бизнесмены развернули в непосредственной близости от дома, сильно
досаждает жильцам. В ночное время покоя не дают
посетители спорт-бара, которые шумно выясняют отношения под окнами многоэтажки. Утром на автостоянке,
расположенной позади медицинского центра «Корона

тежи за отопление? Счетчика
учета в нашем доме нет, а значит, и возможности доказать,
что отопления не было, нет. И
никто с участка не пойдет к
нам проверять наличие отопления. Ответ один — мы подключили, мы запустили.
Пока Людмила Калинина не
намерена обращаться в надзорные органы, так как рассчиты-

Комментарии
Сергей Веселов, директор УК ПЖК:
— Мы выдали предписание начальнику участка устранить недочеты, существующие в помещении дворницкой.
Если это не сделано, то будем наказывать рублем. Есть
вещи, которые сложно сделать технически. Но, чтобы
навести порядок — нужен один день, отремонтировать
унитаз и канализацию — три дня, а я им отдал распоряжение неделю назад. Сразу же после визита Калининой.
Придется взять эту ситуацию под свой контроль, как это ни печально, раз
уж начальник участка не может справиться. Я, честно говоря, думал, что все
уже сделано.

Татьяна Ткачева,
пресс-секретарь УК «Наш город»:
— Компания «Наш город» работает на рынке чуть больше года. Почему решили взять название «Наш город»?
Это решение учредителей. В новую компанию войдут
не только дома ПЖК, но и жилфонд еще трех компаний,
жители которых желают сменить управление многоквартирным домом. Согласитесь, очень сложно управлять
жилфондом, когда домами в одном дворе управляют разные компании. Если
дома переходят под юрисдикцию одной УК, это выгодно и с точки зрения
управления, и с точки зрения экономики. Сгруппировать дома — это наше
желание, и оно аргументировано. С этими аргументами мы выходим к жителям,
но не навязываем нужного нам решения. Законодательно сегодня последнее
слово — за собственниками жилья.
Что же касается пунктов договора, то работа по осмотру внутридомовых
сетей ведется постоянно. Если бы этого не делалось, то давным-давно сложилась бы аховая ситуация. Просто работа специалистов не всегда видна.
Те же электросети не приспособлены выдерживать ту нагрузку, которую мы
сегодня даем на них. И если бы не работа электриков, то наши дома давно
стояли бы без электроснабжения. Очистка подвалов ведется в соответствии
с предписанием главы Администрации. Единственная проблема, которая
возникает в ходе исполнения этого предписания, это разрешение граждан
на вынос принадлежащего им имущества. Но, тем не менее, эта работа идет.

люкс» и всего в нескольких метрах от дома, водители
большегрузных автомобилей с 6 часов утра начинают
прогревать мощные двигатели, что тоже мешает нормальному отдыху обитателей дома. А в дневное время
не прекращается шум на строительной площадке гостиницы. Особенно остро этот шумовой прессинг ощущают
жильцы, работающие по сменному графику. Но как-то
повлиять на сложившуюся ситуацию никто из жильцов
не решается, так как все боятся затронуть кровные
интересы сильных мира сего.

вает на благоразумие руководства ПЖК. Хоть и считает, что
вероятность принятия благоразумного решения со стороны УК ничтожно мала.

Нашим имуществом
не умеют управлять
Людмила Калинина гордится
порядком, который вот уже на
протяжении нескольких лет
поддерживается в подъезде благодаря ее личному участию. Но
и тут коммунальщики портят
всю картину. С некоторых пор в
подвале подъезда УК разместила дворников. Но никто даже не
удосужился привести в надлежащее состояние имеющуюся
там сантехнику, в частности,
унитаз, в который дворники
справляют естественную нужду. Сантехническое изделие
стоит без сливного бачка. По
причине этого, испражнения
уходят в канализацию самотеком. А это процесс, как известно, медленный, поэтому все
неприятные запахи успевают
распространиться по подъезду.
Кроме того, дворники приспособились замачивать в подвале
свои метлы, и к аромату фекалий добавился аромат прелых
березовых прутьев.
— Если управляющая компания использует бесплатно
наше общедомовое имущество,
то она должна содержать его в
надлежащем виде, либо возмещать нам все причиненные неудобства, — считает Людмила
Ивановна.

Зачем нам новый
договор?
Совсем неда вно Л юд м и ла
Калинина ознакомилась с договором, который собственникам

жилья предлагают заключить
с новой УК «Наш город». Для
активной собственницы так
и осталось загадкой, зачем
компания ПЖК объединяется
с «Нашим городом»?
— Наши жильцы «стреляются» и негативно высказываются в адрес этой управляющей компании, — сообщила
Калинина.
У самой Людмилы Ивановны возникло много вопросов,
связанных с некоторыми пунктами предложенного договора. Многие оговоренные документом обязанности управляющей компанией просто никогда не исполнялись и исполняться не будут.
— Мы же их содержим за
свои деньги, они зарплату получают, а работа не проводится. Я взяла отчет по нашему
дому за 2010 год. Вот уборка
придомовой территории и озеленение. Этого сроду не было.
А заплатили мы по этой статье 69 тысяч. Вот содержание
детских площадок, этого тоже
не было. Уборка мест общего
пользования не проводится
даже раз в месяц. Вот здесь
еще указан еженедельный осмотр специалистом состояния
водопровода и канализации.
Да кто это делал или будет
делать еженедельно? В старом
договоре было то же самое, и
от того, что появится новый
договор этого никто делать
не будет. А ведь за все деньги
берутся, — негодует Людмила
Ивановна. — Я настоятельно
рекомендую жителям нашего двора, прежде чем подписать новый договор, внимательно ознакомиться с его содержанием, призадуматься и
только потом ставить свою
подпись.

Добрый день! Сквер по улице
Герцена мы отстояли! Я, как и
многие мои соседи, рада, что суд
нами выигран. Рады и жители
соседних двухэтажек и дома №6.
Спасибо им. Конечно, радоваться рано, г-н Чертищев собирается «драться до конца». С кем? С
пенсионерами? Заслуженными
новотрубниками? С обычными
горожанами, живущими в этом
квартале? Закон нарушен, это доказано. За что собирается драться
Вадим Геннадьевич?
В наших почтовых ящиках появилась предвыборная макулатура. Оно и понятно — выборы на
носу. Газета от «Справедливой
России» (членом которой является
г-н Чертищев) четко и ясно высказывает свою позицию: «За Россию
без жуликов и воров!» А кем является человек, нарушающий Закон?
Или человек, собирающийся его
нарушить?
Вадим Геннадьевич собирается в депутаты… В добрый путь! А
вдруг получится? Но вот сможем
ли мы, жители города, записаться
на прием к депутату Чертищеву с
просьбой помочь нам в борьбе с
предпринимателем Чертищевым?
Впрочем, все свершится в декабре — и «последний бой», и
выборы.

Задолбали
ГАЛИНА КАЛАШНИКОВА, читатель

Покупаю вашу газету каждый
четверг и слежу за событиями
города. Молодцы, что пишете о
наболевшем!
Хочется наконец-то покончить
с борьбой между «Уютом» и ЖЭК.
Так как «Уют» своими письмами
к жильцам домов №26 и №24 по
ул. Ватутина уже добивает нас,
пенсионеров, своими угрозами и
судами, хотя, пенсионеры самые
совестливые по всем платежам за
коммунальные услуги. Я, например, уже второй год подписываю
договор с ЖЭК, они сразу реагируют на все обращения. Счетчики
на воду пенсионерам ставят со
скидкой.
С «Уютом» договор второй год
не заключаю, а они задолбали
меня своими письмами и угрозами. Я инвалид II группы, и все
это отражается на моем здоровье.
Страдаю не только я. Соседка,
благодаря неразберихе, платит
сразу по двум квитанциям — и
«Уюту» и ЖЭК.
Также хочется, чтобы дворники
(пусть за дополнительную плату),
хотя бы один раз в год косили сорняки высотой два метра и больше между домами 25 и 27 по улице Папанинцев. Многие ходят мимо этих домов, а там произрастают
высоченная крапива и колючки, и
никому нет до этого дела. А денежки за содержание домов берут 367
рублей с одного человека в месяц.
И наш двор выглядит непривлекательно: перед окнами стоят контейнеры для сбора мусора,
рядом развалившиеся сараи, куда прохожие заворачивают, чтобы
справить нужду. В наших домах
нет балконов, и пенсионерам, а у
нас в доме их 80% от числа всех
жильцов, негде подышать воздухом, во дворе нет ни одной скамейки. А о детях и говорить не приходится. Нет у них места для игр.
Может быть, кто-то из депутатов
вмешается и поможет нам?
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12 КОММУНАЛКА
Деньги
не
пахнут?

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

Сотни литров
нечистот нелегально
сливаются
в канализацию,
а зачастую и просто
в лес
Главная причина нарушений — нежелание
частников заключать договор с первоуральским «Водоканалом». Куда проще набраться
наглости и слить жидкие бытовые отходы
(ЖБО) в лес, в карьер или несанкционированный колодец. Инциденты, в основном,
происходят в поселках, где дома оснащены
выгребными ямами. В последнее время
тревожные сигналы поступают из поселка
Билимбай.
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

«Только мы хотим»
«Водоканал» стал заниматься вывозом
ЖБО у частных лиц три месяца назад. И
если до этого момента слив на очистные
сооружения проходил бесконтрольно, то
сейчас коммунальщики пытаются навести
в этой сфере порядок.
— При въезде на очистные сооружения
мы установили шлагбаум, — рассказывает директор городского «Водоканала»
Юрий Иванов. — Система стала договорная. Чтобы слить ЖБО, частнику необходимо приобрести талон, который стоит
300 рублей. Кроме того, мы начали проводить анализы отходов, чтобы контролировать то, что ввозится. Это опять же стоит

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мастер водно-канализационного хозяйства Денис Мехряков: «В последнее время «нелегалы» сливались в колодцы на пересечении улиц
Коммуны-Чапаева и Ленина-Чапаева. Сначала люки мы просто перекрывали железной трубой, но их срывали. Поэтому сейчас крышки
колодцев мы завариваем. Ладно, если бы они сливали только отходы от частных лиц, а они ведь еще откачивают ЖБО у фирм, которые
занимаются, к примеру, обработкой мрамора. Это уже тяжелые отходы»

денег и не нравится «нелегалам». Мы же
хотим одного — начать цивилизованно
работать по утилизации жидких отходов.
Однако на практике пока все несколько
иначе — откачка ЖБО в частном секторе
превратилась в хорошо налаженный и довольно прибыльный бизнес, в котором задействованы как физические лица, так и
целые коммерческие структуры. И далеко не все водители ассенизационных машин заботятся о соблюдении санитарных
норм, сбрасывая отходы в первом удобном для них колодце, а порой и просто в
болото в лесу.
— Оно неудивительно, поскольку одна машина способна принести хорошую
прибыль, — говорит Юрий Михайлович.
— Зачем частнику с кем-то делиться и работать нормально? Ему это не надо. Это
только мы, видимо, хотим, чтобы все бы-

ло по закону и без нарушений санитарных норм.
Деньги же, как известно, не пахнут, в
отличие от нечистот из сливных ям. От
подобной бесхозяйственности и людской
жадности страдают экология и коммуникационные сети города. По словам Юрия
Иванова, сброс нечистот в неположенных
местах вредит экологии и приводит к засорению канализационных сетей, так как
далеко не каждый колодец способен принять то, что в него попадает из зловонных бочек.

Вредительство в Билимбае
Сегодня наиболее остро проблема с незаконным сливом жидких бытовых отходов
стоит в Билимбае. Там коммунальщикам
приходится не только заваривать кана-

лизационные люки, но и вытаскивать
из них камни и кирпичи, которые туда
скидывают «вредители».
— Мы с этим столкнулись недавно, —
говорит Юрий Михайлович. — И думаем, что это натуральное вредительство —
чтобы мы отстали. Работать нормально и
дружно пока не получается.
Если дело так пойдет и дальше, то в
«Водоканале» намерены обращаться в
природоохранную прокуратуру. На днях
коммунальщики направили обращение
в ГИБДД с просьбой вычислить машины
нарушителей.
— Хотелось бы решить вопрос мирно, чтобы все частники к нам сами
пришли, — говорит Юрий Иванов. —
Добросовестные компании есть, но для
порядка этого недостаточно. Мы ведь не
для себя все это делаем — для горожан.

«Административный ресурс» поможет вывезти мусор
Во время пресс-конференции
Главы городского округа из уст
руководителя пресс-службы ОАО
«Динур» Ольги Санатуловой прозвучала информация о том, что в
поселке Динас по улице Кирова
до сих пор не убран строительный
мусор, оставшийся после сноса
домов барачного типа.
АНДРЕЙ КАЗИН,
kazin@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Оказывается, вывоз мусора с улицы Кирова на Динасе не был проведен из-за поломки погрузчика.

Для начальника Управления
ЖКХиС данное сообщение стало
полной неожиданностью. Сергей
Гайдуков, присутствовавший на
пресс-конференции, заявил, что
управляющая компания ЖЭК,
выигравшая городской конкурс
на снос бараков, уже отчиталась
в окончании работ в полном объеме. Однако Сергей Сергеевич
пообещал взять этот вопрос «на
карандаш».
«Городские вести» выехали
в поселок Динас и лично убедились, что куча мусора, состоящая из обломков досок и бетонных блоков, действительно
лежит на месте снесенных до-

мов. Тем не менее, начальник
УЖКХиС обещание, данное на
пресс-конференции, выполнил,
поскольку, когда мы позвонили
в УК ЖЭК за объяснением причин такой задержки, нам ответили — завтра все вывезем!
— Да, на месте развала домов
остался строительный мусор, но
его там не так уж и много, всего
машин пять наберется, — сказал
сотрудник управляющей компании ЖЭК Сергей Кобяков. —
Задержка случилась из-за поломки погрузчика. Могу еще добавить, что мы сносим барак на
Магнитке, вот там у нас сложности другого порядка. Через барак проходит транзитная газовая труба. Пока она не отключена, мы не можем приступить
к развалу дома. На наши просьбы как-то решить эту проблему,
газовики ответили предложением заплатить им за демонтаж
магистрали. Но данные работы
не предусмотрены сметой. Мы
обратились в Администрацию
с просьбой решить этот вопрос.
Как только проблема будет снята, мы приступим к сносу дома.
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ВЫБОРЫ
Много вас, а места — два
Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Первый самовыдвиженец

На два мандата в Молодежный парламент области
претендует 11 молодых первоуральцев

Фото Ольги Хмелевой

Кандидаты в Областной Молодежный парламент получили удостоверения и начали готовиться к агитации.

В минувший четверг состоялась
встреча претендентов в Молодежный парламент Свердловской
области. Будущим участникам
выборов торжественно вручили
удостоверения кандидатов.
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
hmeleva@gorodskievesti.ru

Удостоверения —
под музыку марша
Присутствующие впервые могли
познакомиться со всеми 11 зарегистрированными кандидатами. Напомним, что выдвижение
кандидатов проходило с 15 по 25
сентября. Все документы были
представлены в Окружную избирательную комиссию, проверены
в соответствии с постановлением о порядке предоставления
документов.
На заседании торжественно
прошла процедура выдачи удостоверений всем зарегистрированным кандидатам. Слово предоставили замглаве по управ-

лению соцсферой Александру
Слабуке, который и выдавал
кандидатам удостоверения.
— Я так полагаю, что это
только первый шаг, который вы
делаете в большую и серьезную
политику, — сказал Александр
Викентьевич. — Мне хотелось
бы, чтобы вы не останавливались на достигнутом, ставили
перед собой серьезные, но реальные и достижимые цели. Чтобы
в политику шли трезвые, понимающие, нужные люди, которые
бы и дело делали, и о людях заботились. А вы, судя по тому,
что мне о вас говорил Владислав
Вениаминович, именно то, что
нужно нашему городу. Удачи
вам, больших шагов в политике.
Будем надеяться, что начнете
вы Молодежным парламентом,
а закончите Государственной
думой.
Кандидаты по очереди выходили за удостоверениями, с радостью принимая документ из
рук Александра Викентьевича
под марш «Прощание Славянки».

