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Реклама (16+)

СЛАЩАВАЯ 
ЭКОЛОГИЯ
На экосовещании 
предприятия 
рассказали, что у них 
все хорошо. Жители 
не поверили Стр. 4

ГАЗЕЛИСТЫ-
ОСЬМИНОГИ
Как легко и 
просто обойтись 
без кондуктора в 
маршрутке Стр. 14

«ВЕСЕЛАЯ» 
КОММУНАЛКА
Жители жалуются: 
накануне холодов 
они остались без 
счетчиков, труб и воды 
Стр. 10, 15

ЧЕТЫРЕ ДНЯ 
ПЛУТАНИЙ
Первоуральцы стали 
часто пропадать 
в лесах Стр. 12

ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ 
Партии Первоуральска заключили «пакт о ненападении» Стр. 2

 Цены 
 на продукты 
 питания вновь  
 подскочили 
 Стр. 3 

КУШАТЬ СТАЛО 
ДОРОЖЕ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН СРЫВАЮТ
Кто виновен в саботаже? Мэр обвиняет СТК, СТК — мэра Стр. 5, 8

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на подписанное главой Первоуральска постановление о начале отопительного сезона, тепло до сих пор не появилось во всех 

социальных объектах, включая детские сады и школы. Лишь в четверти домов потеплело, остальной жилфонд рискует замерзнуть с на-

ступлением холодов из-за нерадивости «управляшек».
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

21 сентября, ПТ
ночью +8°С....днем +13°С

22 сентября, СБ
ночью +9°С....днем +12°С

23 сентября, ВС
ночью +8°С....днем +14°СНОВОСТИ

Об иллюзии «чистых» выборов
Политические партии подписали своего рода пакт о ненападении

14 сентября четыре политические 

партии из семи, зарегистриро-

ванные на выборы депутатов в 

гордуму, подписали соглашение 

о честных и «чистых» выборах. 

КПРФ, «Патриоты России», ЛДПР 

и «Яблоко» расписались в том, что 

они против подковерной борьбы 

и политических интриг. «Единая 

Россия», «Справедливая Россия» и 

«Республиканская партия России» 

на встречу не пришли.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Инициировали подписание со-
глашения глава города Юрий 
Переверзев и председатель го-
родской избирательной комиссии 
Дмитрий Солдатов.

— ТИК всегда была за то, чтобы 
выборы проходили в рамках право-
вого поля, и за то, чтобы использо-
вались только разрешенные зако-
ном методы агитации, — произнес 
Дмитрий Викторович. — Надеемся, 
что подписание данного соглаше-
ния поможет удержать процесс вы-
боров в рамках законодательства.

— Я вижу представителей четы-
рех партий. Остальные не пригла-
шены? — поинтересовался предсе-

датель местного отделения партии 
«Патриоты России» Сергей Суслов.

— Приглашены, — ответил мэр.
— Времени не было подойти?
— Может быть. Но, насколь-

ко мне известно, «Справедливая 
Россия» и «Единая Россия» уже 
подписали.

После того, как текст согла-
шения был зачитан вслух, пред-
ставители партий приступили к 
подписанию.

— Предусмотрена ли ответ-
ственность сторон за несоблюде-
ние данного соглашения? — поин-
тересовались «Городские вести» 
после всех формальностей.

— У кого-то есть иллюзия, что 
это будет соблюдаться? — иронич-
но заметил Сергей Суслов.

— Здесь более уместно такое 
понятие, как моральная ответ-
ственность, — ответил Дмитрий 
Солдатов. — Соблюдение данно-
го соглашения — исключитель-
но на совести избирательных 
объединений.

А Юрий Переверзев добавил, 
что «это надо было сделать в лю-
бом случае».

— Соглашение дол ж но бы-
ло быть подписано, — согласил-
ся с мэром координатор местно-

го отделения ЛДПР Александр 
Панасенко. — А вот у всех ли есть 
совесть — мы узнаем. Начался про-
цесс не так уж чисто, и я не уверен, 
что что-то изменится в дальней-
шем. Из года в год избирательный 
процесс становится все жестче.

Сергей Суслов также не верит в 
то, что данное подписание снимет 
то напряжение, которое чувствует-
ся уже сегодня.

— Мы подписали, потому что не 
можем быть против этого текста, — 
говорит он. — Это соглашение кор-
ректное и выборы, действительно, 
должны проходить честно, давать 
возможность жителям выбирать, 
основываясь не на какой-то лжи-
вой информации. Но я иллюзий не 
питаю. Черный пиар уже в ходу. На 
старте мы видели, что появились 
двойники, раздувается история о 
семье мэра — это тоже черный пи-
ар, и я не думаю, что это прекратит-
ся после подписания соглашения. 
Люди одной рукой подписывают, 
а второй, к сожалению, финанси-
руют черный пиар. А тот, кто да-
же не хочет его использовать, вы-
нужден адекватно отвечать на это. 
Поэтому думаю, что процесс будет 
проходить напряженно и с приме-
нением черного пиара.

Повторный отказ
Жалобы кандидатов, получивших 

отказ в регистрации на выборы, 

не удовлетворяют ни суд, ни ТИК

Период регистрации на выборы 

депутатов в городскую думу, ко-

торые пройдут в Первоуральске 

14 октября, завершен. Билет на 

участие в предвыборной гонке 

получили не все желающие — у 

кого-то возникли проблемы с 

документами, кто-то «попался» 

на подписных листах, не пройдя 

экспертизу графологов. В ТИК 

и в суд посыпались заявления 

с требованием признать отказ в 

регистрации недействительным.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Все синхронно, 
все «за»

В понедельник, 17 сентября, в 
городском суде рассматрива-
лось дело по самовыдвиженцу 
Марату Ибрагимову, который 
шел по седьмому избиратель-
ному округу. Кандидата за-
браковали на подписях. В этот 
же день в территориальной 
избирательной комиссии рас-
сматривались жалобы еще 
четырех кандидатов по двух-
мандатным округам — Виталия 
Листраткина, Константина 
Дрыгина, Александра Люлин-
ского и Виктора Кобуты. Отказ 
получили все пятеро.