Это — ваш первый шаг
После вручения удостоверений
Александр Слабука откланялся,
и его место занял председатель
городской избирательной комиссии Владислав Изотов.
— Я присоединяюсь к словам, сказанным Александром
Слабу кой, — нача л реч ь
Владислав Вениаминович. — В
Администрации очень довольны тем, что у нас есть такая молодежь. Наша городская молодежная избирательная комиссия
проделала достаточно большую
работу, приняла от вас все необходимые документы. Я хочу сказать, что вы их подготовили как
настоящие кандидаты, бывает,
что взрослые нас подводят, но я
вижу, что у вас все документы
сданы в установленные законом
Молодежной избирательной комиссии сроки.
Вла д ислав Изотов добавил, что молодые политики по
праву ста ли кан ди дата ми в
Молодежный парламент.
— Это старт для вас, но вы

должны понимать, что округ
д ву х м а н д ат н ы й, т о ес т ь и з
одиннадцати претендентов выберут только двоих, — продолжил речь Владислав Изотов. —
Но не надо отчаиваться тем, кого не выберут, нужно понимать,
что желающих много, а мандатов всего только два. Но на
этом крест ставить не надо, это
ваш первый шаг — будут еще
выборы, полезные для вас дела. А сейчас — в добрый путь,
желаю вам активно провести
предвыборную кампанию и, самое главное, не быть друг другу конкурентами. Зачастую во
«взрослую» Думу идут кандидаты, потом между собой ссорятся,
и всю жизнь не разговаривают.
Так быть не должно.
Пос ле с лов Вла д ис ла ва
Вениаминовича продолжилось
информирование кандидатов
о подготовке и ходе проведения выборов. Потенциальных
парламентариев попросили собл юд ат ь в с е д ат ы, ко т орые
указаны в календарном плане.
Кандидатов предупредили, что
с момента выдачи удостоверения и регистрации начинается
их предвыборная агитация, при
которой нужно соблюдать ряд
правил и постановлений, разработанных Молодежной избирательной комиссией, придерживаться основных норм. Упор
был сделан так же на утверждение текста избирательного
бюллетеня — ребята еще раз
все внимательно просмотрели:
правильно ли написаны их фамилии, имена, отчества, биографические сведения.
— Если все верно, поставьте свою подтверждающую подпись, чтобы мы смогли начать
тиражировать данные бюллетени, — попросил Владислав
Изотов. — Еще раз хочу напомнить, что предвыборную агитацию вы устраиваете сами. Все,
что сделают для вас молодежные избирательные комиссии
— это плакаты, призывающие
голосовать и сообщающие дату выборов.

Кандидаты по Первоуральскому двухмандатному избирательному округу №23
Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Образование

Место обучения или работы, должность

Кем выдвинут

Партийная
принадлежность

Бойко
Владимир Александрович

12.06.1988

среднее
профессиональное

ОАО «Первоуральский динасовый завод»,
бригадир

ОАО «ДИНУР»

-

Башкирова
Анастасия Викторовна

09.12.1982

высшее

Управление образования ГО Первоуральск,
специалист отдела по работе с учащимися и
молодежью

Собрание избирателей по месту работы

-

Ленькин
Антон Рудольфович

23.04.1993

среднее общее

Филиал ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» в г.Первоуральске, студент 2 курса

Собрание избирателей по месту учебы

-

Кирякова
Татьяна Висильевна

23.08.1986

среднее
профессиональное

ИП Наботов Х.Ш., специалист по организации
торжественных регистраций брака

Свердловское областное отделение
политической партии «КПРФ»

член КПРФ

Рыданных
Владимир Владимирович

01.10.1991

среднее общее

Временно неработающий

Свердловское областное отделение
политической партии «КПРФ»

член КПРФ

Яковлева
Юлия Владимировна

03.10.1989

среднее
профессиональное

ООО «Ресторан-сервис», директор

СРО ЛДПР

член ЛДПР

Перина
Наталья Евгеньевна

08.06.1986

высшее

Дума Шалинского городского округа, ведущий
специалист

самовыдвижение

-

Соколова
Алевтина Николаевна

27.10.1983

среднее
профессиональное

ООО «Юридическая фирма «Прайм», юрист

СРО ПП «Справедливая Россия»

Справедливая
Россия

Киорпе
Елена Витальевна

12.02.1987

высшее

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,
специалист

Собрание избирателей по месту работы

-

Галиаскарова
Карина Римовна

15.03.1995

среднее общее

МОУ СОШ № 3 г.Первоуральска, учащаяся 10
класса

Общероссийский народный фронт

-

Никитин
Михаил Вячеславович

18.03.1993

среднее общее

УрФУ им. Б.Н.Ельцина, студент 2 курса

Общероссийский народный фронт

-

По информации городской
избирательной комиссии в
субботу, 1 октября, в первоура льскую ТИК поступило за явление от Марины
Соколовой о согласии стать
кандидатом в депутаты на
выборах в Законодательное собрание Свердловской области.
Напомним, на сегодняшний
день Марина Соколова является депутатом и исполняет
обязанности председателя
городского Думы.

В ближайшее время
Соколовой предстоит подг о т ови т ь па ке т док у ментов, необходимых для ее регистрации. Так как Марина
Александровна идет на выборы в качестве самовыдвиженца, то ей предстоит собрать в свою поддержку необходимое количество подписей избирателей. Как известно, в работе кандидата
это самый ответственный
момент. Потому что от качества заполнения подписных
листов зависит решение избирательной комиссии о регистрации претендента на участие в выборах.
На сегодняшний день заявлений в ТИК больше ни
от одного претендента не
поступало.

...и первый
черный пиар
Утром 3 октября горожане обнаружили в почтовых ящиках
плакаты, где от лица партии ЛДПР порочились члены
партии КПРФ. В своем комментарии информационному
порталу Первоуральск.ру руководитель первоуральского
отделения ЛДПР Александр
Панасенко сказал:
— Я возмущен столь наглой выходкой черных пиарщиков! Разумеется, все, что
изложено в этих листовках —
бред, не имеющий ничего общего с действительностью. У
нас конструктивные отношение с КПРФ и мы никогда не
сделали бы такого низкого
поступка.
Р у ко в о д и т е л ь п е р в оуральского отделения КПРФ
Николай Воевода в свою очередь заявил порталу:
— Это наглая, ничем не
прикрытая ложь. У нас нет
никаких претензий к ЛДПР,
у них тоже. Я уверен, что авторы поддельных листовок —
пиарщики «Единой России».
Эта публика не стеснена бюджетом, пользуется административным ресурсом, даже
ведет незаконную агитацию
еще до регистрации кандидатов. Это полное безобразие!
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Подготовил
АНДРЕЙ ПОПКОВ,
popkov@gorodskievesti.ru

Евгений Ройзман,
руководитель фонда «Город
без наркотиков»:

Фото Анастасии Пономарёвой

Евгений Ройзман (в центре) утверждает, что если из Первоуральска исчезнут наркоманы, то уличная преступность сойдет на нет.

— Наркотики нельзя делить на
легкие и тяжелые, и то и это —
дерьмо. Работать по клубам
гораздо труднее, но можно.
Практически все синтетические
наркотики везут из Питера. Существует огромная опасность для
молодежи. Если вы видите где-то
объявление «соли» или «легал»,
курительные смеси, спайсы,
имейте в виду — это жесточайшие наркотики. Ими безнаказанно торговали в России с 2003
по 2010 годы, много молодежи
подсело.
Мы сталкивались с противодействием, но, как правило, все
добрые люди всегда помогают. И
в правоохранительных органах
такие есть, система сгнила, это
понятно, но всегда находятся
порядочные люди. В Первоуральске, только мы приехали, подошел один из участковых, сказал:
«только начнете работать, будем
помогать по притонам», они тоже
на самом деле все понимают.
Если нормальный мужик не даст
торговать в своем подъезде, на
своей улице, все включатся в наркоборьбу от дворника до мэра,
то дело пойдет. Отрабатывать
барыг, притоны будем с помощью
ГУВД Свердловской области,
через Госнаркоконтроль. От
жителей Первоуральска нужна
информация.

Если мы пришли, то не отступим!
Фонд «Город без наркотиков» провел в Первоуральске первую операцию
и дал первую пресс-конференцию
Фонд «Город без наркотиков» заходил на первоуральскую землю непуганых наркобарыг несколько раз.
Нынешний заход уже четвертый по
счету, но, как уверяют фондовцы —
последний. А начали они с того, что
30 сентября проверили семь аптек в
центре города на предмет продажи
в них «наборов наркомана».

По Первоуральску
более 100 операций
На пресс-конференции по случаю
открытия в Первоуральске отделения фонда и аптечной проверки
на вопросы журналистов отвечали руководитель фонда Евгений
Ройзман, бизнесмен Константин
Дрыгин и фондовец Евгений
Маленкин. Евгений Ройзман начал встречу, рассказав историю
работы фонда в Первоуральске:
— Мы начинали работать в
рамках фонда по Первоуральску
еще в 2000-2001 году. Того, что
происходило в Первоуральске,
тогда в Екатеринбурге уже не было. Здесь торговали наркотиками
на Ельничном, на улице Братьев
Понамаревых, в Шайтанке — везде. Столкнулись с очень серьезной проблемой: каждый раз, когда мы начинали здесь работать
по цыганам, включались все правоохранительные органы вплоть
до прокуратуры и задержанных
отпускали. Это была нашумевшая история, когда отпустили
цыгана Анисимова: прокурора

В Свердловской области 120000 наркозависимых, в Первоуральске около 6000.

Первоуральска, а тогда им был
Сергей Шанцев, потом сняли.
В Первоуральске торговали несколько очень мощных цыганских кланов — Решетниковы,
Караси и Скобляны, и они здесь
были непуганые. Первоуральск
— один из самых коррумпированных городов в части правоохранительных органов, ситуация просто зашкаливает. И мы
сталкивались с тем, что когда наши парни выезжали работать, их задерживали на посту ГАИ, и цыганам сообщали,
что фондовцы в городе, и они
торговать на время прекращали. Здесь же у цыган при обыске нашли фотографии, где бывшая заместитель начальника
УВД Первоуральска Светлакова
была запечатлена вместе с наркобарыгами. На сегодняшний
день у нас по Первоуральску
более 100 операций. Интерес у
фонда к Первоуральску следующий: вы наши соседи, наркозависимые, когда не могут найти дозу в Екатеринбурге, едут в
Первоуральск.

Теперь не уйдем
То, что данная попытка «захода»
в Первоуральск уже четвертая,
фондовцев не смущает.
— Вы нас знаете: если мы беремся, если объявляем об этом
вслух, то никогда не отпускаемся, пока не добьемся результата,
— сказал Евгений Ройзман. —
Опыт у нас огромный, мы знаем, как можно справиться с наркоторговлей в отдельном городе.
И, наконец-то, нашлись люди, которые готовы нам помочь.
— Мы поддержали фонд с единомышленниками — Сергеем

ПРИЗНАКИ, ЧТО ВАШ
РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ
НАРКОТИКИ:
 неестественно большой, широкий зрачок,
 возбужденное поведение,
обильная речь («винт», амфетамин),
 изменение ритма сна, резкая
смена настроения,
 отсутствие аппетита, а затем
волчий аппетит,
 следы уколов

Огородником, Виталием Листраткиным, — сказал бизнесмен
Константин Дрыгин. — Мы все
понимаем, что без финансовой
помощи фонд закончился бы на
первой же операции. От себя и от
лица поддерживающих фонд людей, я могу гарантировать, что
фонд здесь всерьез и надолго.
— Пос ле на шей рабо т ы в
Нижнем Тагиле, смертность от
наркотиков снизилась в два раза,
— сказал Евгений Маленкин. —
Наркоманы побежали в клиники лечиться, барыги побежали
из города, то же мы намереваемся проделать и в Первоуральске.
Когда нам с оперативниками
удается выехать, цыгане приносят наркотик в любом количестве, передают из рук в руки. В
Екатеринбурге такого нет, они
ползают там по-пластунски, делают какие-то закладки. У вас
мы до сих пор встречаем наркоманов, которые «зависают» на
перекрестках, которые свободно ходят по улицам. Такого нет
больше нигде в области. Ничего
не боятся. Кто такой наркоман?
Это социа льно опасный эле-

мент. Наркоман каждый день
совершает преступления имущественного характера — разбои, кражи.

Круглосуточно
два экипажа
— Схема работы простая: мы
переселили в Первоуральск на
постоянное место жительства
своих оперативников, — говорит
Евгений Маленкин. — Будут круглосуточно работать два экипажа.
Любой житель может сообщить
о наркоточке, притоне по телефону 27-11-71, или 8(953) 0000953.
Каждый звонок будет отработан,
по каждой операции мы делаем
видеоотчет. Предлагаем жителям
Первоуральска включиться в
наркоборьбу. Это ваш город, за
вас это делать никто не будет.
— На сегодняшний день вся
уличная преступность — наркоманская, — говорит Евгений
Ройзман. — Зимой срывают шапки, летом — цепочки. Процентов
80 квартирных краж осуществляют наркоманы, прибавить к
этому кражи из садовых домиков, кражи цветных металлов,
кражи из автомобилей — все это
наркоманская преступность. Как
только в городе душат наркоторговлю, из города уходит уличная
преступность. Это любой профессионал вам скажет.
30 сентября фондовцы проехались по аптекам Первоуральска.

В че т ы р ех и з с ем и а к т и вистам продали набор наркомана:
йод, муравьиный спирт, шприцы, кодеиносодержащие препараты. Прода ли аптеки сетей «А птечны й ста н дарт» и
«Радуга», не продала «Живика».
Фондовцы не сомневаются, что
фармацевт, отпуская этот набор
наркомана, отлично знает, зачем
и кому он его продает.

Народный проект
На вопрос, как скажется на работе
фонда уход Ройзмана из партии
«Правое дело», глава «Города без
наркотиков» ответил следующее:
— Очень сильно скажется, мы
только усилимся. Нас бьют, мы
крепчаем. Мы это все проходили сто раз. Мы к этому привыкли. Это проект не партийный, это
проект народный. Проблема наркомании задевает всех независимо от пола, возраста, от социальной и партийной принадлежности, как бы я к каким партиям
не относился, везде есть приличные люди, и людей, которые готовы сотрудничать, их, конечно,
никто не оттолкнет.
— В 2003 году фонд просто громили, — говорит Маленкин. —
Было заведено 20 уголовных дел.
В 2007 году все уголовные дела
были прекращены с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Мы всегда в состоянии войны.

Первоуральцы могут сообщить о тех, кто торгует
наркотиками, адреса барыг, адреса притонов по
телефону 27-11-71, или 8-953-0000-953.
Каждое сообщение будет отрабатываться фондом.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
«Чтобы люди знали,
чем мы занимаемся»

15

Изъяли 5,5 кг
курительной
смеси JWH-018
и JWH-250

Полицейские продемонстрировали свою открытость
В УВД за «круглым столом» собрались руководители всех ведущих
служб, заместители начальника
Управления, чтобы рассказать об
итогах работы за восемь месяцев
этого года и об актуальных проблемах.
— Мы давно хотели, чтобы СМИ
присутствовали на наших планерках, на подведении итогов,
— сказал перед началом встречи
начальник отдела МВД России по
Первоуральску Сергей Чирко. —
Чтобы журналисты показывали
нашим людям, чем мы занимаемся.
Население о нашей работе порой
знает понаслышке, отсюда негативное отношение к полиции. Такие
отчетные встречи планируем проводить пока раз в квартал, потом,
может, и чаще.

На работу — через
детектор лжи
После переаттестации в УВД полным ходом идет прием на работу
новых сотрудников, к которым
предъявляются уже более высокие требования.
— Кроме физических данных,
которым раньше уделялось внимание, смотрим на морально-деловые качества, — говорит начальник отдела по работе с личным составом Олег Шулепин.
— Когда приходит кандидат на
службу в органы внутренних дел,
первое, что с ним проводим —
это беседа с руководителем подразделения, затем обязательное
исследование-беседа у психолога, после чего кандидат направляется в центр психо-диагностики, завершает процедуру проверки нововведение — обследование
на полиграфе. Это три достаточно серьезных барьера, которые не
дают возможность попасть в ряды полиции наркоманам, пьяницам, людям, связанным с криминалом, не чистым на руку гражданам. Через полиграф у нас уже
прошло 18 кандидатов, больше
половины на этой стадии отсеялись. Сейчас требуются сотрудники в ППСП, ГИБДД, службу
участковых, полицейские водители в автохозяйство, полицейские в СИЗО. Женщин пока, к сожалению, не берем.
— Если раньше брали многих, то сейчас из 10 кандидатов отбираем двоих-троих, — говорит Сергей Чирко. — Люди к
нам идут, понимая, что в полиции происходят положительные
сдвиги. Молодежь идет, иные
с юридическим образованием,
большая волна на восстановление, это те, кто уволился сам дватри года назад.

Преступность падает
По словам начальника УВД, идет
снижение преступности: за восемь месяцев зарегистрировано
на 200 преступлений меньше, чем
за аналогичный период прошло-

Фото Анастасии Пономарёвой

Встречи полицейских со СМИ будут проходить ежеквартально.

го года. Правда, выросло число
уголовных дел ушедших в суд,
то есть преступления стали более
серьезными.
— Вырос процент раскрываемости 54,7 %, — говорит Сергей
Чирко. — За последние месяцы
нет нераскрытых разбойных нападений, не осталось нераскрытым ни одно убийство, есть одно нераскры тое изнаси ловании, но лицо известно, и в течении небольшого времени будет
задержано.
— Нюансы я вам доложить
не могу, потому что мы используем, как гласные так и негласные формы работы, — сказал
начальник оперативно-розыскной части по экономической безопасности Андрей Одинецкий. —
Наша работа порой очень отличается от того, как ее изображают
в фильмах. За этот год вскрыто
более 80 преступлений экономической направленности, из которых 50% — тяжкие. Более 40% хищений в крупном размере (свыше 250 тысяч рублей). В суд направлено 50 дел экономической
направленности.
С ОРЧ (новое название УГРО)
тесно сотрудничает патрульнопостовая служба.
— За этот год полицейские
ППСП учавствовали в раскрытии
875 преступлений, — говорит заместитель командира отдельной
роты ППСП Наталья Карпова. —
Ими составлено 11915 административных правонарушений.
В раскрытии преступлений
роль играют и своевременные
обращения граждан.
— Мы занимаемся раскрытием преступлений по «горячим следам», — говорит начальник дежурной части Дмитрий
Ботвинов. — За этот год в дежур-

В этом году лицензионно-разрешительная служба
изъяла 202 единиц оружия из-за нарушений его
использования.

ную часть поступило 20000 сообщений (в 2010 году — 21000), ежедневно мы фиксируем от 80 до 100
обращений граждан в день.

Оштрафован директор
«Иллюзиона»
— Рост преступности среди подростков падает, но сами подростки чаще становятся предметом
преступления, — говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних Елена Иванова. — Из
160 преступлений против детей,
в 70 случаях — это преступления
со стороны родителей и близких
родственников.

В сентябре из УВД
было уволено двое
полицейских, выпивавших прямо на работе.
Работники отдела по делам
несовершеннолетних сетуют
на то, что взрослые сами подают плохой пример, распивая на
улицах пиво, ругаясь матом, и
сотрудники ОМВД борются с подростковым пьянством, проверяя
клубы и прочие заведения.
— В с ен тя бр е с р ед и д ругих заведений проверили кафе «Иллюзион» на Ватутина,20,
— говорит Елена Иванова. —
Обнаружили несовершеннолетних посетителей, руководитель
«Иллюзиона» привлечен к административной ответственности.

Обращайтесь напрямую
В Первоуральске прошли переаттестацию все 35 участковых.
— Основная наша деятельность — это профилактика преступлений, потому многое зависит от своевременного обращения граждан по подозрительным
фактам, — говорит начальник
участковых уполномоченных полиции Оксана Калиниченко. —

Чем раньше человек обратился,
тем лучше. В большинстве случаев удается предотвратить серьезное преступление. Можно обращаться напрямую ко мне по
т. 27-04-70. Граждане могут обращаться к участковым по фактам
хулиганства, пьянства, громкой
музыки, нарушения покоя соседей, по любому подозрительному факту, вплоть до открытой
соседской форточки. Из-за специфики нашей работы, случается, что участковый недоступен,
в этом случае следует позвонить
«02» или с сотового — 112911 и вызывать полицейский наряд, чтобы как можно быстрее получить
реальную помощь. За восемь месяцев участковые приняли участие в раскрытии 765 преступлений, оказывали содействие
уголовному розыску в раскрытии тяжких преступлений, а
так же по инспекции по делам
несовершеннолетних.

Люди гибнут в ДТП
— По итогам этого года у нас
наблюдается тенденция роста
тяжести последствий ДТП, —
говорит и.о. начальника ГИБДД
Алексей Телеусов. — ДТП стало
меньше, но их тяжесть возросла.
Основное количество аварий с
погибшими произошло на трассе
Пермь-Екатеринбург, это практически каждое второе ДТП из
числа совершенных на территории нашего округа. Причина:
превышение скорости, выезд на
полосу встречного движения. В
сентябре на этой трассе наблюдается снижение аварийности,
ни один человек не погиб. Так
же наши наряды вместе с другими службами учавствуют в
раскрытии преступлений. За
этот год ГАИ-ГИБДД раскрыли 18
краж-угонов личного транспорта.
На данный момент некомплект в
роте 13 человек. Требуются люди
с образованием не ниже среднеспециального. Подробнее по телефонам 27-04-32, 27-04-31.

Супружескую пару цыган сотрудники Госнаркоконтроля
взяли на улице Цветочной.
Ра нее в Первоу ра л ьск и й
межрайонный отдел ФСКН
России по Свердловской области поступила информация,
что проживающие в городе
цыгане занимаются перевозкой, хранением и сбытом на
территории области JWH-018
в особо крупных размерах.
У задержанного 26-летнего
цыгана в ходе личного досмотра нашли за ремнем брюк
сверток с 1, 153 кг курительной смеси. Еще 4,342 кг наркотика лежали у его жены в
дамской сумочке. Итого наркополицейские изъяли из незаконного оборота более пяти килограммов наркотиков.
Оба задержанных — уроженцы Казахстана, ранее не
судимы, воспитывают трехлетнего ребенка. Теперь им
грозит от 8 до 20 лет зоны.
Кроме этого, первоуральские наркополицейские задерж а л и н а а в т ов ок з а ле
30-летнего жителя города с
127 г JWH-250 (крупным размером). Наркотик был упакован в почтовое отправление с логотипом ООО «СПСРЭкспресс». По фактах незаконного оборота наркотиков
можно сообщать по круглосуточному «телефону доверия»
управления ФСКН России по
Свердловской области: 8 (343)
251-82-22.

Педофилов
хотят
кастрировать
Депутаты Государственной
Думы во вторник, 4 октября,
приняли в первом чтении
в не с ен н ы й п р е з и ден т ом
Медведевым законопроект,
ужесточающий наказание за
совершение преступлений
сексуального характера.
Согласно новому законопроекту, лица, совершившие
сексуальные преступления
в отношении детей, не достигших 14 лет, будут лишены права на условное наказание и отсрочку исполнения
приговора.
Тем, кто уже попал за решетку по обвинению в развратных действиях против
указанной категории несовершеннолетних, изменят условия досрочного освобождения и смягчения неотбытой
части срока. Теперь, для досрочного выхода на свободу
или изменения условий заключения преступнику придется отбыть в тюрьме не менее 80 процентов срока (ранее
этот показатель составлял 75
процентов).
Кроме того, законопроект
предусматривает применение
по решению суда так называемой химической кастрации
в отношении лиц, страдающих педофилией. Согласно
документу, кастрации в обязательном порядке будут подвергаться граждане, совершившие сексуальные преступления в отношении лиц, не
достигших 14 лет.
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16 УСАДЬБА

Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики
«Усадьба» Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию 6-39-39-0

Умри, вредитель!
Поговорим о защите плодово-ягодных культур от вредителей и болезней
в осенне-зимний период
Малина
ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ

 Опрыскивание кустов бордоской смесью против ржавчины, пурпуровой и других пятнистостей листьев и стеблей.
 Подкормка суперфосфатом
(20-30 г на 1 кв.м), хлористым
калием, а на кислых почвах
сернокислым калием (15 г на
1 кв.м), древесной золой (300
г под куст) для улучшения
перезимовки.
ПОСЛЕ ЛИСТОПАДА

 Вырезка и сжигание отплодоносивших и поврежденных побегов без оставления

пеньков для уничтожения
малинной пучковой моли и
стеблевой галицы.
 Сгребание и сжигание или
компостирование опавших
листьев для снижения зараженности кустов весной следующего года ржавчиной, пятнистостями листьев и стеблей.
 Перекопка почвы в рядах
и междурядьях с целью уничтожения зимующих в верхнем
слое почвы малинных жуков, землянично-малинных
долгоносиков, возбудителей
ржавчины и других болезней
малины.

Смородина и крыжовник
ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ

Яблоня и груша
ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ

 Опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды) сортов,
не устойчивых к парше.
 Очистка стволов и скелетных
ветвей от отмершей коры и уничтожение очисток с находящимися
под ними зимующими фазами
вредителей.
 Сжигание ловчих поясов со
сползшимися на зимовку гусеницами яблонной плодожорки
и самками красно-галловой тли.
 Погружение нижних частей
подпорок в горячую воду на несколько минут для уничтожения
гусениц яблонной плодожорки.
 Вырезка побегов и ветвей с
засыхающими листьями, поврежденных короедами, гусеницами
древесницы въедливой и зараженных мучнистой росой, цитоспорозом, черным раком.
 Снятие и уничтожение мумифицированных плодов, больных
плодовой гнилью.

 Лечение ран и заделка дупел,
образовавшихся в результате
пора жени я черны м раком и
цитоспорозом.

бавлением такого же количества
глины и 100 г на 10 л смеси столярного клея или готовой садовой побелкой (2кг на 2 л горячей воды),
или водоэмульсионной краской.

ПОСЛЕ ЛИСТОПАДА

 Уничтожение (сжигание, компостирование, закапывание в
почву) листьев и садового мусора
с целью уничтожения зимующих
фаз вредителей и возбудителей
парши, пятнистостей листьев и
других грибных заболеваний.
 Перекоп ка п рис т вол ьн ы х
кругов и уничтожение зимующих вредителей (яблонного
пилильщика, рябинной моли,
долгоносиков).
 Снятие и уничтожение гнезд с
гусеницами боярышницы и златогузки. Вырезка веток с яйцекладками кольчатого шелкопряда.
 Побелка штамбов и скелетных ветвей для предохранения
от морозов и солнечных ожогов
известью (2 кг на 10 л воды) с до-

ПЕРИОД ЗИМНЕГО ПОКОЯ

 Ута птыва ние снега около
штамбов молодых деревьев.
 Привлечение в сад зимующих
насекомоядных птиц, развешивание кормушек с подкормкой.
 Обвязка штамбов и основных
скелетных ветвей деревьев перед
наступлением заморозков рогожей, жгутом газетной бумаги, а
сверху плотная накладка толя,
нижний край которого присыпают землей или лапником — иглами вниз; снятие укрытий весной,
после таяния снега.
 Обвязка отпугивающими мышевидных грызунов веществами
в том случае, если после листопада не была проведена побелка и
обвязка штамбов.

 Опрыскивание карбофосом
(75 г на 10 л воды), кинмиксом
(2,5 мл на 10 л воды), неороном (15 мл на 10 л воды) при
высокой численности пилильщиков, галлиц, тлей, клещей.
 Опрыскивание бордоской
смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды)
против антракноза, мучнистой росы, ржавчины.
ПОСЛЕ ЛИСТОПАДА

 Сгребание и уничтожение
опавших листьев для борь-

бы с крыжовниковой пяденицей, м у чнистой росой,
пятнистостями.
 Вырезка и сжигание сухих
и поврежденных стеклянницей ветвей, а также пораженных болезнями (мучнистой
росой).
 Перекопка почвы под кустами для уничтожения зимующих фаз пилильщиков, галлиц, крыжовниковой огневки.
 Окучивание кустов почвой
слоем 10-12 см при высокой
численности крыжовниковой
огневки в летний период.

Вишня, слива
ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ

рокись меди (40 г на 10 л воды).

 Если раньше не проводились обработки пестицидами,
можно опрыснуть деревья
раствором мыла (200-300 г на
10 л воды), настоем табачной
пыли, ровикуртом (10мл на 10
л воды), карбофосом (75 г на 10
л воды), кинмиксом (2,5 мл на
10 л воды) против вишневого
слизистого и бледноногого
пилильщика.
 При сильном заражении
коккомикозом добавляют хло-

 Сгребание и использование (сжигание, закапывание,
компостирование) опавших
листьев для уничтожения
зимующих вредителей и возбудителей коккомикоза и других
пятнистостей листьев.
 Перекопка приствольных
кругов с целью уничтожения
зимующих в почве пилильщиков и долгоносиков.

ПОСЛЕ ЛИСТОПАДА

Реклама

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ
(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма
оплаты. Доставка
Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01,
8 (912) 624-66-76
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Мамины помощники

Леня Белых
РЕКЛАМА СПОНСОРА

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 №38
По строкам: Чадо. Фетр. Тире. Ажур. Ясон. Ибис. Палатка. Алиса. Тото. Трио. Стаж. Пра.
Друза. Ниша. Кран. Талант. Яма. Адам. Нар. Штык. Джип. Иов. Редан. «Аякс». Арес. Трал.
Лассо. Елей. Ася. Иван. Аргал. Лимит. Рождество. Именины. Порфира. Оговор. Ева. Парадокс.
Багги. Табу. Баланс. Начало. Шило. Самородок. Керн. Яшин. Арака. Пай. Неон. Утро. Иск.
Степ. Фет. Рак. Чулок. Оша. Амур. Бейсбол. Поганка.
По столбцам: Нептун. Охота. «Чайф». Дрова. Лентяй. Обо. Тара. Короб. Гиена. Олег. Кол.
Вишну. Стипендия. Труппа. Трап. Мажор. Улар. Лачуга. Серп. Очаг. Чека. Шпала. Фат. Ума.
Тесак. Сатира. Шалун. Дьяк. Рцы. Кляр. Раб. Орк. Сатана. Киса. Градусник. Ожина. Фанат.
Василиск. Мак. Лопата. Ров. Сбор. Амбре. Ален. Ара. Фристайл. Есенин. Флокс. Бар. Анод.
Мил. Адат. Ирина. Аверин. Ино. Русло. Трон. Тын. Скип.

Реклама
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
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 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
23.30 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.45 «Форс:Мажоры»
01.40 Х/ф «Собачья работа 2»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Собачья работа 2»
03.20 «Мозг.Перезагрузка»
04.25 «Хочу знать»

ТНВ
05.00 «Семь дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро:концерт
11.30 «Давайте споем!»
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 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы:шоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Агентство инвестиционного
развития РТ: «biz.tatar.ru»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Дорога в облака»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»
01.30 Ретро:концерт

ДОМАШНИЙ
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 несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ»

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 «Звездная жизнь»
19.30 Т/С «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»

20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Любовницы»
03.00 Т/с «Предательство»
04.50 Д/ф «Дуремар и красавицы.
Владимир Басов»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести:Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести:Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
20.00 Вести
20.30 Вести:Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 3»

23.15 Свидетели.»Тридцать лет с
вождями. В. Суходрев». 1 ч.
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.55 Х/Ф «ГРЯЗНЫЙ
ГАРРИ»

04.00 «Комната смеха»

ОТВ
05.00 Итоги недели
05.55 «Патрульный участок»
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, 00.30 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже
закона»
10.40 «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 «Проклятие Брюса Ли»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Д/ф «Технические шедевры»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудовые отношения»
19.15 Д/ф «Раиса Максимовна.
Первая и единственная»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад:2»
23.40 «События УрФО»

РЕН
07:00 «Итоги недели» с Мариной
Гореловой (повтор от 07.10)
07:30 «Чистая работа»
08:30 «Час суда»
09:30 «Новости 24»
10:00 Х\ф«Библиотекарь: Возвращение к копям царя Соломона»
12:00 «Экстренный вызов»
12:30 «Итоги недели» с Мариной
Гореловой (повтор от 07.10)
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 РЕН ТВ с
Николаем Николаевым»
19:00 «Экстренный вызов»
19:30 «Первоуральск сегодня»
20:00 Сериал «Каменская». «Я умер
вчера», часть 1-ая
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящие»
Сериал
22:00 «Экстренный вызов»
22:30 «Новости 24»
23:00 «Кино»: Джонни Депп, Пенелопа Крус в фильме «Кокаин»

НТВ
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 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.30 «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 «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

СТС
06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ»

12.15 «Нереальная история»
13.15, 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»
15.30 «Ералаш»
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 «ТРИ ИКС»
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 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

03.40 Т/с «Кадетство»
04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Астрология власти»
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»
10.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика:гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.25 Х/ф «Спиди<гонщик»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Американская история
Икс»
03.15 «Комеди Клаб»

ТВ-3

ÒÂ

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 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин
дороги»
15.00 Т/с «Добыча»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/с «Портал юрского периода»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любовницы великих.
Мата Хари»
23.00 Х/ф «Пропащие ребята»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х/ф «Медведь»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Дон Кихот»
12.35 «Линия жизни».А. Лысенко
13.30 Д/с «История произведений
искусства»
14.00 Т/ф «Незнакомец»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
17.35 А.Скрябин. «Прометей».
Дирижер Е. Светланов. Солист
С. Рихтер. Запись 1988
18.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Запретный город
в Пекине»
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего состоит жизнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia».Л. Мацих. «Кто боится вольных каменщиков?»
22.10 «Тем временем»
23.00 Д/с «Испанский след»
23.55 Д/ф «Начо Дуато.Русские
сезоны»
00.35 «Кинескоп» с
П.Шепотинником. МКФ в
Сан:Себастьяне

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Спираль» : несостоявшийся виток», ч.1
07.10 Х/ф «Дуэнья»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.45 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина»
11.25 Х/ф «Небесный тихоход»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Геракл»
14.20 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника победы». «Канны на
Березине»
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража»
17.00 Т/с «Офицеры»
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника победы». «Минск»
20.00 Т/с «Небо в огне»
22.30 Д/ф «Боевые награды советского союза.1917:1941»
23.20 Х/ф «Баллада о старом
оружии»
00.55 Д/с «Военные врачи». «Николай Пирогов. Тайный советник
науки»
01.45 Х/ф «Транзит»
04.20 Х/ф «Тайна горного подземелья»

ДТВ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминальный облом»
09.30 Х/ф «Мы из джаза»
11.20 «Улетное видео по:русски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления.
Нью:Йорк 4»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/Ф «КОЛЯ 
ПЕРЕКАТИПОЛЕ»

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 «Порода»
22.40 Х/ф «Порода»
23.45 «Голые и смешные»
00.45 «Улетное видео по:русски»
01.15 «Брачное чтиво»
01.45 Х/Ф «КОЛЯ 
ПЕРЕКАТИПОЛЕ»

СТС
21.00 «ТРИ ИКС»
(США, 2002 г.)
Ксандер Кэйдж — спортсмен-экстремал. Этот человек выполняет уникальные смертельные трюки.
Этот жестокий парень
может сделать, то, что не
в силах выполнить другие
люди. Именно поэтому он
привлекает к себе внимание одного из агентов
Управления национальной
безопасности. Агент Гиббонс вербует Кэйджа.