— Тол ько что закон ч и-
лось заседание суда, на кото-
ром рассматривалась жалоба 
Ибрагимова, — сообщил в на-
чале заседания ТИК ее пред-
седатель Дмитрий Солдатов. 
— В удовлетворении жалобы 
отказано.

Как потом прокомментиро-
вал Дрыгин, после этих слов 
у него сразу появились сомне-
ния, что их жалобы комиссией 
будут удовлетворены.

— Почувствовалось опреде-
ленное настроение на комис-
сии, — говорит Константин 
Дмитриевич. — Потом пер-
в ой р ас с мо т р е л и ж а ло бу 
Люлинского, у него были схо-
жие с моими замечания, и ему 
сразу отказали, проголосовав 
за проект решения, который 
создается на рабочей группе. 
Хотя я не понимаю, почему ре-
шение принимается не на ко-
миссии, а на каких-то рабочих 
группах, куда кандидатов не 
приглашают.

Дрыгин был единственным, 
кто пожелал выступить перед 
комиссией.

— Мне бы самому хотелось, 
наконец, разобраться, — ска-
зал он, — и высказать мнение 
по поводу того, кто такой на-
логовый агент и почему я его 
не указал. Налоговый агент — 
это посредник между физиче-
ским лицом, кто получает до-
ход, и государством. В моем 
случае такого посредника нет, 
я не являюсь налоговым аген-
том для себя.

— Вам, по сути, просто 
на до бы ло указать — ИП 
Дрыгин, или доход от пред-
принимтаельской деятельно-
сти Дрыгина, либо просто свои 
ФИО, — пояснили в комиссии.

— Но я не могу сам для се-
бя являться налоговым аген-
том, — парировал Дрыгин. — 
То есть одна половинка моя 
— это налоговый агент, а вто-
рая половинка — тот, кто по-

лучает доход. Так? Но это мое 
мнение — просто я хочу, чтобы 
комиссия, голосуя сейчас «за» 
или «против», учитывала это.

По второй причине отказа 
Константин Дмитриевич так-
же высказал свое мнение:

— Я указал свою профессию 
как индивидуальный пред-
приниматель без образования 
юридического лица. Ровно так 
она называется в Гражданском 
кодексе.

— А свидетельство пред-
ставили, где указано, что вы 
— ИП.

— Какое свидетельство вы-
дают, такое и представил.

— Но почему вы тогда и не 
указали, что вы ИП. Дело-то 
было…

— Я понимаю вас. Но была 
бы обратная ситуация, вы бы 
спросили по-другому. Но это 
мое предвзятое мнение.

На этом и завершились 
прения.

Сейчас Листраткин, Дры-
гин и Люлинский намерены 
обжаловать отказ в регистра-
ции в областной избиратель-
ной комиссии.

— Люди трактуют закон 
всегда в свою пользу. Но об-
ратите внимание, как про-
ходят заседания ТИК — все 
синхронно голосуют «за», — 
прокомментировал решение 
ТИК Виталий Листраткин. — 
Мне это напоминает комсомо-
лию, партсобрания, когда на-
до было заклеймить кого-то. 
Все синхронно, все «за». Я не 
знаю, откуда такая дисципли-
на, но я не вижу в ней ничего 
хорошего.

Попытка — не пытка?

19 сентября были рассмотрены 
еще две жалобы кандидатов-
двухмандатников, которым 
было отказано в регистрации. 
Жалобу предпринимателя 
Андрея Углова рассматривала 
ТИК, а жалобу Сергея Мухачева 
— суд.

— Результат отрицатель-
ный, — кратко прокомменти-
ровал решение суда Сергей 
Васильевич в телефонном 
разговоре.

Надо отметить, что судеб-
ное заседание по его заявле-
нию длилось около пяти часов. 
В суд пришли четыре свидете-
ля, которые подтвердили, что 
это именно они ставили свои 
подписи за Мухачева. Всего не-
действительными графологи 
признали шесть подписей за 
кандидата.

— Комментировать пока 
не готов, сначала получу ре-
шение на руки, а потом решу, 
что делать дальше, — говорит 
Сергей Васильевич.

Н е  б о л ь ш е  п о в е з л о  и 
Андрею Углову. Его жалобу 
ТИК также оставила без удов-
летворения. Сейчас он также 
намерен обращаться в ИКСО.

На четверг, 20 сентября, на-
значено судебное слушанье 
еще по одному делу — само-
выдвиженец Антон Кропотин 
также решил попытать сча-
стья и попробовать побороть-
ся за право быть избранным. 
Может, хоть кому-то повезет в 
борьбе с системой? 

Текст соглашения

Мы, нижеподписавшиеся, за-

ключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем:

14 октября 2012 года состо-

ятся выборы депутатов Перво-

уральской городской Думы. Это 

значительное событие в жизни 

нашего города. Важно, чтобы 

выборы прошли честно, открыто, 

без подковерной борьбы и по-

литических интриг.

Мы против применения «чер-

ных технологий» в ходе изби-

рательных кампаний. Такая по-

литика отчуждает избирателей 

от выборов и подрывает доверие 

к власти. Во имя социальной 

стабильности в городе и раз-

вития Первоуральска Глава 

городского округа, руководители 

промышленных предприятий 

города, представители партий 

и общественности должны за 

столом переговоров приходить 

к общему видению перспектив 

развития города, обеспечивать 

слаженную совместную работу в 

городской Думе. Иные действия, 

направленные на дестабилиза-

цию, равно как и использование 

на выборах кандидатов-двой-

ников, подкуп избирателей, 

ложь, оголтелые нападки на оп-

понентов — все это мы считаем 

действиями, недопустимыми и 

недостойными первоуральцев.

Недопустимо также и созна-

тельное раздувание темы «чер-

ных технологий», запугивание 

избирателей, огульное навеши-

вание оскорбительных ярлыков 

на материалы, опубликованные 

в соответствии с требованиями 

закона, и их авторов. Недопусти-

мо приписывание авторства тех 

или иных незаконных матери-

алов кому бы то ни было, пока 

это авторство не установлено 

органами правопорядка.

Мы — за уважительное от-

ношение к конкурирующим на 

выборах общественным силам, 

к волеизъявлению избирателей. 

Соревноваться должны не под-

метные листовки и скандальные 

обвинения, а реальные заслуги 

партий и кандидатов перед 

горожанами и предвыборные 

программы. Административный 

ресурс не может быть поставлен 

на службу какой-либо одной из 

партий или какого-то из кандида-

тов. Важные и больные пробле-

мы Первоуральска не должны 

быть предметом политических 

спекуляций и провокаций; пред-

метом дискуссий должны быть 

предложенные разными обще-

ственными силами пути решения 

данных проблем.

Мы с уважением относимся ко 

всем юридически выверенным 

и обоснованным решениям из-

бирательных комиссий, призван-

ных обеспечивать законность и 

порядок на выборах.

Мы призываем средства мас-

совой информации соблюдать 

установленный законом порядок 

информирования граждан о 

ходе избирательной кампании 

и публикации агитационных 

материалов.

Честную власть можно сфор-

мировать только на честных 

выборах. Только в этом случае, 

когда законность власти под-

тверждена реальной поддерж-

кой жителей, наш город будет 

процветать и развиваться.

Мы объединены стремлени-

ем к достижению социальной 

стабильности, ускорению эконо-

мического роста и достижению 

благополучия жителей Перво-

уральска.

Мы приглашаем к сотрудни-

честву всех, кто заинтересован 

в укреплении демократической 

избирательной системы, за-

щищающей конституционные 

права и свободы жителей Перво-

уральска.

Фото Анастасии Пономарёвой

Несмотря на то, что многие партийцы не верят в честные выборы, соглашение было подписано.
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НОВОСТИ
Кушать стало дороже
Цены на продукты питания вновь подскочили

Каждый житель Свердловской 

области мог заметить осеннее по-

дорожание продуктов первой не-

обходимости — молока и хлеба — в 

среднем на 10%. «Городские вести» 

выясняли причину такого скачка 

цен и последствия для рядовых 

граждан.

Терпели до последнего

У кассы в магазине о подоро-
жании говорит каждый второй 
покупатель.

— Для нас, пенсионеров, это 
ощутимое подорожание, — сету-
ет покупатель Тамара Удилова. 
— Хлеб подорожал на два рубля, 
и на столько же — молоко. С мо-
ей небольшой пенсией я и так 
стараюсь экономить, а тут еще и 
повышение. 

Тамара Удилова купила пол-
булки хлеба. Следом за ней в оче-
реди был молодой человек.

— Я не особо ощущаю подоро-
жание продуктов, — поделился 
Александр Иванов. — Если чест-
но, я вот так с ходу даже не смо-
гу точно подсчитать свои затраты 
на питание. 

— Да, подорожание было, — за-
мечает Галлия Бадриева. — Но из-
за хлеба я бы не расстраивалась. 
Подорожанием на два рубля сей-
час не удивишь. То ли дело кол-
баса — дорожает так дорожает. 

Для начала мы поинтересова-
лись о причинах роста цен на про-
дукты у самих производителей. В 
частности, ситуацию с молочны-
ми продуктами нам разъяснили в 
сельхозкооперативе «Битимский». 

— У населения отпало желание 
заниматься животноводством, 
даже в частном плане, — гово-
рит директор сельхозкооперати-
ва Михаил Мальцев. — Это во 

многом потому, что затраты на 
производство продукции непре-
рывно растут. Рассмотрим пока-
затели за первое полугодие 2012 
года. Цены на топливо взвинти-
лись на 153%, ветмедикаменты — 
на 118%, комбикорма в прошлом 
году стоили в среднем 8 рублей 
50 копеек за килограмм, сейчас 
— 13 рублей 48 копеек — это подо-
рожание где-то на 50%, якобы, из-
за засухи. Сейчас все говорят, что 
наступила стабильность. Но ста-
бильность, на мой взгляд, насту-
пает тогда, когда у нас стабиль-
ные цены.

При этом, по словам Мальцева, 
на сырье нет никаких ограниче-
ний роста цен. 

— На нашем предприятии вы 
не увидите такого же роста цен на 
готовую продукцию, — добавил 
Михаил Федорович. — В среднем, 
стоимость молока выросла все-
го на 7%. Мы держим наши цены 
чуть ниже среднеобластных. Мы 
бы хотели и дальше не поднимать 
цену, но старая уже не окупала 
производство молока. Да и под-
няли мы ее так, чтобы оставать-
ся конкурентными по стоимости. 

Немаловажной состовляющей 
является и импорт молочных 
изделий.

— Только что вырезал из све-
жей «Комсомольской правды», — 
показывает публикацию Михаил 
Федорович. — Импорт сыра — 
45%, свинины – 41%, говядины — 
30%, сливочного масла — 25%, мя-
са птицы — 20%, молока — 20%. 
За конкуренцию по молоку я спо-
коен. Молоко — скоропортящийся 
продукт, и доставить его из той 
же Германии свежим, не прибе-
гая к консервантам — не получит-
ся. Другое дело — сыр, творог и 
сливочное масло. Уже сейчас мно-

гие люди покупают более дорогие 
голландские сыры, что уменьша-
ет потребление отечественных, а 
это сказывается на благосостоя-
нии предприятия. 