03.50 Х/ф «Мы из джаза»
05.30 «Улетное видео по:русски»

ТВЦ

4 КАНАЛ

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Серая шейка»
09.40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Киллеры в погонах». Фильм
из цикла «Доказательства
вины»
13.25 «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 «Шестидневная война.
Тост маршала Гречко»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Параллельно любви»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «В зоне
риска : пенсионер»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 1, 2 С.

22.50 «Народ хочет знать»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр»
00.50 Д/ф «Вяземский котёл»
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Х/ф «Расследования Мердока»

РОССИЯ 2

2

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести:Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Человеческий
FAQтор». Воздушная среда
10.00 «В мире животных»
10.35 «Вести:Спорт»
10.50 «Вести:Спорт.Местное время»
10.55 «Все включено»
11.25 Х/ф «В поисках приключений»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести:Спорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хабаровск) : «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
16.15 «Все включено»
16.55 Х/ф «Охота на зверя»
18.40 «Вести:Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) : «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Бэтмен навсегда»
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Неделя спорта»
00.45 «Когда континенты столкнутся»

6.30 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
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»
11.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»,
1-4 серии
16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18.00 Мультфильмы
18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. «Жертвы по объявлению»
20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Порочный круг»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «СЕКСДРАЙВ»
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»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Разведчики.Последний
бой»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Разведчики.Последний
бой»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.УДАР
В СПИНУ»

21.30 Т/с «Детективы.Незнакомка»
22.00 Т/с «След.Частный детектив»
22.50 Т/с «След.Скелет Отелло»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
03.05 Х/ф «Бризи»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
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 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Футбол.Отборочный матч ЧЕ
2012. Сборная России 9 сборная Андорры. Прямой эфир
23.40 Ночные новости
00.05 Т/с «Terra nova»
01.00 Х/ф «Генуя»
02.45 Х/ф «Империя Криса Трояно»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Империя Криса Трояно»
04.30 Т/с «Американская семейка»

ТНВ
05.00 «Татары»
05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро9концерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 Т/с «Варенька»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «В гостях у серьезных людей».
Семья Вавиловых
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТ9music»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Мы 9 дети 19419го года»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Операция»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»
01.30 Ретро9концерт

ДОМАШНИЙ
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 несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Кушать подано!»
12.45 «Одна за всех»
13.00 Семейный размер
13.45 Х/ф «Психопатка» 2 с.
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

01.05 Семейный размер
01.50 Т/с «Любовницы»
02.50 Т/с «Предательство»
04.40 Д/ф «Елена Майорова.Последняя весна»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести9Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести9Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 3»

23.10 Свидетели.»Тридцать лет с
вождями. В. Суходрев». 2 ч.
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.50 «Честный детектив»
02.20 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого»
03.55 «Комната смеха»

ОТВ
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
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. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10, 00.45 Экспертиза
14.05 Д/ф «Раиса Максимовна.
Первая и единственная»
15.05 «Прямая линия. Трудовые
отношения»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александровский сад92»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30«Прямая линия. Здоровье»
19.15 Д/ф «Русская любовь Германа
Геринга»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад92»
23.40 «События УрФО»

РЕН
08:00 «Следаки» Сериал
08:30 «Час суда»
09:30 «Новости 24»
09:45 Х\ф «Кокаин» (США)
12:00 «Экстренный вызов»
12:30 «Первоуральск сегодня» (повтор от 10.10)
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 Сериал «Каменская». «Я умер
вчера», часть 1-ая
16:00 «Следаки» Сериал
16:30 «Новости 24»
17:00 «Настоящие» Сериал
18:00 «Жадность»: «Осторожно,
ремонт!»
19:00 «Экстренный вызов»
19:30 «Первоуральск сегодня»
19:45 «Точка зрения»
20:00 Сериал «Каменская». «Я умер
вчера», часть 2-ая
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящие»
Сериал
22:00 «Экстренный вызов»
22:30 «Новости 24» с Андреем
Добровым
23:00 Х\ф «Сорвиголова» (США)
00:55 Х/ф«Пила 4» (США)

НТВ
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 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.30 «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.Игнатьев.
Корнилов. Махров»
00.35 «Таинственная Россия:
Ульяновская область.Земля
мутантов?»
01.30 «Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой»
02.30 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»

СТС
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 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
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»
15.30 «Ералаш»
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 «ТРИ ИКСА 2.НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Мохнатый пес»
02.50 Т/с «Кадетство»
04.40 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Антихрист»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения
робота9подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика9гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
14.00 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Дом большой мамочки»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки
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»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена 9 королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Т/с «Портал юрского периода»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
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 «Портал юрского периода»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любовницы великих.
Наколдуй ему жизнь»
23.00 Х/ф «Тираннозавр ацтеков»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х/ф «Пропащие ребята»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»
12.30 Д/ф «Ломовая лошадь
истории»
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего состоит жизнь»
14.05 «Пятое измерение».И. Антоновой
14.30 Т/с «Дубровский»
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 «Жизнь морских обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
17.35 К юбилею ГАСО.Л. Бетховен.
Симфония 3 «Героическая».
Дирижер В. Синайский
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего состоит жизнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Татьяна Пилецкая.Хрустальные дожди»
21.25 «Aсademia».Л. Мацих. «Кто боится вольных каменщиков?»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 Д/с «Испанский след»
23.55 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»
01.20 Концерт

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Офицеры»
07.05 Х/ф «Два капитана»
09.00 Новости
09.20 Х/Ф «ТЫ  МНЕ, Я 
ТЕБЕ»

11.00 Т/с «Небо в огне»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Битвы богов». «Медуза
Горгона»
14.20 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника победы». «Минск»
14.55 Т/с «Тайная стража»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Тайная стража»
17.00 Т/с «Офицеры»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника победы». «Освобождение»
20.00 Т/с «Небо в огне»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Боевые награды советского союза.194191991»
23.20 Х/ф «Государственный преступник»
01.10 Х/ф «Вторжение»
03.20 Т/с «Под прикрытием»

ДТВ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминальный облом»
09.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
11.20 «Улетное видео по9русски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления.
Нью9Йорк 4»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Порода»
14.35 Х/ф «Порода»
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 «Время собирать камни»
23.30 «Голые и смешные»
00.35 «Улетное видео по9русски»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус 9»
02.30 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус 9»
03.25 Х/ф «Инспектор ГАИ»
05.00 «Улетное видео»

ТВЦ

(Великобритания, 2008 г.)
Колин Ферт в роли американца, который переезжает
с двумя дочками в Геную,
чтобы начать жизнь с
нуля. Семья хочет в корне
изменить жизнь после
внезапной смерти матери.
Келли открывает для себя
неизвестный ей мир сексуальности, тогда как Мари
начинает видеть призрак
своей матери, разгуливающий по улицам..

4 КАНАЛ

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Мы с Джеком»
09.25 Х/Ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Статский советник». Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «ИСТЕРИКА В ОСОБО КРУПНЫХ МАСШТАБАХ»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Параллельно любви»
19.55 «Москва 9 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 3, 4 С.

22.50 «Линия защиты»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Змеиный источник»
01.55 Х/ф «Нейлон 100%»
03.35 Х/ф «За кем замужем
певица?»
05.15 Д/ф «В зоне риска 9 пенсионер»

РОССИЯ 2

ПЕРВЫЙ
01.00 «ГЕНУЯ»

2

07.00 «Все включено»
08.00 «Вопрос времени».Жизнь без
нефти
08.30 «Моя планета»
09.00, 10.45, 14.00 «Вести9Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.00 «Моя планета»
11.00 «Все включено»
11.55 Х/ф «Охота на зверя»
13.40 «Вести.ru»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
15.50 «90х60х90»
16.55 «Вести9Спорт»
17.10 Х/ф «Хаос»
19.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Бату Хасикова
20.20 «Вести.ru»
20.35 «Вести9Спорт»
20.55 Футбол.ЧЕ92013. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Россия 9 Португалия
23.40 Футбол.ЧЕ92012. Отборочный
турнир. Македония 9 Словакия
01.40 «Футбол.ru.Спец. выпуск»
02.45 Футбол.ЧЕ92012. Отборочный
турнир. Словения 9 Сербия

6.00 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»
10.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»
11.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!
12.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»,
5-8 серии
16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Порочный круг. Наркотики
в крови»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
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 «ПОДСТАВА»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Боцман и попугай»
08.20 Д/с «Календарь природы»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики.Последний
бой»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Разведчики.Последний
бой»
15.00 Т/с «Разведчики.Война после
войны»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Разбитые
маски»
21.30 Т/с «Детективы.Злая энергия»
22.00 Т/с «След.Программисты»
22.50 Т/с «След.Ограбление инкассаторов»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
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 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
22.30 «Среда обитания». «Нет полиса печальнее на свете»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»
01.00 Х/ф «Китайский синдром»
03.05 Х/ф «Китайский синдром»
03.25 Х/ф «Хроники Риддика: Темная ярость»

ТНВ
05.00 «Родная земля»
05.30 «Перекресток мнений»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроJконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 «Варенька»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоровым...»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Здесь рождается любовь»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» J «Трактор». Трансляция
из Казани
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Семнадцатилетние»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»

ДОМАШНИЙ
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 несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Мачеха»
12.45 «Одна за всех»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звездная жизнь»
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам»
01.10 Семейный размер
01.55 Т/с «Любовницы»
02.55 Т/с «Предательство»
04.45 Д/ф «Жизнь Бармалея.Ролан
Быков»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1

1

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
ВестиJМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 3»

22.40 «Исторический процесс»
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.45 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого»
03.20 «Комната смеха»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

ОТВ
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 «Будь здоров»
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 «Русская любовь Германа
Геринга»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александровский садJ2»
17.10 «Вестник евразийской молодежи»
17.30 «ГУРМЭ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.15 Д/ф «Секреты королевской
семьи. Леди Ди. Принцесса
Диана»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский садJ2»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Пятый угол»

РЕН
08:00 «Следаки» Сериал
08:30 «Час суда»
09:30 «Новости 24»
10:00 Х\ф Сорвиголова» (США)
12:00 «Экстренный вызов»
12:30 «Первоуральск сегодня» (повтор от 11.10)
12:45 «Точка зрения» с Ольгой Варгановой (повтор от 11.10)
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 Сериал «Каменская». «Я умер
вчера», часть 2-ая
16:00 «Следаки» Сериал
16:30 «Новости 24»
17:00 «Настоящие» Сериал
18:00 «Формула стихии»: «Сон vs
бессонница»
19:00 «Экстренный вызов»
19:30 «Первоуральск сегодня»
19:45 «Формула здоровья»
20:00 Сериал «Каменская». «Я умер
вчера», часть 3-я
21:00 «Настоящие» Сериал
22:00 «Экстренный вызов»
22:30 «Новости 24»
23:00 «Кино»: Дженнифер Гарнер в
боевике «Электра»

НТВ
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 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»
00.15 Д/ф «Марк Захаров» из цикла
«Живые легенды»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день.Новая версия»
02.55 Т/с «Город соблазнов»
04.50 Т/с «Мангуст»

СТС
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 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
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 «ПРОРОК»
22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/Ф «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ»

02.45 Х/ф «И море раскроет тайну»,
ч.1
04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Шестое чувство»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения
роботаJподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаJгения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
14.00 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Дом большой мамочки
2»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Анализируй это»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Секс с А.Чеховой»
01.05 Х/ф «Дневники вампира»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена J королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Т/с «Портал юрского периода»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
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 «Портал юрского периода»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любовницы великих.
Инесса Арманд»
23.00 Х/ф «Акула Юрского периода»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Тираннозавр ацтеков»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Смерть велосипедиста»
12.40 Д/ф «Безумие Патума»
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего состоит жизнь»
14.05 Красуйся, град Петров! Доминико Трезини
14.30 Т/с «Дубровский»
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 «Жизнь морских обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
17.35 К юбилею ГАСО.Р. Штраус.
«Жизнь героя»
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего состоит жизнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Охота на кадры»
21.25 «Aсademia».А. Толстиков.
«Фитохимия вчера, сегодня,
завтра», 1 лекция
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Испанский след»
23.55 Х/ф «Смерть велосипедиста»
01.20 Р.Шуман. «Крейслериана».
Исполняет Э. Вирсаладзе
01.55 «Aсademia».А. Толстиков.
«Фитохимия вчера, сегодня,
завтра», 1 лекция

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Офицеры»
07.25 Х/ф «Баллада о старом
оружии»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Человек, которому
везло»
11.00 Т/с «Небо в огне»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Битвы богов». «Минотавр»
14.20 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника победы». «Освобождение»
14.55 Т/с «Тайная стража»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Тайная стража»
17.00 Т/с «Офицеры»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.45 Х/ф «Мама»
20.10 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Боевые награды РФ»,
ч.1
23.20 Х/ф «Кадкина всякий знает»
00.50 Х/ф «Два капитана»
02.40 Х/ф «Мальчик и девочка»
04.10 Т/с «Под прикрытием»

ДТВ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминальный облом»
09.30 Х/ф «Длинное, длинное дело»
11.30 Т/с «CSI: место преступления.
НьюJЙорк 4»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ»

15.30 «Улетное видео поJрусски»
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 «Ленинград»
23.50 «Голые и смешные»
00.50 «Улетное видео поJрусски»
01.20 «Брачное чтиво»
01.50 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус 9»
02.45 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус 9»
03.35 Х/ф «Длинное, длинное дело»
05.25 «Улетное видео поJрусски»

ТВЦ

(США, 2007 г.)
У Криса есть секрет: он
может предсказывать
ближайшее будущее. Устав
от бесконечного внимания
медицинских центров,
пытающихся разгадать
природу его удивительных
способностей, Крис ложится
на дно. Но когда террористы
угрожают Лос-Анджелесу,
спецагенту Калли Феррис
придется собрать все силы,
чтобы разыскать Криса и
убедить его помочь предотвратить катастрофу.

4 КАНАЛ

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Мойдодыр»
09.35 Х/ф «Я буду жить!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Я буду жить!» Продолжение
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 «ЯДЕРНЫЙ КЛУБ:
ПОЧЕМ ВХОДНОЙ
БИЛЕТ?»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Параллельно любви»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло»
22.55 Д/ф «Гастарбайтеры. Нелегальная история»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Человек в Большом городе»
01.35 Х/ф «Сатисфакция»
03.35 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска»
05.30 «Киллеры в погонах». Фильм
из цикла «Доказательства
вины»

РОССИЯ 2

СТС
21.00 «ПРОРОК»

2

07.00 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0.Большой скачок».
Тайна крови
08.25 «Вопрос времени».Мусор
09.00 «ВестиJСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.20 «ВестиJСпорт»
10.35 Футбол.ЧЕJ2012. Отборочный
турнир. Россия J Андорра
12.40 «Футбол.ru.Спец. выпуск»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиJСпорт»
14.15 Фехтование.ЧМ
15.20 Х/ф «Стрелок»
17.05 «День с Бадюком»
17.40 «ВестиJСпорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) J «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей.КХЛ. СКА
(СанктJПетербург) J ЦСКА
23.15 «Футбол.ru.Спец. выпуск»
00.20 «Вести.ru»
00.35 «ВестиJСпорт»
00.55 Кевин Кураньи «90x60x90»
01.55 Д/ф «Другой уголь»

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».
Криминальные хроники
9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
9.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ 2», 1 серия
10.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»
11.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!
12.00 «МАСКИ-ШОУ»
12.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18.15 Мультфильмы
18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Наркотики в крови. Незваный
гость»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Разведчики.Война после
войны»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Разведчики.Война после
войны»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Опасные
танцы»
21.30 Т/с «Детективы.В капкане»
22.00 Т/с «След.Похищение»
22.50 Т/с «След.Молния»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
02.25 Х/ф «Личное оружие»
04.05 Х/ф «Объяснение в любви»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
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 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подпольная империя»
01.00 Х/ф «На грани»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На грани»
03.15 Х/ф «Обман»

ТНВ
05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроNконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
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 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТNmusic»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45, 18.30 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
19.00 «В мире культуры»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Грязная любовь»
00.00 «Джазовый перекресток»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»

ДОМАШНИЙ
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 несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Журавушка»
12.40 Семейный размер
13.25 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой»
17.00 Женская форма.Красота
требует!
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Заложница»
01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Вдовы»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 Д/ф «Жизнь без вранья.К
85Nлетию Евгения Матвеева»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1

1

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
ВестиNМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3»
22.35 «Поединок»
23.35 «В космос из соцлагеря.
Украденная слава»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
01.55 Х/Ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

03.25 «Комната смеха»
04.20 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

ОТВ
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
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 «В тридесятом веке»
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 «Секреты королевской
семьи. Леди Ди. Принцесса
Диана»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александровский садN2»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 Д/ф «Секреты семьи Ульяновых»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