Глобальная засуха

С зерном складывается более слож-
ная ситуация, прогнозируется 
дальнейший рост цен.

— Засуха подняла цены на про-
довольственное зерно с 4,5 рубля 
за килограмм до 9 рублей — то 
есть в два раза, — констатиру-
ет министр агропромышленно-
го комплекса и продовольствия 
Михаил Копытов. — Мало то-

го, часть экспертов считает, что 
этот уровень цен не окончатель-
ный, они прогнозируют рост еще 
на 10%. Конечно, мы сейчас еще 
не можем делать точных выво-
дов, ведь еще не закончился сбор 
зерна. Точно можно будет сказать 
только после 1 октября, когда все 
зерно уже будет посчитано.

Такая ситуация складывается 
не только у нас в области. Об этом 
сообщил 12 сентября экономист 
Михаил Делягин в интервью те-
лекомпании «Невский экспресс».

— Пов т оряе т с я с и т уа ц и я 
2010 года, — пояснил Михаил 
Геннадьевич. — На сегодняшний 
день оценки весьма сдержанные 

— погибло около 8% урожая. В це-
лом, в этом урожайном году уро-
вень производства зерна совпадет 
с уровнем внутреннего потребле-
ния. Ситуация отличается от 2010 
года одним обстоятельством, ны-
нешняя засуха носит глобальный 
характер. В США в этом году са-
мая сильная засуха за 56 лет. Из-
за высоких мировых цен на зер-
но у нас на внутреннем рынке 
может возникнуть дефицит, так 
как никаких ограничительных 
мер по экспорту зерна у нас нет. 
Возможны спекуляции на рынке 
продовольствия, и, как следствие, 
искусственный рост цен. 

Почувствуй разницу
На первой части Талицкого путепровода, наконец-то, закончились работы

Когда работы на мосту толь-

ко начинались, большинство 

автолюбителей понимали, 

что ремонт необходим, но 

было много жалоб на не-

удобства, люди не хотели 

терпеть всего этого. Теперь 

же у всех водителей появит-

ся наглядное представление 

о том, что дадут взамен три 

месяца пробок и ранних про-

буждений. До окончания ра-

бот — всего полтора месяца.

Многое зависит 
от погоды

— В прошлую пятницу уже 
был положен асфальт, — 
говорит начальник участ-
ка Динарис Фатиков. — 
Положили бы и в четверг, 
но не было погоды. В по-
недельник уже открыли от-
ремонтированную проезжую 
часть для движения и закры-
ли другую. За вторник сни-
мется старое асфальтовое 
покрытие, и со среды будем 

разбирать защитный слой и 
гидроизоляцию. Другими 
словами, весь цикл работ 
будет повторен заново. На 
финальных стадиях нам 
может не повезти с погодой, 
ведь укладка нового слоя 
гидроизоляции и асфальта 
проводится только тогда, 
когда на улице сухо. 

За погодой дорож н и-
ки следят также, как и 
все оста льные — через 
интернет.

— Как вы могли заме-
тить, работы на тротуаре до 
сих пор ведутся, — продол-
жает Динарис Яруллович. 
— Это обусловлено специ-
фикой данных работ — 
большинство операций при-
ходится делать вручную. Но 
к концу следующей недели 
все работы будут выполне-
ны. Асфальт на тротуаре 
будет положен уже в конце 
этой недели. 

На мосту заградитель-
ные барьеры выполнены 
двухъярусными. Как объ-
ясняют рабочие, это сдела-
но для безопасности. Дело в 
том, что раньше при серьез-
ном ДТП автомобиль мог 
вылететь с моста и упасть 
на железнодорожные пути, 
что представляло большую 

опасность. Теперь эти за-
граждения будут останав-
ливать автомобиль, не да-
вая ему упасть с моста.

Не просто так

В часы пик на мосту сегод-
ня дежурят регулировщи-
ки. По словам начальника 
ГИБДД Дениса Мохирева, 
это делается для уменьше-
ния пробок.

— Признаю, что регу-
лировщики могут порой 
затруднять движение, — 
говорит он, — но только по-
тому, что им не виден весь 
поток и они не могут пра-
вильно оценить количество 
машин по обе стороны мо-
ста. Но ведь они там стоят 
не просто так. Порой, в ча-
сы пик очень сложно подо-
брать оптимальный режим 
работы светофора, ведь си-

туация постоянно меняет-
ся. И регулировщики при-
званы как раз уменьшить 
заторы. Могу добавить, что 
водители могли бы выез-
жать из дома на полчаса 
раньше и облегчать свою 
участь. Сам проводил экс-
перимент: В 6:45 у меня уш-
ло всего четыре минуты на 
то, чтобы проехать по мо-
сту в сторону Талицы, в 
7:00 это время увеличилось 

до девяти минут, и в 7:40 я 
простоял 25 минут. В суб-
боту мы увеличили время 
пропуска со стороны горо-
да, уменьшив его со сторо-
ны Талицы, и сейчас время 
прохождения моста в обе 
стороны почти уровнялось.

Дорожным рабочим ре-
гулировщики, как выясни-
лось, тоже помогают.

— В понедельник, на-
пример, благодаря их рабо-
те нам удалось оперативно 
завезти технику на мост, 
— рассказывает Динарис 
Фатиков. — Было бы непло-
хо, если б еще и водители 
относились к нам с боль-
шим уважением. Как всем 
известно, на позапрошлой 
неделе был сбит наш экска-
ваторщик, который перехо-
дил дорогу по «зебре». Так 
вот, с тех самых пор ниче-
го не поменялось — многие 
водители не пропускают 
никого на этих переходах и 
даже не снижают скорость. 
Я отдал распоряжение, что-
бы рабочий, собирающий-
ся перейти дорогу, преду-
преждал об этом других 
рабочих. Пусть лучше кто-
то контролирует, когда че-
ловек переходит дорогу — 
так будет надежнее. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первоуральские пенсионеры говорят, что рост цен даже на несколько рублей весьма отрицательно бьет по 

карману.

Сами рабочие открытие 

первой половины моста 

не отмечали. Просто про-

снулись утром и взялись 

за другую.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рабочие завершили ремонт половины моста и тут же принялись за другую. До окончания 

работ — всего полтора месяца.
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ЭКОЛОГИЯ

Зона экологического бедствия?
На традиционном экосовещании обсудили причины загрязнения воздуха, 
а также проблемы с водой, едой и почвой
Встреча участников Соглашения по 

улучшению экологической ситуа-

ции в Первоуральско-Ревдинском 

промышленном узле — это свое-

образный компромисс между вла-

стью, бизнесом и общественными 

организациями. Обычно подобное 

мероприятие проходило в городе 

весной, но нынче его решено было 

перенести на осень.

 

Проблемный вопрос

В совещании приняли участие та-
кие предприятия, как СУМЗ, ПНТЗ, 
«Динур», «Русский хром-1915», 
«Рудоуправление». Цель встречи 
— прослушать отчеты предпри-
ятий о проделанной работе по 
улучшению экологии и здоровья 
населения, чтобы в дальнейшем 
разработать план действий до 
2015 года.

Экологическая безопасность 
промузла имеет огромное зна-
чение и не один год находит-
ся на особом контроле. Как ска-
зал в начале встречи мэр Юрий 
Переверзев, проблема возникла 
не сегодня — на нее жаловались, 
писали письма, митинговали — 
пытались решать разными спосо-
бами. Но, как показывает практи-
ка, результатов удалось достичь 
только благодаря заинтересован-
ности сторон. 

— В рамках Соглашения прово-
дится мониторинг экологической 
обстановки, отслеживаются поло-
жительные тенденции, выносятся 
рекомендации, — говорит Юрий 
Олегович. — Предприятия отчи-
тываются о проделанной работе, 
рассказывают о тех мероприяти-
ях, которые будут исполнены в 
будущем. По результатам сегод-
няшней встречи будет состав-
лен протокол, на основе которого 
мы дополним уже существующее 
Соглашение.

По европейским 
стандартам?

Когда приветственные речи были 
произнесены, на сцену поднял-
ся глава администрации Ревды 
Михаил Матафонов, который рас-
сказал собравшимся о мероприяти-
ях, проведенных СУМЗом. Вообще, 
все выступления проходили по 
стандартному сценарию — дава-
лась информация о количестве 
выбросов, о мероприятиях, про-
веденных по их снижению, об 
оздоровлении населения и планах 
предприятия на будущее. 

— В период с 2010 года 

произошло существенное 

улучшение экологической 

обстановки, — начал Ма-

тафонов. — Количество 

выбросов снизилось по 

отношению к 2010 году в 1,7 

раза, что свидетельствует о 

позитивном движении. 

В конечном итоге, это долж-
но привести к тому, что из зоны 
экологического бедствия прому-
зел должен превратиться в зо-
ну совершенно нормального пре-
бывания промпредприятий и 
населения. 

А в завершении своего доклада 
Михаил Энгельсович даже пред-

ложил разработать совместные 
мероприятия, которые бы соз-
давали положительный имидж 
Первоуральску и Ревде.

— Нужно донести до людей, 
что наши города превращаются 
в благоприятную зону, соответ-
ствующую европейским стандар-
там, с меньшими нагрузками на 
окружающую среду. 

Инициативный 
получает все

Самым важным для первоураль-
цев был, несомненно, отчет ис-
полнительного директора ПНТЗ 
Александра Беленькова. 

— В 2011-2012 году проводи-
лась и продолжается работа по 
выполнению ПНТЗ взятых на се-
бя обязательств в полном объе-
ме, — читал на слайдах презен-
тации Беленьков. — Наиболее 
острой экологической пробле-
мой промузла является загряз-
нение воздуха. Хочу отметить, 
что среди всех предприятий до-
ля загрязнений, которую вносит 
ПНТЗ, равна лишь 1,9%, доля по 
Первоуральску — 11%. В 2011 го-
ду выбросы составили 628 тонн 
— это только 52% от разрешенно-
го лимита. Мы открыли проход-
ную №7, чтобы сократить путь 
техники на 13 км и не пускать ее 
через город. Организована горя-
чая линия, которая позволяет обе-
спечивать обратную связь с не-
равнодушными людьми. Стоит 
отметить, что в 2011 году не бы-
ло ни одной жалобы, чего нельзя 
сказать о 2012 — мы на них реаги-
руем, радует, что жалобы не мас-
совые, а единичные.

Выс т у п лен ие А лекс а н д ра 
Беленькова вызвало много во-
просов как у экологов, так и у 
общественников, пришедших 
на совещание. Первым взял сло-
во директор первоуральского 
«Экофонда» Владимир Плюснин:

— Вы ссылались на результаты 
выбросов, куда не вошли выбросы 

от Сталеплавильного комплекса. 
Я бы хотел уточнить, когда мы 
сможем получить данные по 
ЭСПК за 2011 год, и осуществля-
лись ли выплаты за загрязнение 
окружающего воздуха с учетом 
выбросов комплекса? По данным 
природоохранной прокуратуры, с 
марта по декабрь 2011 года целый 
ряд источников выбросов ЭСПК 
эксплуатировался при отсутствии 
разрешения на выброс вредных 
веществ в атмосферу.

Беленьков пояснил, что дан-
ный вопрос специфичен, а потому 
пригласил эколога на завод, что-
бы исключить недопонимание.