РЕН
08:00 «Следаки» Сериал
08:30 «Час суда»
09:30 «Новости 24»
10:10 Х\ф «Электра» (США - Канада)
12:00 «Экстренный вызов»
12:30 «Первоуральск сегодня» (повтор от 12.10)
12:45 «Формула здоровья» с Ириной
Радужной (повтор от 12.10)
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 «Тайны мира с Анной Чапман»
19:00 «Экстренный вызов»
19:30 «Первоуральск сегодня»
19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной
20:00 Сериал «Каменская». «Я умер
вчера», часть 4-ая
21:00 «Настоящие» Сериал
22:00 «Экстренный вызов»
22:30 «Новости 24»
23:00 «Последняя минута» Сериал
23:55 «Спартак: Кровь и песок»
Сериал (США)
01:00 «Военная тайна»

НТВ
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 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.30 «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».Б. Грачевский
00.20 «Таинственная Россия: Карелия.Ворота в параллельный
мир?»
01.20 «Дачный ответ»
02.20 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»

СТС
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 «Пророк»
12.20 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 «Двойное наказание»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Вверх, вверх под облака!»
02.30 Х/ф «И море раскроет тайну»,
ч.2
04.20 Т/с «Кадетство»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Зомби»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения
роботаNподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаNгения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
14.00 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
15.50 Х/ф «Анализируй это»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Анализируй то»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Любовь случается»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена N королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Т/с «Портал юрского периода»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
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 «Портал юрского периода»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любовницы великих.
Мэрилин Монро»
23.00 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»

00.30 «Большая игра Покер Старз»
02.15 Х/ф «Акула Юрского периода»
04.15 Т/с «Остаться в живых»
05.15 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Главная улица»
12.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего состоит жизнь»
14.05 «Третьяковка N дар бесценный!»
14.30 Т/с «Дубровский»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
17.35 К юбилею ГАСО.П. Чайковский. Симфония 4.
18.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Салвадор ди
Баия. Город тысячи церквей»
18.35 Д/ф «Неандертальцы в
нас.Тайна происхождения
человека»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Анатолий Приставкин.
Оглавление»
21.25 «Aсademia».А. Толстиков.
«Фитохимия вчера, сегодня,
завтра», 2 лекция
22.10 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Испанский след»
23.55 Х/ф «Главная улица»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Офицеры»
07.05 Х/ф «Государственный преступник»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «Вторжение»
11.05 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Битвы богов». «Толкиен»
14.30 Х/ф «Мама»
14.55 Т/с «Тайная стража»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Тайная стража»
17.00 Т/с «Офицеры»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/ф «Химическое оружие:
работа над ошибками»
20.15 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Боевые награды РФ»,
ч.2
23.20 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»

01.00 Х/ф «Схватка»
02.55 Д/ф «Неистовый Торнадо»
04.15 Т/с «Под прикрытием»

ДТВ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминальный облом»
09.30 Х/ф «Голубой карбункул»
11.05 «Улетное видео поNрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления.
НьюNЙорк 4»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Ленинград»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Криминальный облом»
19.30 «Улетное видео поNрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ»

23.50 «Голые и смешные»
00.50 «Улетное видео поNрусски»
01.25 «Брачное чтиво»
01.55 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус 9»
02.45 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус 9»
03.40 Х/ф «Голубой карбункул»
05.10 «Улетное видео»

ТВЦ

(США, 1997 г.)
Немолодой миллиардер
Чарлз отправляется вместе
с молодой красавицей-женой, работающей фотомоделью, и профессиональным фотографом Робертом
Грином на Аляску. Во время
полета самолет сталкивается с птицами и падает в
озеро. Чарлзу, Роберту и
его помощнику Стивену
удается спастись...

4 КАНАЛ

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Первая скрипка»
09.40 Х/ф «Четверо»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 1, 2 С.

13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «ОТРАВЛЕННЫЕ
СИГАРЫ И РАКЕТЫ НА
КУБЕ»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Еда на
работе»
18.55 Х/ф «Ночь закрытых дверей»
1 с.
19.55 «Взрослые люди»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
СЛЫШИШЬ»

22.55 «Место для дискуссий»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Пандорум»
02.15 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло»
04.15 «Линия защиты»
05.00 Д/ф «Ядерный клуб: почем
входной билет?»

РОССИЯ 2

ПЕРВЫЙ
01.00 «НА ГРАНИ»

2

07.00 «Все включено»
07.55 Кевин Кураньи «90x60x90»
09.00 «ВестиNСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.35 «Когда континенты столкнутся»
10.40 «ВестиNСпорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Земля % воздух»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиNСпорт»
14.15 Фехтование.ЧМ
15.20 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Бату Хасикова
17.10 Кевин Кураньи «90x60x90»
18.15 «Удар головой»
19.20 «ВестиNСпорт»
19.35 Х/ф «Стальные тела»
21.40 Баскетбол.Единая лига ВТБ.
«Калев» (Эстония) N «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
23.30 «Вести.ru»
23.45 «ВестиNСпорт»
00.05 «Тамань.Колыбель российской
цивилизации»
00.55 «Удар головой»
02.00 «Ричард Львиное Сердце»
03.05 «ВестиNСпорт»

6.00 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 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ 2», 2 серия
10.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 1-4 серии
17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Незваный гость. Ревнивый
снайпер»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
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 «ЗАГНАННЫЙ»
03.10 Х/ф «ВИРТУОЗ»
05.00 Муз. программа

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Рожденная революцией»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Ночной
стрелок»
21.30 Т/с «Детективы.Запасной
вариант»
22.00 Т/с «След.Крыса»
22.50 Т/с «След.Фальшивка»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Мачеха»
02.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
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 «КВН».Высшая лига

РОССИЯ-1

1

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
ВестиМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Д.
Страхов»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 3»

22.50 «Романтическое путешествие.
Шедевры мировой классики».
Концерт Н. Баскова
00.25 Х/Ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»

23.55 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ»

03.00 Х/ф «Пловец»

02.25 «Горячая десятка»
03.30 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных.Окончательный вердикт»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Морские дьяволы.Судьбы».
3 ч.
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.30 «Торговая мафия» из цикла
«Казнокрады»
00.40 Х/ф «Смерч»
02.45 Т/с «Город соблазнов»

ТВ-3

ÒÂ

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 «Как это сделано»
10.30 Т/с «Портал юрского периода»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
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 «Портал юрского периода»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 Х/ф «Славные парни»
04.00 Д/ф «Властители.Дьявольские
игры Ивана Грозного»
05.00 Д/ф «Властители.Семь смертей Александра II»

ДТВ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминальный облом»
09.30 Х/ф «Убийство свидетеля»
11.10 «Улетное видео порусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления.
НьюЙорк 4»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Водитель для Веры»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Криминальный облом»
19.30 «Улетное видео порусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ГРАНИЦА.ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

00.15 «Голые и смешные»
01.15 «Улетное видео порусски»
01.45 «Брачное чтиво»
02.15 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус 9»
03.10 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус 9»
04.00 Х/ф «Бабочки»
05.40 «Улетное видео порусски»

ТВЦ
21.00 «ВОЛШЕБНИК»
(Россия, 2008 г.)
Купцов — рядовой солдат и
до конца службы ему остается еще целый год. Он сильно
отличается от сослуживцев
и обладает качествами, совершенно лишними в армии
— добрый, отзывчивый, к
тому же у него золотые руки,
чем вовсю пользуются окружающие. Купцову ничего не
стоит соорудить настоящий
костюм или изящно укоротить «парадку», более того, он
даже умеет смастерить куклу,
которая оживает в его руках.

РЕКЛАМА

ТНВ
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 Т/ф «Мы  дети 1941го года»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Тинклуб»
14.35 «Спортландия»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы  внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Джорж из джунглей»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс»  «Лев»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Гостинчик для малышей»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Последнее дело Вареного»
09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой»
17.10 Д/с «Звездная жизнь»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Позвони в мою дверь»
20.45 Х/ф «Позвони в мою дверь»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ»

01.50 Т/с «Вдовы»
02.50 Т/с «Предательство»
04.40 Д/ф «Эммануил Виторган и
Алла Балтер.По обе стороны
жизни»
05.40 Музыка на «Домашнем»

ОТВ
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 «Пятый угол»
09.30, 00.55 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Алло! Вас слышу»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Секреты Ульяновых»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александровский сад2»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в
«Англетер»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.40, 00.20«Патрульный участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

РЕН
08:00 «Следаки» Сериал
08:30 «Час суда»
09:30 «Новости 24»
10:00 «Мир дикой природы»
11:00 «Спартак: Кровь и песок»
Сериал (США)
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». «Я умер
вчера», часть 4-ая
16:00 «Следаки» Сериал
16:30 «Новости 24»
17:00 «Настоящие» Сериал
18:00 «Еще не вечер»
19:00 «Экстренный вызов»
19:30 «Итоги недели»
20:00 «Мистические истории»
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Странное дело»:
«Смертельная маска»
22:00 «Секретные территории»:
«Предки из космоса»
23:00 «Бункер News»
00:00 «Сверхъестественное» Сериал
01:00 «Сеанс для взрослых»

СТС
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 «Двойное наказание»
12.30 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 «Король Артур»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Нереальная история»
00.20 Х/ф «Копи царя Соломона»
02.15 Х/ф «Зубная фея»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Психотронные войны»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения
роботаподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
14.00 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Анализируй то»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
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»
01.00 Х/ф «Дневники вампира»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Случайная встреча»
11.40 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
12.30 «Элегия.Виктор
БорисовМусатов»
13.10 Д/ф «Неандертальцы в
нас.Тайна происхождения
человека»
14.05 «Письма из провинции».Лиски
14.30 Т/с «Дубровский»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.10 М/ф «Великое закрытие»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Заметки натуралиста»
17.20 Билет в Большой
18.05 Д/ф «Короли зачарованной
Африки»
19.00 «Партитуры не горят»
19.45 «Искатели»
20.30 Д/ф «Павел Чухрай»
21.10 Х/ф «Русская игра»
22.45 «В вашем доме».Ю. Григорович
23.55 Х/ф «Палач»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Офицеры»
07.00 «Тропой дракона»
07.30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «Александр Маленький»
11.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Тор»
14.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»

15.50 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»

18.30 Д/ф «Неистовый Торнадо»
19.45 Д/с «Военные врачи». «Николай Бурденко. Война длиною
в жизнь»
20.30 Х/ф «Случай в квадрате
36;80»
22.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35 Х/ф «Ночные забавы»
03.35 Х/ф «Таежная повесть»

4 КАНАЛ

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 М/ф
08.40 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дом с сюрпризом» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Сергей Захаров. Благодарю
тебя!»
16.30 Х/ф «Пивной путч Адольфа
Гитлера»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
18.55 Х/ф «Ночь закрытых дверей»
2 с.
19.55 «Культурный обмен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Волшебник»
22.35 Дарья Донцова в программе
«Жена»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Банзай!»

РОССИЯ 2

2

06.55 Формула1.Гранпри Кореи.
Cвободная практика
08.50 «ВестиСпорт»
09.05 «Вести.ru»
09.20 «Рыбалка с Радзишевским»
09.40 «Все включено»
10.40 «ВестиСпорт»
10.55 Формула1.Гранпри Кореи.
Cвободная практика
12.50 «Наука 2.0.EXперименты».
Взрывы
13.25 «Вести.ru».Пятница
14.00 «ВестиСпорт»
14.15 Фехтование.ЧМ
15.20 «Все включено»
16.00 «Футбол России.Перед туром»
16.55 Футбол.Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск)
 «Газовик» (Оренбург)
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа)  СКА (СанктПетербург)
21.15 «ВестиСпорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Москва)  «Трактор» (Челябинск)
23.45 «Вести.ru».Пятница
00.15 «ВестиСпорт»

9.45 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
9.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ 2», 3 серия
10.55 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»
11.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!
12.00 «МАСКИ-ШОУ»
12.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА»
16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
18.00 Мультфильмы
18.20 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.
«Ревнивый снайпер. Гаражубийца»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «МАСКИ-ШОУ»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Боцман и попугай»
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/с «Австралия: спасатели
животных»
12.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.10 Х/ф «Мачеха»
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.Как снег на голову»
22.50 Т/с «След.Три солнца»
23.35 Т/с «След.Карточный домик»
00.20 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
03.25 Х/ф «Принцесса Клевская»
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ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «Ханна Монтана: Кино»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ханна Монтана: Кино»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вячеслав Бутусов.»Когда
умолкнут все песни...»
12.20 «Среда обитания». «Ядерная
рыба»
13.20 Х/ф «Укротительница тигров»
15.15 «Ирина Мирошниченко.Откровения»
16.20 «Ералаш»
17.00 Концерт к Дню работника
сельского хозяйства
18.00 Вечерние Новости
18.10 Продолжение концерта
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Господин Никто»

РОССИЯ-1

04.50 Х/ф «За витриной универмага»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести)Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Капитан своей судьбы»
12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
14.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/Ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
00.35 «Девчата»
01.10 Х/ф «Стая»
03.05 Х/ф «Пурпурные сердца»

Приглашаем
к сотрудничеству
ТНВ
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 Д/ф «Герои времени»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Концерт Ильнара Ялалова
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Ружье»
15.00 Концерт из песен
Р.Муслимова
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Без грима».Флера Хамитова
18.30 «Новости Татарстана.В субботу
вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 Ретро)концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу
вечером»
22.00 Х/ф «Осторожно! Двери закрываются»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/с «Куда приводят мечты»
08.00 Живые истории
08.30 Х/ф «Русское поле»
10.00 Д/с «Женский род»
10.45 Х/ф «Зависть богов»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.Красота
требует!
16.00 Х/ф «Фото моей девушки»
18.00 Д/с «Бывшие»
19.00 Т/с «Мисс Марал». «Точно по
расписанию»
21.00 Т/с «Мисс Марал». «Тайна
Карибского залива»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «За пригоршню долларов»
01.30 Т/с «Вдовы»
02.30 Д/ф «Личная жизнь Андрея
Кончаловского»
03.35 Д/ф «Личная жизнь Вячеслава
Зайцева»
04.40 Д/ф «Инна Ульянова.Слабости
сильной женщины»
05.40 Музыка на «Домашнем»

1

НТВ
05.40 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 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «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:
Санкт)Петербург.»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.25 «Профессия ) репортер»
19.55 «Максимум.Расследования,
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «Страшные лейтенанты»

ТВ-3

ДТВ

ÒÂ

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Зена ) королева воинов»
07.45 М/с «Охотники за привидениями»
08.15 М/с «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом для друзей
из дома фантазий»
10.00 Х/ф «Малыш»
12.00 «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым
13.00 Д/ф «Запретные опыты
Фрейда»
14.00 Х/ф «Кто я?»
16.15 Т/с «Мерлин»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Эволюция»
21.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

06.00 М/ф
06.05 Х/ф «Бабочки»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.05 Х/ф «Паспорт»
11.10 Х/ф «Свадьба»
13.30 «Самое смешное видео»
ТВ3
21.00 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»

14.30 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ШЛОГО»

23.00 Т/с «Камелот»
00.00 Х/Ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ»

02.45 Х/ф «Оправданная жестокость»
04.30 Д/ф «Кукольный домик вуду»
05.30 М/ф

ВПЕРЕД!»

20.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли,Хиллз»
22.35 «Улетное видео.Самые опасные профессии России»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 Т/с «Морская полиция 6»
01.30 Т/с «Улики»

АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
Телефон для справок: 25-35-46

ОТВ
07.00 «События»
08.00 М/ф «Храбрый олененок»
08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Все о загородной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф
10.30 «Нарисованное детство»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный бюджет»
12.00 «События»
12.30 Новости кино
13.00 Д/ф «Опасные приключения
Остина Стивенса»
14.00 Х/ф «Дети Дон,Кихота»
15.40 Д/ф «Теория невероятности»
16.15 «Вестник евразийской молодежи»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Дорога в Айзербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «День полнолуния»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Братья»
23.30 «Имею право»

РЕН
07:00 «КГБ в смокинге» Сериал
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»
12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной
12:45 «Формула здоровья» с Ириной
Радужной (повтор от 12.10)
13:00 «Военная тайна»
14:30 «Механический апельсин»
15:30 «Секретные территории»
16:30 «Новости 24»
17:00 «Красиво жить»: «Эксклюзивные гардеробы»
18:00 «Звездные истории»: «Выйти
из тени»
19:00 «Неделя с Марианной Максимовской»
20:00 «Кино»: фильм Федора
Бондарчука «9 рота»
22:45 «Кино»: Александр Балуев,
Владимир Машков, Андрей
Панин в фильме «Кандагар»
00:50 «Сеанс для взрослых»: фильм
Тинто Брасса «Паприка»
(Италия)
03:00 «Люди Шпака» Сериал

СТС
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 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Анимац.фильм «Корпорация
монстров»

21.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 «Нереальная история»
23.20 Х/ф «Обратно на Землю»
00.55 Х/ф «Воришки»
02.35 Т/с «Кадетство»
05.15 Х/ф «Долго и счастливо» 2 с.

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига»
09.00 Т/с «Женская лига»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «На бетонном полу»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Плата за скорость 2»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.00 Х/ф «Обитель зла 3»
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 «Зак и Мири снимают
порно»
03.00 «Секс с А.Чеховой»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

12.35 «Личное время».А. Козлов
13.00 Х/Ф «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ...»

14.20 Д/ф «Леонид Завальнюк.»Я ни
с какого года»
15.05 «Очевидное)невероятное»
15.30 Концерт
16.30 Т/Ф «НЕ ВСЕ КОТУ
МАСЛЕНИЦА»

17.55 Большая семья.М. Дунаевский
18.50 Д/ф «Инна Чурикова»
19.30 Х/ф «Валентина»
21.10 «Величайшее шоу на Земле.
Бетховен»
22.00 Х/ф «Серальонга»
01.00 Дж.Гершвин.
Сцены из оперы
«Порги и Бесс»
01.40 М/ф «Рыцарский Роман»
01.55 «Легенды мирового кино».М.
Влади
02.25 «Заметки натуралиста»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
07.45 Х/ф «Солнце в кармане»
09.00 Д/с «Наука о глубине». «Враждебные глубины»
10.20 «Воины мира.Казачий спас.
Великое искусство выживания»

11.15 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Боевые награды советского союза.1917)1941»
14.00 Д/ф «Боевые награды советского союза.1941)1991»
14.50 Д/ф «Боевые награды РФ»
17.00 Д/с «Наука о глубине». «Глубоководные роботы»
18.15 Т/с «Адъютант его превосходительства»
01.50 Х/ф «Александр Маленький»
03.50 Х/ф «Путешествие в другой
город»

(США, 1999г.)
60-е годы XX века были
золотым временем для американцев, но наслаждаться
жизнью им мешала фобия: они считали реальной
ядерную угрозу со стороны
СССР. И пока часть американского народа танцевала
твист, шейк, американские
пессимисты оборудовали
под своими домами бетонные подвалы, где можно
было бы укрыться в случае
ядерного взрыва...

для распространения
газеты «Городские вести»
4 КАНАЛ

ТВЦ
03.40 Х/ф «Рассмешить Бога»
05.25 «Марш)бросок»
06.00 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
06.30 М/ф «Приключения Буратино»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Миссисипский аллигатор»
09.40 М/ф «Остров ошибок»
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Таланты и поклонники».
Александр Розенбаум
14.00 Х/ф «Три полуграции»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Влюбленное облако»
18.10 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.15 СОБЫТИЯ

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
08.00 «Вести.ru».Пятница
08.35 «Вести)Спорт»
08.45 «Вести)Спорт.Местное время»
08.55 Смешанные единоборства.М)1
Challenge XXVII
10.50 Формула)1.Гран)при Кореи.
Квалификация. Прямая трансляция
12.35 Фехтование.ЧМ. Трансляция
из Италии
13.40 «Вести)Спорт»
13.55 Регби.Кубок мира. 1/2 финала
15.45 «Удар головой»
16.35 «Футбол России.Перед туром»
17.25 «Вести)Спорт»
17.40 Футбол.Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» ) «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
19.40 Футбол.Премьер)лига.
«Зенит» (Санкт)Петербург) )
«Динамо» (Москва)
22.25 Футбол.Чемпионат Англии.
«Челси» ) «Эвертон»
00.25 «Вести)Спорт»
00.40 «Вести)Спорт.Местное время»
00.50 Смешанные единоборства.М)1
Challenge XXVII

6.15 НОВОСТИ
6.45 Сказка «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
8.15 НОВОСТИ
8.45 «СТЕНД»
9.00 Владимир Гостюхин, Денис Никифоров в боевике «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ», 1-8
серии
17.30 Андрей Соколов, Антон
Макарский в военном боевике
«СМЕРШ»
20.10 «Бюро журналистских исследований»
20.30 «Новости. Итоги недели»
21.00 КИНО ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ.
ВПЕРВЫЕ НА «ЧЕТВЁРТОМ
КАНАЛЕ»! Константин
Хабенский, Сергей Гармаш в
военной драме «СВОИ»
23.15 «Новости. Итоги недели»
23.45 Татьяна Арнтгольц в военной
драме «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ», 1-4
серии
04.00 Андрей Соколов, Антон
Макарский в военном боевике
«СМЕРШ»

5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Приключения Мюнхгаузена», «Пес в сапогах»,
«Двенадцать месяцев», «Капля», «Как тоску одолели»,
«Шалтай)Болтай»
10.40 Х/ф «Марья,искусница»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спец.
репортаж
21.30 Т/с «Пуля)дура»

01.15 Х/Ф «КИНГ КОНГ»
03.50 «Лучшие песни»
05.25 Х/ф «Иисус Христос , Суперзвезда»
07.10 Д/с «Календарь природы.
Осень»

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ»

07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и
его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

1

05.25 Х/ф «Ночное происшествие»
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 ВестиМосква
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВ
СУДЬБЕ»

14.00 Вести
14.20 ВестиМосква
14.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Тихий омут»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ПРЯНИКИ ИЗ

ОБЛАКАМ»

16.05 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени»
18.15 «Минута славы.Мечты сбываются!»
19.50 «Специальное задание»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «БОЖЕ, КАКОЙ

КАРТОШКИ»

23.15 «Специальный корреспондент»
00.15 Х/Ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-

ПУСТЯК!» КОНЦЕРТ
А.ИВАНОВА И ГР.
«РОНДО»

00.55 Т/с «Обмани меня»
01.50 Т/с «Обмани меня»
04.10 «Участковый детектив»

НИЕ»

02.00 Х/ф «Дублеры»
04.15 «Городок».Дайджест

НТВ
05.15 Х/ф «Криминальное видео 2»
07.05 «В поисках Франции». 1 ч.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод порусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня
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 шоубизнес: «Ласковый май».Загадка пропавшего
миллиарда»
22.55 «НТВшники».Арена острых
дискуссий
00.00 Х/ф «Челюсти»
02.30 «Футбольная ночь»
03.05 Т/с «Адвокат»

13 см2 - 195 р.
ТНВ

ОТВ

05.00 Концерт Айгуль Бариевой
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Тамчышоу»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
14.30 «Татары»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Автомобиль»
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс»  «Динамо». Трансляция
из Казани
19.15 «Семь дней»
20.00 «Нулевой километр»
20.15 «Музыкальные сливки»
20.45 «Батыры»
21.00 «Семь дней»
21.50 «Нулевой километр»
22.00 Х/ф «Мираж»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 Х/ф «Зулейха»
02.45 «Все суры Корана»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «Земля Уральская»
08.00 М/ф
08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Дорогой мальчик»
11.35 «Ювелирная программа»
12.00 Х/ф «Дети Дон!Кихота»
13.40 Х/ф «День полнолуния»
15.25 Д/ф «Катастрофы  вехи
эволюции»
16.00 «Прокуратура. На страже
закона»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Д/ф «Теория невероятности»
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК»
(Екб)  «Энергия» (Иваново)
20.35 «Вопрос с пристрастием»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Зена  королева
воинов»
07.45 М/с «Охотники за привидениями»
08.15 М/с «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом для друзей
из дома фантазий»
09.55 М/ф
10.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК»

12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 Х/ф «Эволюция»
16.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

18.00 Д/ф «Законы бессмертия»
19.00 Х/ф «Малыш»
21.00 Х/Ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ»

23.15 Т/с «Притяжению вопреки»
00.15 Х/ф «Оправданная жестокость»
02.15 Х/ф «Бойцовский клуб»
05.00 М/ф

ДТВ
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Убийство свидетеля»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Чертов пьяница»
11.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 «Самое смешное видео
порусски»
15.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания»
16.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания»
17.50 Х/ф «Полицейский из
Беверли!Хиллз 2»
20.00 Х/ф «Полицейский из
Беверли!Хиллз 3»
22.05 «Улетное видео.Самые опасные профессии России»
23.30 «Голые и смешные»
00.35 Т/с «Морская полиция 6»
01.30 Т/с «Улики»
02.30 Т/с «Улики»
03.25 Т/с «Улики»
04.25 Т/с «Улики»
05.15 Т/с «Улики»

TV1000
23.00 «АДМИРАЛЪ»
(Россия, 2008 г.)
Фильм повествует нам о
жизни боевого офицера
российского военно-морского флота, выдающегося
полярного исследователя,
а затем и адмирала, верховного правителя России
— Александра Колчака. К
сожалению для него, Колчак
остался верен прежней,
старой России, за что и
жестоко поплатился.

13 см2 - 195 р.
СТС
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 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.10 Х/ф «Майор Пейн»
16.30 Анимац.фильм «Корпорация
монстров»
18.15 Т/с «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ»

22.50 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
23.50 Х/ф «Друг невесты»
01.45 Х/ф «Обратно на Землю»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «В один прекрасный
день»
12.05 К 90летию со дня рождения
Ива Монтана.»
12.35 М/ф
14.00 Д/с «Крылья природы».
«Весна и лето»
14.50 «Что делать?»
15.40 Фильмбалет «Щелкунчик»
17.35 «Искатели». «Смерть
царямиротворца»
18.20 «Ночь в музее»
19.05 Большая опера.Конкурс
молодых исполнителей.
Первый тур
20.40 «Владимир Васильев.Я продолжаю жизни бег...» Творческий вечер в Доме актера
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь
познания»
00.55 «Величайшее шоу на Земле.
Бетховен»

ТВЦ
04.30 Х/ф «Волшебник»
06.05 М/ф
06.35 Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Ящерицагигант»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц»
16.15 «Верасы». История любви»
17.10 Х/ф «Мой»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Безопасный город»
22.30 Т/с «Расследования Мердока»
00.25 СОБЫТИЯ
00.45 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Марат
Гельман

4 КАНАЛ
7.15 Сказка «ЗЛАТОВЛАСКА»
9.05 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ»
11.00 Савелий Крамаров в фильме
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.35 Савелий Крамаров, Армен
Джигарханян в фильме
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ
14.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ
16.40 Х/ф «СВОИ»
19.00 «Новости. Итоги недели»
19.30 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
20.00 Григорий Антипенко, Нелли
Уварова в романтической
комедии «М + Ж»
21.50 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
22.20 «НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И
ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ». Историческая драма
02.30 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ»
04.30 Х/ф «БАНДА НЕУДАЧНИКОВ»
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ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Таежная повесть»

09.30 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.МАРТА»

13.25 Сладкие истории
13.55 Т/с «Тюдоры»
18.00 Д/с «Бывшие»
19.00 Х/ф «Бес»
21.00 Х/ф «Одиночка»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Асса», 1 и 2 с.
02.25 Т/с «Вдовы»
03.30 Д/ф «Личная жизнь Александра Маслякова»
04.35 Д/ф «Мир...»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН
05:30 «КГБ в смокинге» Сериал
09:30 «Давайте разберемся!»
10:30 Х\ф Кандагар»
12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной
(повтор от 13.10)
12:45 «Формула здоровья» с Ириной
Радужной (повтор от 12.10)
13:00 «Неделя с Марианной Максимовской»
14:00 «Репортерские истории»
14:40 Х\ф «9 рота»
17:15 «Новости 24»
17:30 «Жадность»: «Сверхжадность»
18:30 «Формула стихии»: «Охотники
за душами»
19:30 «Кино»: Уилл Смит и Кевин
Клайн в комедийном боевике
«Дикий, дикий Вест» (США)
21:30 «Кино»: Кэйт Бекинсэйл в
фантастическом боевике
«Другой мир 2: Эволюция»
23:30 «Что происходит?»
00:00 «Три угла с Павлом Астаховым»
01:00 «Приговор»
01:55 «Сеанс для взрослых»

Сдам в аренду торговую
площадь 30 кв.м на ж/д вокзале
Под сопутствующие товары
Тел. 8 (922) 205-20-36

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Разбудите Мухина!»
07.40 Х/ф «Поющее звенящее
деревце»
09.00 Д/с «Наука о глубине». «Глубоководные роботы»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.50, 13.15 Х/ф «Чисто английское
убийство»
13.00, 18.00 Новости

15.15 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680»

17.00 Д/с «Наука о глубине». «Враждебные глубины»
18.15 Т/с «Угон»
23.40 Т/с «Улики»
04.05 Х/ф «Поезд вне расписания»

ТНТ

РОССИЯ 2

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Т/с «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Спальня с
крокодилом»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Соблазны»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
17.05 Х/ф «Обитель зла 3»
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Путь воина»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Хатико: самый верный
друг»
02.20 «Секс с А.Чеховой»
02.50 «Дом 2.Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Загон для
свиньи в стиле хай7тек»
04.50 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

13 см2 - 195 р.
2

07.00 «Моя планета»
08.35 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00 «Вести7Спорт»
09.15 «Ричард Львиное Сердце»
10.20 «В мире животных»
10.55 «Вести7Спорт»
11.10 «Вести7Спорт.Местное время»
11.15 «Страна спортивная»
11.45 Формула71.Гран7при Кореи.
Прямая трансляция
14.15 Регби.Кубок мира. 1/2 финала
15.45 «День с Бадюком»
16.40 Футбол.Премьер7лига.
«Спартак7Нальчик» 7 «Анжи»
(Махачкала)
18.40 «Вести7Спорт»
18.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ.
«Химки» 7 УНИКС (Казань)
20.55 Футбол.Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» 7 «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
22.55 «Футбол.ru»
00.10 «Вести7Спорт»
00.25 «Вести7Спорт.Местное время»
00.35 Профессиональный бокс
03.35 «Вести7Спорт»
03.45 «Моя планета»

5 КАНАЛ
08.00 Д/ф «Монтесума»
09.00 Д/с «Чудовища, с которыми
мы встретились.Выжигание»
10.00 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Кот Леопольд»
11.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.00 Х/ф «Тихое следствие»
15.20 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О
главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Пуля7дура»

01.10 Х/Ф «КИНГ КОНГ ЖИВ»
03.10 Д/с «Чудовища, с которыми
мы встретились.Выжигание»

Торговая компания
ООО «Универсальная база»
Широкий ассортимент товаров!

• одноразовая посуда
• контейнеры, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия
• хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!
Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20
E-mail: info@universalbaza.ru

Сайт: www.universalbaza.ru

ООО «Горкомхоз» требуются:

• Токарь
• Автоэлектрикаккумуляторщик
с IV группой допуска
• Машинист автогрейдера
Зарплата при собеседовании

г. Ревда, ул. Ст. Разина, 12
Тел. (34397) 3-56-14

Газете «Городские вести»
на полный рабочий день
требуется

Дизайнерверстальщик
Уверенный пользователь
Adobe InDesign, Adobe Photoshop,
CorelDRAW

Анкету можно заполнить
по адресу:
www.gorodskievesti.ru/job/
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...за деньги

Частные объявления
е
ердечны ия
ен
поздравл

С

ОБМЕН 4-КОМН. КВ-РЫ
 4-комн. (точка, 9/9, о/с) на 2-комн.
(МГ), с вашей доплатой. Тел. 8 (905)
809-12-22

 Земельный участок / дома/ коттеджи
 земельный участок, 6 сот., с домом
(п. Самстрой, ул. Толмачева) на 1-комн.
в городе (в любом состоянии), с нашей
доплатой. Тел. 8 (952) 733-58-83

ПРОДАЖА КОМНАТЫ
 2/3 доли в 3-комн., БР, 2 смежные
комнаты, ул. Вайнера, 55, 3/5, 45/60
кв.м., ц. 1000 т.р. Тел. 8 (905) 802-86-35

 комнату с соседями в 3-комн., в п.
Билимбай, 1/5, 13,4 кв.м., после ремонта, ц.
370 т.р., торг. Тел. 8 (952) 135-62-21, Алиса

Галина Степановна
Бузенюк,
поздравляем вас
с Днем рождения!
Желаем, чтоб глаза твои
Как сто свечей горели,
И словно в мае соловьи
Душа и сердце пели.
Уют, тепло и доброта
В твой дом переселились,
И чтобы все твои мечты
В реальность превратились!
Дети, внуки

Будь все время красивой
И душой, и собой
Будь все время любимой
И зимой, и весной
Будь все время счастливой
В этот день и всегда.
С любовью, Некрасовы

ОБМЕН 1-КОМН. КВ-РЫ
 1-комн. (БР, 19/33, 1/5) и 2-комн.
(МГ, 23/39, 1/5) на 4-комн. (НП, ул. Данилова, Ленина). Рассмотрю все варианты.
Тел. 8 (922) 605-13-27

ОБМЕН 2-КОМН. КВ-РЫ
 2-комн. (НП, ул. Береговая, 58, 2/5)
на 3-комн. (НП, в районе 7 школы, ул. Б.
Юности, Чекистов, Ленина, Строителей),
с доплатой. Тел. 8 (953) 006-91-69

 2-комн. (МГ, по ул. Комсомольская,

 1-комн., БР, на Вайнера, 53а, балкон
застеклен, железная дверь, стеклопакеты
на окнах и балконном блоке, чистая продажа, собственник, в квартире никто не
прописан, соседи просят, чтобы продали
квартиру хорошим людям, ц. 1100 т.р.
Тел. 8 (922) 208-64-05

плая, 33 кв.м., большая, нужен ремонт.
Тел. 8 (912) 927-92-21

 1-комн., БР, 19/33 кв.м., 3/5, по ул.
Строителей, 6а. Тел. 8 (922) 207-36-87

 1-комн., 15/28 кв.м., 4/5, на Хромпике по ул. Химиков, 6, ц. 950 т.р. Тел.
8 (922) 207-36-87