Высказались и жители посел-
ка Талица:

— Вот вы благоустраиваете те 
районы, где пятиэтажки. А поче-
му частный сектор не захватыва-
ете? У нас нет ни детских площа-
док, ничего. 

— Это не совсем так, если 

мероприятия прошли мимо 

каких-то дворов, то это — 

только из-за пассивности 

жителей. Все активисты 

получают то, что хотят. 

Инициируйте, программа у 

нас согласована. Если не 

ошибаюсь, мы выделяли в 

этом году около 10 млн на 

благоустройство. 

— Кто занимается распределе-
нием этих денег? Куда нам с пред-
ложениями идти? Мы ведь тоже 
на Новотрубном работаем!

—  Можно обращаться в обе ин-
станции — в администрацию и 
на ПНТЗ, — ответил вместо глав-
ного инженера Юрий Переверзев. 
— Специально хочу подчеркнуть, 
что для жителей частного секто-
ра поселка делается дорога от 
трассы до кладбища.

— Ага, разрыли все, яма на 
яме, ходить вообще невозможно 

стало, — громким шепотом ска-
зал председатель уличного коми-
тета Талицы Юрий Черноскутов.

— Все заасфальтируется, будет 
нормально, — обнадежил мэр.

Наконец-то и Александр Белень-
ков дал точный ответ на вопрос 
— когда жители перестанут стра-
дать от постоянного гула, кото-
рый слышат практически каж-
дую ночь.

— Шум, скорее всего, от 

объекта, с которым мы 

сейчас работаем — станции 

технических газов. В октя-

бре мы поставим глушилки, 

они запроектированы, изго-

товлены и находятся в пути.
В итоге, всем недовольным по-

советовали в индивидуальном по-
рядке написать запросы в адми-
нистрацию, или на Новотрубный 
завод. 

Работы еще много

Но жители не хотели упускать 
такую прекрасную возможность 
и продолжали задавать инте-
ресующие их вопросы. Так, жи-
телей Талицы очень волновали 
такие небольшие предприятия, 
как «Полипласт» и «Уником». 
После доклада главного специ-
алиста Центра экологического 
мониторинга и контроля Надежды 
Кудрявцевой о том, что большие 
предприятия увеличили выбросы в 
атмосферу, последовало уточнение. 

— «Полипласт» и «Уником» то-
же аммиак регулярно выбрасыва-
ют в атмосферу. Как с этим быть?

— У нас нет прибора, который 
измеряет аммиак, но, если жите-
ли инициируют, то мы подума-
ем и приобретем такой прибор, — 
сказала Надежда Борисовна.

— Это не аммиак, это нафта-
лин, — вмеша лся Вла димир 
Плюснин, но вариантов решения 
проблемы так и не предложил.

Не обошли вниманием и бо-
лее крупное предприятие — за-
вод «Русский хром-1915». Жителей 
не устраивало состояние жидких 
отходов предприятия и пыли со 
стороны Хромпика.

— Когда дует ветер, у нас во 
рту даже привкус соды появляет-
ся, — пожаловались они.

Главный эколог УК «Россий-
с к ие с пец и а л ь н ые с п л а в ы » 
Виталий Баранов сказал что-то 
не совсем вразумительное про ше-
стой шламоотстойник, который 
может быть причиной пыли, но 
конкретную проблему так и не 
обозначил.

— Если возник вопрос, мы его 
зафиксируем, и решайте потом в 
частном порядке, — снова спас-
ла ситуацию Галина Пахальчак.    

Своеобразный итог встрече под-
вели представитель Роспотреб-
надзора и Екатеринбургского ме-
дицинско-научного центра Сергей 
Ярушин и директор «Экофонда» 
Владимир Плюснин. 

— Все, что говорят предста-
вители предприятий — это дей-
ствительно так, — сказал Сергей 
Владимирович. — Предприятия 
существенно снизили выбросы 
в атмосферу, сейчас нужно обра-
тить внимание на другие пробле-
мы, не отрицать их — это авто-
транспорт, продукты питания и 
питьевая вода. Последнее время 
именно они являются фактора-
ми риска. Что касается воздуха, 
то мы с вами не можем выби-
рать — дышим тем, чем прихо-
дится, в еде пока везет больше. 
Первоуральско-Ревдинский узел 
входит в перечень экологически 
неблагополучных территорий, в 
которых действует весь спектр 
химических загрязнений, поэто-
му у каждого предприятия долж-
на быть санитарная зона, чтобы 
население точно знало, что за-
вод не представляет химической 
опасности. Пока такая зона есть 
только у СУМЗа, ни у одного дру-
гого предприятия она не утверж-
дена. Это значит, заводы не дока-
зали, что не представляют угрозу 
для населения. Сделать это сей-
час — их первоочередная задача.                 

Владимир Плюснин поддер-
жал и дополнил коллегу.

— Стоит отметить, что 

Первоуральск входит в пя-

терку городов, где шумовые 

нагрузки значительно пре-

вышают безопасные норма-

тивы. Если бы компромиссы 

с руководством предприятия 

были достигнуты прежде, 

то проблемы бы решились 

намного раньше.
Должен сказать, что меня 

не совсем устроили ответы, ко-
торые давали представители 
Новотрубного завода, вопросов к 
ним достаточно много, причем се-
рьезных — помимо шумовых на-
грузок, это — объездная дорога 
с отходы деятельности ЭСПК. Я 
рассчитываю, что у нас будет до-
стигнуто соглашение между ад-
министрацией и руководством за-
вода — до конца сентября должна 
состояться очередная обществен-
ная инспекция. Надеюсь, что сро-
ки будут выдержаны. 