ПРОДАЖА 1-КОМН. КВ-РЫ
 2-комн., БР, ул. Емлина, 20, в хорошем состоянии или меняю на 2-комн.,
МГ (желательно 1,2 эт.), в этом же
районе с небольшой доплатой, варианты.
Тел. 8 (922) 173-27-81

ном доме, состояние обычное, чисто, с/у
совмещен, кухня больше, чем в обычной
БР. Тел. 8 (908) 634-81-43

 2-комн., ХР, ул. Чкалова, 19, в обычном состоянии, или меняю на 1-комн.,
с вашей доплатой, варианты. Тел. 8
(912) 250-55-22

 2-комн., ГТ, ул. Чкалова, 21/1, 4/5,
28 кв.м., железная дверь, душ, туалет.
Тел. 8 (909) 000-25-08

 2-комн., п. Новоуткинск, НП, по
хорошей цене, комнаты не смежные,
возможен обмен на 1-комн., СТ, с вашей
доплатой. Тел. 8 (922) 204-09-04

 2-комн., п. Новоалексеевка, ул. 8
Марта, 35, 1/2, ц. 600 т.р. Тел. 8 (905)
802-86-35

 2-комн., ХР, пр. Космонавтов, 4, 1/5,

 2-комн. (НП) на 4-комн., состояние

ПРОДАЖА 3-КОМН. КВ-РЫ

комнаты раздельно, в хорошем сост., ц.
1350 т.р. Тел. 8 (922) 174-61-04

 3-комн., ул. Медиков, 2/2, 64/44/7,

ОБМЕН 3-КОМН. КВ-РЫ
 3-комн. (БР, 6/6, 45/60, ул. Вайнера,
перепланировка, пласт. окна, приборы
учета) на 2-комн. (БР, ул. Вайнера, Строителей) и 1-комн., в этих же районах +
ул. Комсомольская, с нашей доплатой.
Тел. 8 (904) 548-43-44

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

ПРОДАЖА 4-КОМН. КВ-РЫ
 СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Артемовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии
(застекленные), раздельный санузел,
площадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий
3,3 и 3,2 кв.м., собственник, ц. 1500 т.р.,
возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

 дом в с. Карги, Ачитский р-он, 38

10, 5/5, пластик. окна, заменены батареи
отопления, водопровод, канализация,
балкон застеклен, счетчики воды и эл.
энергии) на 3-комн. (НП) или 3-комн.
(БР, в районе школы №9, Хромпика) или
ПРОДАМ. Тел. 8 (922) 123-33-94

идеальное! Тел. 8 (982) 603-55-35

 3-комн. на ул. Трубников, 60, ХР,

 1-комн., УП, 20/43 кв.м., ул. Береговая,

 2-комн., БР, 30/43 кв.м., 1/4, кирпич-

НЕДВИЖИМОСТЬ

кв.м, 2/5, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 28506-59, 8 (902) 155-10-73

ПРОДАЖА ДОМА

 1-комн., 1 эт., высокий, очень те-

Дорогую
Ирину Васильевну
Мельникову
поздравляем
с Днем рождения!

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

ПРОДАЖА 1-КОМН. КВ-РЫ
10а, 2/9 или меняю на большую площадь,
варианты. Тел. 8 (922) 134-18-89

с/у совмещен, ц. 1680 т.р. Тел. 8 (912)
230-77-27

 3-комн., 36/54 кв.м, в тчк, г. Первоуральск, ул. Строителей, 34, большой
балкон на кухне, застеклен, 3/9, санузел
раздельный, мусоропровод, новый лифт.
Тел. 8 (952) 736-08-18
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кв.м., в центре села, хоз. постройки, 40
сот. Тел. 8 (904) 174-78-94

ПРОДАЖА УЧАСТКИ
 срочно не дорого, земельный участок
Ст. Вершина, к/с №81, небольшой летний
домик, электричество,7 сот., ц. дог. Тел. 8
(950) 642-76-37

 срочно, земельный участок, 56 сот.,
под застройку в деревне Артинский
р-н, на участке недостроенный 2-эт. дом
(кирпич, блоки), 126 кв.м., деревянный,
ветхий дом, канализация, фундамент
для бани, документы готовы, реальному
покупателю - реальный торг, ц. 900 т.р.
Тел. 8 (903) 079-16-00

 земельный участок, в к/с №65, 7,2
сот., земля в собственности, летний домик, теплица, парник, 2 колодца, летний
водопровод., рядом водоем, ц. 275 т.р.,
торг. Тел. 8 (908) 637-20-65

 земельный участок, в к/с №30, 2
теплицы, скважина, все насаждения, 6
сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

 земельный участок, 8 сот., район ж/д

гарантирую. Тел. 8 (952) 130-76-32

 Молодой человек, без в/п, 1-2-комн.,
частично с мебелью (могу рассмотреть
вариант без мебели) на длительный
срок, ц. не выше 6,5 т.р. в месте с
квартплатой, желательно в районе
площади или техникума (рассмотрю
другие варианты), порядок, частоту и
своевременную оплату гарантирую! Тел.
8 (908) 922-97-84

 Молодая пара без детей, 1-комн., в
районе ТЦ Марс, не дороже 7 т.р. Тел.
8 (950) 631-29-88

 молодая семья из 2-х человек, 1-2комн., с мебелью на кухне, на длит. срок
не дороже 7 т.р., порядок гарантируем, а
оплату тем более. Тел. 8 (919) 397-57-78

 Русская молодая семья, 1-комн., не

 1-комн., на неопределенный срок.
 1-комн., срочно! Молодая русская
семья, без детей, недорого, своевременную оплату и порядок гарантируем.
Тел. 8 (904) 177-02-14

 Земельный участок, д. Макарова,

(904) 389-60-47

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

 молодая русская семья, 1-2-комн., в

мебели, оплата 9 т.р. в месяц. Тел. 8
(922) 133-50-90

 1-комн., НП, ул. Береговая, 72, частично с мебелью. Тел. 8 (902) 441-8373, 8 (908) 913-52-66

 2-комн., пр. Ильича, 8. Тел. 8 (922)
200-47-89

 2-комн., с мебелью г. Первоуральск,
п. Магнитка, ц. 5 т.р., включая к/у. Тел. 8
(904) 381-08-95

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 молодая семья, срочно, квартиру
(желательно район Хромпика), своевременную оплату и порядок гарантируем, рассмотрю варианты. Тел. 8 (912)
297-97-44

 молодая семья, с двумя детьми, 1-2комн., комнату ГТ, комнату в общежитии,
без мебели или частично, не дороже 7
т.р., очень срочно нужно. Тел. 8 (963)
039-06-56

 1-комн. или дом в Билимбае, на
длительный срок, порядок и оплату

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

.

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

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, желательно в центре, оплата в пределах 7
т.р., порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел. 8 (950) 643-70-10

 Русская семья, 3 человека, 2-комн.,
на длительный срок, Первоуральск,
Динас, СТИ, за разумную плату. Тел. 8
(950) 654-61-66

 2-комн., в отличном состоянии с
мебелью на длительный срок, желательно Нижнесергинское водообеспечение,
оплата по безналичному расчету. Тел.
8 (982) 654-25-88

 дом в Билимбае, рассмотрю все
варианты, п. Доломитовый, Извездная
и Закаменку не предлагать. Тел. 8 (952)
130-76-32

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТЬ

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.
Купон заполняйте четко и разборчиво.

 4-комн., ул. Ленина, 7а, начало ул.
Строителей, Ленина, Чекистов, кр. нижних и верхних этажей, состояние не
важно. Тел. 8 (922) 208-68-96

 Дом в районе кинотеатра «Восход»,

сост., ц. 122 т.р. Тел. 8 (922) 185-21-00

 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. «серебро», в хор.
сост. Торг. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. т/зеленый, ц. 185
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 607-73-06,
8 (902) 874-34-68

ул. Гагарина, Трубников, Луначарского,
рассмотрим ваши варианты. Тел. 8 (963)
048-47-32

 ВАЗ-2110, 98 г.в., подогрев сиденья,

 земельный участок в Билимбае,

 ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. с/серый, МР-

по центральной улице, желательно ул.
Ленина, рассмотрю все варианты, для
себя. Тел. 8 (922) 605-13-27

3, зим. резина на дисках. Тел. 8 (905)
801-46-81

новая резина, подсветка светодиодная, ц.
90 т.р. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. серый метал-

АВТО
ПРОДАЖА НАШИ

лик, литье, проклеена, музыка 6 колонок
МР-3, DVD, USB, камера заднего вида,
сигнализация и т.д. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ВАЗ-2111, 99 г.в., в эксплуат. с 00

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

года, цв. серо-зеленый, в хор. сост., ц.
100 т.р. тел. 8 (912) 690-31-97

цв. рислинг (серый), состояние хорошее.
Тел. 8 (908) 917-37-03

 ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый.
Тел. 8 (912) 292-30-13

 ВАЗ-1111, 96 г.в., цв. синий, МР-3
магнитола, тонировка, ц. 30 т.р. Тел. 8
(953) 042-51-05, 8 (909) 021-74-99

 ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (912) 280-

 ВАЗ-111130 Ока, 01 г.в., 65 т. км, ц.

 ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «золото инков»,

35 т.р. Тел. 8 (912) 649-55-61

АКПП, сидения «пилот», литье, R14, борт.
комп., ц. 175 т.р. Тел. 8 (912) 231-50-00

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

02-27

лубой, две ПБ, ПТФ, 1,4-V, доп. борт.
компьютер, короткая рулев. рейка, музыка,
тонировка. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка,

 ВАЗ-21014, 05 г.в. Тел. 8 (922) 601-

 ВАЗ-2115, 00 г.в., цв. синий, музы-

00-82

ка, сигнализация, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922)
115-27-87

 ВАЗ-2103, 82 г.в., ц. 16 т.р. Тел. 8

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950)
646-29-95

(902) 273-27-13

 ВАЗ-2199, 01 г.в., цв. «Коралл», кар-

 ВАЗ-2104, 02 г.в., цв. сине-зеленый,

бюратор, в отл. сост., ц. 123 т.р. Тел. 8
(950) 209-28-30

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

 ГАЗ-31105, 08 г.в., крайслер, 35 т. км,
цв. «морской бриз». Тел. 8 (912) 036-87-92,
8 (34397) 5-00-40

 ИЖ-2717, Чебурашка, 04 г.в. Тел. 8
(902) 262-63-29

 ВАЗ-2106, 97 г.в., цв. белый, сост. хор.,
недорого. Тел. 8 (950) 204-76-05

 Лада Калина, 06 г.в., цв. ярко-синий,

 ВАЗ-2107, 10 г.в., цв. серебристый

седан, есть все и комплект зим. резины.
Тел. 8 (904) 984-03-94

металлик, 840 км, сигнализ. с а/запуском.
Тел. 8 (922) 134-34-93, 8 (922) 607-44-74

 Лада Приора, август 2011 г.в., цв.

 ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 144-81-94, 8

черный, салон-люкс, все есть, ц. 440 т.р.
Тел. 8 (965) 521-01-54

(922) 226-61-53

 Нива, 01 г.в., цв. «Балтика», тюнинг,

 квартиру в Крылосово. Тел. 8 (953)

 ВАЗ-21070, 01 г.в., цв. фиолетовый, ц.

387-12-47

60 т.р. Тел. 8 (902) 279-67-30

62 т. км, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (950)
209-28-30

 комнату с соседями или в обще-

 ВАЗ-21093, 01 г.в. Тел. 8 (912) 251-

 Ока, 03 г.в., европанель, в отл. сост.,

житии за материнский капитал. Тел. 8
(922) 028-81-90

53-50

ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-39-65

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

 Ока. Тел. 8 (953) 042-51-05, 8 (909)

 2-комн., МГ или 1-комн., на Со-

бристый. Тел. 8 (950) 208-05-88

021-74-99

ветской, Космонавтов. Тел. 8 (953)
054-58-58

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

 ВАЗ-21074, 2003 г.в., 2 новых зим-

 2-комн., в районе крытого рынка.

сост., вложений не требует. Тел. 8 (904)
548-16-71

Агенствам, просьба, не беспокоить. Тел.
8 (963) 448-70-72

 ВАЗ-21093, 05 г.в., цв. черный, в хор.

 2-комн., НП, с длинным коридором,

сост., сигнализация, МР-3, + зим. резина,
ц. 155 т.р. Тел. 8 (919) 379-74-56

них колеса Кама-евро, электронное зажигание, подогр. тосола, промовилена,
на крыльях стоит защита, гнили по
кузову нет, немного замято заднее левое
крыло, цв. серо-синий. Тел. 24-75-05, 8
(909) 025-99-22

с выходом окон на разные стороны. Для
себя, не агенство. Тел. 8 (908) 900-11-89

 ВАЗ-21099, 00 г.в., в отл. сост., ц. 120

 ВАЗ-2108, 1998 г.в., цв. синий, литье,

т.р. Тел. 8 (953) 820-31-38

музыка, сигнализация, ц. 45 т.р. Тел. 8
(909) 701-35-98

 3-комн., БР, на среднем этаже, Ленина, Ватутина, пр. Космонавтов. Тел. 8
(912) 292-01-22

 3-комн., в районе улиц Космонавтов,

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

коном, рассмотрю ваши варианты. Покупаю для себя, не агенство. Тел. 8
(908) 900-11-89

Тел. 8 (950) 658-71-98

 1-комн., не дороже 7 т.р. Тел. 8

 1-комн., 1эт., ул. Емлина, 2, без

 3-комн., БР, любой этаж, но с бал-

дорого, своевременную оплату и чистоту
гарантируем. Тел. 8 (904) 177-02-14

вокзала. Тел. 8 (908) 917-37-03

СДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952)
139-29-39

 ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. серебристый, 80
т. км, сост. идеальное, МР-3, чехлы, тонировка, подогрев, два комплекта резины.
Тел. 8 (908) 918-66-47, 8 (904) 384-00-08

 ВАЗ-2108, 1988 г.в., риэкспорт, цв.
белый, в хорошем состоянии, музыка,
люк, 5-ступка, двиг. 1,5. Тел. 8 (922)
126-88-11

Советская, Емлина, кр. 1 эт., в хорошем
состоянии, не дороже 1750 т.р. Тел. 8
(922) 228-66-36

 ВАЗ-21099, 98 г.в., цена догов., недорого. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ВАЗ-2110, идеальное состояние 2001

 3-комн., БР, район крытого рынка!

 ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. синий, в хор.

г.в., цв. папирус, ц. 119 т.р., торг. Тел. 8
(952) 137-85-91
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... за «спасибо»
 ВАЗ-2110, 2006 г.в., в хорошем
состоянии, сигнализация с а/з, новая
летняя резина, 4-стеклоподъемника,
подогрев сидений, евросалон, ц. 188 т.р.,
торг при осмотре. Тел. 8 (950) 647-46-67

 ВАЗ-21103, 2003 г.в., цв. черный
(графит металлик), 16 клапанов V двигателя 1500, пр. 90 тыс.км., магнитола
(6 колонок), стеклоподъемники, подогрев
сидений, тонировка задних стекол, состояние отличное, ц. 165 т.р. Тел. 8 (904)
169-58-00, 8 (912) 602-60-76

 ВАЗ-21703 Priora, ц. 225 т.р., 2007
г.в., пр. 70 тыс.км., подробности по
телефону. Тел. 8 (967) 851-05-64

 ВАЗ-31105, 2006 г.в., цв. бежевый,
пр. 95 тыс.км., сигнал., музыка, ц. 180
т.р., подробности по телефону. Тел. 8
(908) 909-19-26

 ВАЗ-21093, 2002 г.в., в хорошем
состоянии, карбюратор, газ-бензин,
серебристый металлик, ц. 85 т.р. Тел. 8
(908) 928-39-24

 ВАЗ-21043, 2001 г.в., цв. белый, ц.
64 т.р., сигнализация, ЦЗ, задние стекла
тонированы, багажник на крышу, фаркоп, 5-ступенчатая КПП, ц. 64 т.р. Тел.
8 (919) 360-47-38

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники,
тонировка, два комплекта резины, 24
т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8
(950) 646-29-95

 бампер передний для а/м Тойота

 срочно! Nissan Cube, 00 г.в., в хор.