Фото Анастасии Пономарёвой

Председатель уличных комитетов поселка Пильная Светлана Севак вела конспект на протяжении всего со-

вещания и задавала уточняющие вопросы.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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И все-таки саботаж?
Глава города призвал СТК к ответу за срыв графика подключения тепла
О срыве отопительного сезона 

2012-2013 не говорит сейчас толь-

ко ленивый. Но впервые за время 

подготовки к зиме опасения вы-

сказал и сам глава Первоуральска 

Юрий Переверзев, созвав на внео-

чередные депутатские слушания 

городскую думу, представителей 

СТК, прокуратуры и управляющих 

компаний. 

Гладко было 
на бумаге…

Не так давно Юрий Переверзев 
подписал постановление о начале 
отопительного сезона, в котором 
четко были подписаны сроки по-
явления тепла в важных социаль-
ных объектах — детских садах, 
школах и больницах. Только, как 
водится, гладко было на бумаге, 
но забыли про овраги — по фак-
ту отопление появилось лишь в 
зданиях горбольницы №1 и неко-
торых поселковых детских садах. 
Хотя, согласно постановлению, 14 
сентября потеплеть должно было 
во всех дошкольных учреждениях 
и некоторых школах. 

— У меня, действительно, есть 
тревога, что в отопительный се-
зон мы войдем позже сроков, ука-
занных в постановлении, — заяв-
ляет Юрий Переверзев. — График 
подключения детсадов был от-
правлен в СТК — по идее, тепло 
должны были включить 10 сентя-
бря. Мы провели все мероприятия 
по подготовке коммуникаций, нет 
у муниципальных объектов и за-
долженности — мы не понимаем, 
почему до сих пор запуск тепла в 
садики и школы не осуществлен.

Еще хуже дела обстоят с перво-
уральским жилфондом, который 
усиленно должны были готовить 
к зимнему периоду управляющие 
компании. Большая часть «управ-
ляшек» сдавать паспорта готовно-
сти не торопится.

— Жилищный фонд не готов 
по двум причинам — финансовая 
и техническая неготовность, — 
продолжает Юрий Олегович. — 
Руководители некоторых управ-
ляющих компаний уже пророчат 
срыв отопительного сезона. Эти 
же руководители заявляют о сво-
ей технической неготовности. 
Объясняется это тем, что, якобы 
все лето происходили «рейдер-
ские» захваты, отчего и не уда-
лось подготовиться к зиме. Но вы-
ставлять квитанции на оплату 
коммунальных услуг никто не 
забывал! Администрация фикси-
ровала это практически все ле-
то. Ситуация патовая: руковод-
ство определенных управляющих 
компаний пытается переложить 
ответственность на кого угодно, 
кроме себя, а СТК твердит о тех-
нической неготовности домов. 

Какие проблемы?

— А кто сказал, что детские сады 
и школы не будут подключены? 
— поднялся с места руководитель 
местного подразделения СТК 
Аркадий Спевак. — Мы разве офи-
циальное заявление сделали, что 
садики не запускаем или школы? 
Все будет подключено. Да, не все 
детские сады приняты, но это же не 
значит, что мы не включаем тепло. 
По новым правилам, подключе-
ние к теплу жилфонда должно на-
чаться тогда, когда в течение пяти 
дней среднесуточная температура 

установится ниже +8 градусов. 
Наступит это время, тогда и под-
ключим дома тех управляющих 
компаний, где нет вопросов по 
технической и денежной составля-
ющим. Вообще не понимаю, о чем 
речь-то сейчас?

— Вы срываете график под-
ключения объектов соцкультбы-
та, подписанный мною, — напом-
нил Переверзев.

— И что? Если вы подписа-
ли постановление, это говорит о 
том, что открыто финансирова-
ние бюджетным учреждениям на 
оплату тепла. Открыли и откры-
ли, и что? — парировал Спевак.

— Заявки от учреждений посту-
пили? — уточнил Юрий Олегович.

— Сто процентов объектов сда-
ли паспорта, — подсказал замгла-
вы по ЖКХ Сергей Гайдуков.

— Ну и что? Зато не все паспор-
та приняли, например, садики № 
3, 32, 50, 21,39 — полно их, — резко 
ответил Аркадий Фридрихович. 
— Где-то коммуникации не про-
мыты, где-то нет шайб, где-то еще 
что-нибудь. Меня, вообще, позва-
ли сюда в качестве приглашенно-
го, а не доклад читать! 

— А что будет с теми детски-
ми садами и школами, которые 
«сидят» на одной ветке с жилыми 
домами? — поступил вопрос от де-
путата Валькера. — Мы все пом-
ним ситуацию со второй школой 
в том году, когда начальные клас-
сы замерзали. Проблем не будет?

— Какие проблемы, когда все 
нормально? — ответил вопросом 
на вопрос тепловик. 

— Уроки во всех школах уже 
сокращены, вместо пар в перво-
уральском колледже и филиале 
УрФУ занимаются по 40 минут, ре-
бята в куртках сидят, — возмутил-
ся депутат Григорий Жилин. — А 
через неделю посыплются боль-
ничные. Честно говоря, все про-
исходящее похоже на откровен-
ный саботаж. 

Коллапс намечается

— Почему не разбираются с управ-

ляющими компаниями, которые 
берут деньги с населения и не 
платят СТК? — задали вопрос заме-
стителю прокурора Первоуральска 
Вячеславу Решетникову. При этом, 
Аркадий Спевак начал нервно 
посмеиваться, что очень сильно 
возмутило депутата Александра 
Цедилкина. 

— Что это вы себя так ведете? 
Разве нормально смеяться, ког-
да речь идет о серьезных делах?

— Это не смех, — взвинтился 
Спевак. — Если бы вашему пред-
приятию задолжали 750 милли-
онов, то вы бы себя вели точно 
также! И не надо со мной так 
разговаривать!

— Проверки нерадивых управ-
ляющих компаний как проводи-
лись, так и проводятся, — удалось, 
наконец, ответить Решетникову. 
— Были выявлены случаи, когда 
деньги не в полном объеме пере-
числялись поставщикам энерго-
ресурсов. Возбуждено уголовное 
дело по факту хищения денежных 
средств. 