Функарго, желательно цв. черный. Тел.
8 (904) 548-89-28

 старую стенку, цвет светлый орех,

сост., ц. 180 т.р. + комплект зим. резины.
Тел. 8 (902) 440-80-26

 ВАЗ-2107 на запчасти, полностью

 Mitsubishi Pajero, 2005 г.в., цв. серебристый металлик, 195 л.с., пр. 149 тыс.
км., в идеальном стостоянии, отличный,
надежный автомобиль, сигнал. с а/з и
упарвлением Вебасто, ходовка, кузов
- в отличном состоянии, производство
Япония. Любые проверки за ваш счет!
Цена 870 т.р., торг уместен. Тел. 8 (904)
387-33-80

 Daewoo Nexia, один хозяин, не битая,
комплектация, все есть: гур, кондиционер, парктроник, новая резина Amtel,
новый аккумулятор, музыка Pioneer,
сигнализация с обратной связью и а/з
Starline, 1998 г.в., ц. 124 т.р., торг. Тел.
8 (952) 137-85-91

 Ford Ixion (Mazda Premacy), 1999 г.в.,

 Mazda Рremacy, 2001 г.в., в хорошем

очень приличное, газ/бензин, ц. 55 т.р.,
торг на месте. Тел. 8 (952) 735-93-50

состоянии, сигнал. с обратной связью,
все расходники менялись вовремя,
зимняя резина, ц. 275 т.р., торг. Тел. 8
(902) 875-67-45

«золотой», в идеал. сост., два нов. комплекта колес на дисках, 28 т. км, на
гарантии. Тел. 8 (904) 161-40-57

 Chevrolet Lacetti, цв. синий, МР-3,
кондиционер, ABS, комплект зим. резины
на литых дисках, один хозяин, небитая.
Тел. 8 (902) 272-64-98, 8 (922) 201-05-79

 Chevrolet Lanos, 07 г.в., ГУР, стеклоподъемники, кондиционер, сигнализация
с обр. связью, а/запуск, два комплекта
резины, цена догов. Тел. 8 (922) 133-21-23

 Ford Focus-2, 07 г.в., комплект. «комфорт», небитый, ц. 370 т.р. Тел. 8 (922)
150-12-68 Ford Focus-2. тел. 8 (908)
922-14-03

 Nissan Wingroad, дизель 2л., 81 л.с.,
1997г.в., ABS, дистанционное открывание
бензобака, магнитола, регул. сид. вод.
по высоте, кондиционер, салон - велюр,
тонированные стекла, все электростекла,
центральный замок, электрозеркала, в
хорошем состоянии, ц. 145 т.р. Тел. 8
(904) 546-74-96

 OPEL VEKTRA GTS, 2008 г.в., хетчбек,
цв. серый металлик, дв.1,8л, 140 л.с.
МКПП, состояние отличное, один хозяин,
ТО до 2013 г. АБС, антибукс, электропакет, климат-контроль, затемнение
зеркал, датчики света и дождя. Тел. 8
(912) 216-51-71

 Subaru Legacy Wagon, 1999 г.в., в
отличном состоянии, в России с 2005
г., один хозяин, родной ПТС, ц. 245 т.р.,
торг при осмотре. Тел. 8 (950) 647-46-67

 Ford С-max, 07 г.в. Тел. 8 (922) 20564-20

 Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный,
37 т. км, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (906)
815-07-72

 Hyundai Sonata, 05 г.в., цв. серебр.
металлик, 81 т. км, салон — кожа, климат-контроль, все опции, ц. 375 т.р. Тел.
8 (912) 644-40-93

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

 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

 Валдай-термобудка, 07 г.в., в идеальном сост., сигнализация, музыка, ц.
550 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 213-6934, Андрей

 ГАЗ-2217 Соболь, 99 г.в., цв. белый,

 Kia Picanto, цв. «апельсин», корейская

 ГАЗ-31029, 97 г.в., на газу, можно на

двиг. 406. Тел. 8 (922) 111-13-56

запчасти. Тел. 8 (953) 004-28-10

 ГАЗ-66, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922)
213-69-34

 Mazda Demio, 00 г.в., ц. 180 т.р. Торг.
Тел. 8 (922) 162-16-18

нужен ремонт двигателя, возможен обмен.
Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 Mitsubishi Lancer IX, 07 г.в., цв. серебристый, двиг. 1,6 л, 98 л/с, 53 т. км, ц.
410 т. р. Тел. 8 (922) 602-16-70

 Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000
км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц.
350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 Renault Logan, 07 г.в., 1,6-v, цв. синий

 воздушный сигнал, прокладки г/б
ЗиЛ-157, ГАЗ-51, фары, фароискатель.
Тормозные колодки. Тел. 8 (922) 19864-46

 генератор на классику. Тел. 8 (922)
295-12-71

 головки блока ЯМЗ-236, 238, старого
образца. Тел. 8 (919) 393-77-70

 двигатель и коробка от классики. Тел.

 диски, R14, от а/м Nexia, 1 сезон, ц.
3000 р. Тел. 8 (905) 859-41-64

 Котенок (девочка) 3 мес., чернень-

 в хорошие руки 2 очаровательных

 запчасти ЗИЛ, ГАЗ. Тел. 8 (902) 27209-02

ПРОДАЖА МОТОТЕХНИКА
 мотоблок «Каскад», двигатель «Лифан», 9 л/с, ц., почти нов. 25 т.р. Тел. 8
(904) 380-13-54

Тел. 8 (912) 256-09-75

щенят (девочки), от маленькой собачки. Тел. 8 (952) 136-17-96

 Игривый и ласковый котенок ищет
добрых и заботливых хозяев, 1-1,5
мес., к туалету приучен, бежевый
окрас, голубые глаза, полупушистый,
от нас: бесплатная консультация у
ветеринара + льготная кастрация. Тел.
8 (902) 870-58-15

 в очень хорошую семью кошечку,

81-82

чисто белого окраса, возраст 1,5-2
г., кошка стерилизована потомства
не будет, к лотку приучена. Тел. 8
(904) 172-64-79

 скутер японский, б/у, можно на зап-

 в добрые руки сухопутных улиток

части. Тел. 8 (912) 619-26-31

Ахатин. Тел. 8 (922) 212-57-40

 трактор ЮМЗ-6, 81 г.в. Тел. 8 (922)

 котенка, окрас черный, характер

619-00-00

игривый, к туалету приучен. Тел. 8
(3439) 64-82-78, 8 (965) 505-41-00

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

ПОКУПКА АВТО

 кошечку в добрые, заботливые
руки, возраст 1 год, в связи с переездом. Тел. 8 (922) 038-02-78

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

 ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый
 кабина от грузовой ГАЗели с доку литье на ВАЗ. Тел. 8 (904) 548-16-71
 покрышки, б/у, на ЗиЛ, рисунок —

ТРЕЗВЫЕ РУЗЧИКИ
Нас рекомендуют друзьям!
Квартирные и офисные переезды
Круглосуточные работы
В любую погоду

 собака, средеазиатская овчарка,
кобель, цвет белый, просьба нашедшего вернуть за вознаграждение. Тел.
8 (952) 730-83-48
 щенок шарпей (девочка). Тел. 8
(904) 543-75-21

ИЩУ РАБОТУ
 Молодой человек, 26 лет, ищу
работу менеджера, специалиста отдела продаж, образование высшее,
юридическое, опыт работы менеджером около 1 г., легко обучаем, не
конфликтен. Тел. 8 (982) 637-57-59
 водителем со свободным графиком, оценщиком автомобилей или
продавцом в автомагазин, образование средне-техническое по профессии
механик. Тел. 8 (912) 227-61-81
 работу, женщина, 34 г., высшее
юридическое, ищу работу на полный
день, коммуникабельна, стрессоустойчива. Тел. 8 (950) 659-30-09

 книги для рукоделия (вязание),
лечебные, книги Синельникова, 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

 Женщина, 28 лет, образование
высшее экономическое, уверенный
пользователь ПК, офисной техники,
любую работу с графиком 5 через 2,
с 8 до 17. Сетевой маркетинг и интим
не предлагать. Тел. 8 (908) 900-11-89

 кошечку Яну в добрые, надежные
руки в связи с переездом, взрослая
(7 лет), домашняя, стерилизованная,
ласковая и порядочная, мелкая и разноцветноглазая. Тел. 8 (922) 203-09-21

 зам. директора по АХЧ. Тел. 8
(950) 542-70-15

 кошечку в добрые руки, З мес., цв.
белый в разноцветных пятнах, кушает
корм, к лотку приучена, кошка очень
подвижная, обожает играть и быть
в компании человека. Тел. 8 (908)
903-64-50

 работу на постоянной основе в г.
Ревда, на период суббота-воскресенье, занятость частичная, желательно
первая половина дня, предпочтение
работе с ПК, оформлением документов, желаемый уровень дохода от 10
т.р., предпочтительный район расположения места работы: ул. Энгельса,
Толстого, Кутузова, 9 мая, Авиации.
Тел. 8 (965) 536-12-32

ПРИМУ В ДАР
 матрасы б/у, в хорошем состоя-

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

нии. Тел. 8 (903) 082-59-01

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

 диван бесплатно или недорого до

материально обеспечен, познакомится
с девушкой от 30 л., для серьезных
отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

1 т.р. Тел. 8 (922) 174-61-04

Фирма

Предложение

Телефон

Евровагонка

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

8 (963) 44-23-950

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

Видеосъемка

Профессиональная видеосъемка. Изготовление
видеофильмов.

8 (908) 922-99-87

«Радуга талантов»
хобби-студия

Развитие творческих способностей детей и взрослых. Подготовка к школе.

8 (908) 907-26-79

ул. Ватутина, 45а
ДК НТЗ оф. 55а

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфекция пера ультрафиолетом и горячим воздухом,
удаление костной муки, инородных включений, за- (3439) 25-26-87,
мена наперника. От 100 до 230 руб. Реставрация и 8 (912) 66-56-879
изготовление одеял и перин по новой технологии.
Доставка, скидки. Продажа наперников.

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

Детский центр
«Умный ребенок»

Развитие интеллектуальных способностей.
Обучение чтению по кубикам Зайцева. Подготовка к школе. Логопед.

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

ул. Герцена, 14
оф. 34

ООО «Уральская
усадьба»

Теплицы, навесы, и металлоконструкции для загородного 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

Клининг - сервис
«Золушка»

Требуются портные для работы в ателье в
п.Талица

(3439) 66-34-43,
8 (963) 444-75-36

ул. Чекистов, 2
оф. 16

«гусиные лапки». Тел. 8 (912) 261-52-73

ПОКУПКА РАЗНОЕ
 куплю сварочные электроды. Тел. 8

ВАКАНСИИ
8-912-048-69-42 Юрий Николаевич

 4 зимних колеса кордиант сноу макс

 паспорт на имя Анисимовой Марины Анатольевны, нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 8
(953) 009-23-26

Объявления в таблице classified

ментами. Тел. 8 (904) 985-27-25

термо-будка, недорого или меняю. Тел.
8 (950) 646-29-95

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТИ

ницы, тигровой масти, грудка и лапки
белые, спинка темная. Тел. 24-07-33

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 требуется водитель кат. «С, Е». Тел.

км, цв «Балтика». Тел. 8 (922) 226-55-15

 в хорошие руки 2-х месячных
котиков, отлично знают роль лотка в
их жизни, кушают все (включая даже
помидоры и кабачки), потомственные
мышеловы, ласковые, с характером,
станут отличным другом тому, кто
одарит их лаской и заботой, окрасы:
коричневый с черным отливом, полусиамский, пепельный с черным, все
мальчики. Тел. 8 (908) 928-03-56, 8
(950) 632-94-96

 кошка, 7 лет, в районе Ветлечеб-

 бампер на а/м Москвич-412, в хор.

 ГАЗель, 98 г.в., с холодильником,

 ГАЗель-2705, 07 г.в., грузопас., 177500

 вещи на девочку 5-7 лет. Тел. 8
(922) 038-02-78

БЮРО НАХОДОК

 а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 монтажники металлоконструкций
(3-5 р-д), сварщики (4-6 р-д., НАКС).
Оформление согласно ТК РФ, авансирование, проезд и жилье оплачивается
работодателем, зарплата от 40000 руб.
Тел. 8 (343) 361-4-333

УСЛУГИ

 Subaru Impreza, хэтчбек, 03 г.в., цв.

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

и умных котят. Тел. 8 (908) 902-19-16

на крышу, амортизаторы, фильтр масляный, все новое, недорого. Тел. 8 (912)
281-14-14

 Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

 Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

ке, цв. черный, р-р 39. Тел. 8 (922)
294-35-03

 для а/м Хундай Сарекс: багажник

2-сторон. связью, новая. Тел. 8 (908)
901-71-62

л/с, комплектация «Элеганс», 65 т. км
«робот». Тел. 8 (912) 244-89-08

 в хорошие руки очень красивых

 Кошечку, 1,5 мес., окрас черный

(952) 737-99-95

 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

 сапоги демисезонные на каблу-

3000 р., нов. Тел. 8 (905) 800-43-40

 запчасти для а/м ВАЗ-2106. Тел. 8

 котенка в добрые руки, мальчик, 2
месяца, животик белый, спинка в темную полоску. Тел. 8 (908) 911-56-90

и умных котят. Тел. 8 (908) 902-19-16

 в хорошие руки очень красивых

кая, миленькая, к туалету приучена,
в еде непривиредливая. Тел. 8 (950)
636-52-80, 8 (905) 801-74-83

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

 письменный стол полированный,
темного цвета в хорошем состоянии, забирать в Талице. Тел. 8 (950)
199-30-02

 Милые пушистые котята ищут
хозяев! Возраст 1 месяц, кушают
сами. Обращаться по адресу Герцена,
12, тел. 8 (922) 157-55-60

Тел. 64-78-64

шенькие щенки (7), возраст 1 мес.,
едят самостоятельно, расцветки разные. Ждут своих хозяев! Тел. 8 (912)
622-91-41

185/65/R14 для а/м ВАЗ. Тел. 8 (950)
644-58-13

 а/сигнализация «Alligator S-350», с

 Toyota Corolla, 08 г.в., цв. серый, 124

 котенка, 1 мес., окрас пепельный.

 диски литые, клипсы, на зим. резине,

 Адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

прав. руль, требует ремонта. Тел. 8 (908)
904-04-87

окрасы серо-белый в полосочку и
черный, котиков четверо, родились
23 сентября, только в свой дом. Тел.
8 (903) 079-42-02

 замечательных щенков, хоро-

металлик, макс. комплектация, в идеал.
сост., все ТО у офиц. дилера, 24 т. км,
один хозяин, зим. резина, на дисках, ц.
330 т.р. Тел. 8 (922) 214-57-52

 Subaru Pleo Nesta, 01 г.в., АКПП, 4WD,

 котят от кошки-мышыловки,

8 (908) 905-85-99

для автомобиля сенс нексия ланос шанс
175/70 R13, ц. 10 т.р. Тел. 8 (963) 03962-15

серый металлик, ц. 330 т.р. Тел. 8 (922)
101-60-45

4 секции. Тел. 8 (922) 112-61-63

(922) 294-55-35

 ГАЗель, 05 г.в., цена догов. Обмен
варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD,

укомплектован. Тел8 (908) 926-85-97

 а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЖА ПРОЧЕЕ

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

сборка, 46 т. км, расход бензина 4-6 л/100
км, Тепло и комфорт в салоне. Тел. 8 (912)
665-59-81, 8 (34397) 2-76-33

 в хорошие руки котят, 2 мес., ласко-

га по РФ, есть все. Тел. 8 (922) 102-37-61

 Toyota Passo, 06 г.в., V-1,0, без пробе-

 ВАЗ-21074, 2001 г.в., состояние

 Chevrolet Lacetti, март 2010 г.в., цв.

 бампер на ВАЗ-2114, перед. Тел. 8

ОТДАМ / ПОДАРЮ

(950) 646-29-95

вый, пр. 62 тыс.км., сигнал., центральный замок, зимняя и летняя резина,
в хорошем состоянии. Тел. 8 (902)
277-35-37

ПРОДАЖА ИНОМАРКИ

Тел. 8 (912) 206-13-34

вые, потомственные крысоловы. Тел. 8
(908) 913-70-07

в хорошем состоянии, в РФ 1 хозяин,
правый руль. эл. зеркала, стеклоподъемники х 4, 4 подушки безопасности,
сигнал. с а/з, обратной связью, салон
трансформер 7 мест, пр. 205 тыс.км.,
расходники менялись вовремя, замена
ГРМ (+ ролики) - 200 тыс., ц. 255 т.р.
Тел. 8 (902) 262-69-09

 ВАЗ-21053, 2004 г.в., цв. фиолето-

 а/шины на «Бычок», 225/16, недорого.

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

58-88

В строительную организацию
требуются

МОНТАЖНИКИ,
СТРОПАЛЬЩИКИ,
КАМЕНЩИКИ,
СВАРЩИКИ

Уборка мусора
Сборка, разборка мебели
Подъём любых грузов
(пианино, сейфы)

Работа на Севере. Срочно.

Тел. 8-908-906-33-77

Тел. 8 (922) 457-54-21

Адрес

ул. Ватутина, 23

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

«Вик-медиа»

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

visavis
«Модная линия»

Новое поступление белья,одежды для сна и
отдыха,трикотажа, колготок.

Специалист по недвижимости

Все операции с недвижимостью, помощь в оформ- 8-904-985-76-65
лении ипотеки
Марина Найловна

8 (922) 150-70-90
Александр
Сергеевич.
Резюме
отправлять:
melkov.07@mail.ru
ТЦ "Марс"
пр. Космонавтов
13, бутик 116
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Хватит мечтать
о волшебном
преображение
своей фигуры!
Тираж 5000 экз.
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и охране культурного наследия
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Участвуй в конкурсе «Мисс Фитнес-2011»,
и за 8 недель мы сделаем из тебя Мисс Совершенство!
Участвовать в кастинге могут девушки от 21 до 28 лет с лишним весом не более 6 кг.
Справки по телефону 8-909-02-02-003. Анкету для участия в кастинге можно заполнить в студии танца «Красотка»
по адресу: пр. Ильича, 29а, 4 этаж, офис 32 по будням с 18 до 22 часов.
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