— У нас сегодня присутствуют 
семь управляющих компаний, а 
остальные где? Похоже, их не вол-
нуют интересы людей, они не ува-
жают ни администрацию, ни ду-
му, ни СМИ… И все-таки, неужели 
саботаж? Что делать будем? — 
призвал к конструктиву депутат 
Евгений Злоказов. — С чем свя-
зано это? Неужели с грядущими 
выборами 14 октября? Мэр сегод-
ня не спит и не ест, даже в сади-
ках и школах тепла нет, а дальше 
что? Коллапс в Первоуральске с 
этими «управляшками»! 

— Много говорилось о том, что 
у администрации много рычагов 
воздействия на управляющие 
компании, а мы не знаем за ка-
кой потянуть, — ответил Сергей 
Гайдуков. — Самое существенное, 
что может сделать администра-
ция, это провести проверку фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности управляющей компании, 
получив жалобы от жителей, и 
инициировать перевыборы этой 
компании. 

Кроме того, Сергей Сергеевич 
озвучил мнение, что вхождение 
в предстоящий отопительный се-
зон не будет сложнее, чем в пре-
дыдущие два, в которых он успел 
поучаствовать. 

Стыдно за вас!

Неожиданно слово попросила 
помощница депутата заксобра-
ния Ефима Гришпуна Ольга 
Санатулова.

— Вы — депутаты, которых из-
бирали люди, и вы ответственны 
за то, чтобы в городе было хоро-
шо. Вы, — Санатулова показала 
в сторону представителей управ-
ляющих компаний и СТК, — жи-
вете за счет первоуральцев. Для 
чего то противостояние, которое 
мы видим сейчас? Кто на кого 
нападает? Что за тон разговора? 
А ведь тема-то очень важная — 
ЖКХ, тепло, холод, стояки! Что 
вы делаете?! Мы же все живем в 
Первоуральске! Люди — вот что 
важно! Не будет людей — всех за-
морозите — жить-то как будете? 
Стыдно!

— Действительно, тон раз-
говора не конструктивный и 
не рабоч и й, — согласи лся с 
Ольгой Александровной Юрий 
Переверзев. — Я потому и созвал 
сегодняшние слушания, чтобы 
и депутаты, и СМИ могли озна-
комиться с текущим состоянием 
дел. Я еще раз высказываю тре-
вогу о срыве отопительного се-
зона, потому что в нашем городе 
есть люди, которым выгодно ис-
кусственно сделать так, чтобы в 
наши дома тепло вовремя не при-
шло. Вопрос из хозяйственного 
перерастает в политический, к со-
жалению. Мы в течение лета про-
водили ежедневные рабочие выез-
ды на жилфонд, чтобы составить 
четкую картину, с кем из управ-
ляющих компаний возникнут 
проблемы при вхождении в ото-
пительный сезон. Я думаю, пора 
отправить обращение в адрес гу-
бернатора Куйвашева.

Точки над «i» решил расста-

вить депутат Сергей Суслов:
— Эксперимент, который про-

водился в городе по передаче те-
плосетей в частные руки и по 
созданию бесконтрольного ко-
личества управляющих компа-
ний, привел к отрицательному 
результату. Сейчас надо решить, 
как вернуться в начальную точку, 
а именно. Иначе, мы не в состоя-
нии управлять существующим 
процессом, деньги как разворовы-
вались, так и разворовываются!

— Вы говорите о разрыве дого-
вора аренды с СТК? — уточнила 
Марина Соколова. 

— Если поставщики тепла и 
управляющие компании срыва-
ют нам начало отопительного 
сезона, то они не выполняют ус-
ловия договора, а значит, пора 
привлекать юристов и разрывать 
договоры. 

— Вариант разумный, но он 
тянет нас в прошлое, — сказал 
Марат Сафиуллин. — Нашего 
бюджета не хватит в таком слу-
чае — все будет съедать комму-
налка. Есть ведь управляющие 
компании, которые работают, на-
до избавляться от тех, кто только 
наживается на нас с вами. 

— Я об этом и сказал, — отве-
тил Сергей Юрьевич. 

— А я согласен с Сергеем 
Сусловым. Действительно, на-
ши управляющие компании не 
подчин яются никаким зако-
нам, плевать они хотели на лю-
дей, главное — карманы набить. 
Пора отправить письма в област-
ную прокуратуру и прокуратуру 
УрФО, — поддержал решительные 
меры и Евгений Злоказов. 

— Сейчас пора задуматься, по-
чему частные компании диктуют 
нам свою волю, — говорит Юрий 
Переверзев. — В том числе, СТК: 
сегодня я хочу открыть вентиль, 
а завтра — не хочу. Мы даже соб-
ственные детские сады и школы 
не можем подключить! 

Народные избранники про-
голосовали за предложения мэ-
ра, Сергея Суслова и Евгения 
Злоказова единогласно.

В Первоуральске 

есть люди, 

которым выгодно 

искусственно 

сделать так, чтобы 

в наши дома тепло 

вовремя не пришло.

 Юрий Переверзев

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

Несмотря на заявления СТК, замглавы по ЖКХ Сергей Гайдуков настаивает на том, что все социальные объекты технически 

готовы к подаче тепла.

Пора передать 

теплосети обратно 

в город и создать 

единственную 

управляющую 

компанию, которая 

будет работать в 

интересах горожан.

Сергей Суслов, 

депутат
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ВЫБОРЫ

Обувная фабрика (г. Киров) 
принимает обувь от населения 
на ремонт в фабричных условиях

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 
обновление низа обуви.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

27 сентября, с 9.00 до 17.00, 

ДК «ПНТЗ», ул. Ватутина, 45а

Реклама (16+)

Желающих быть депутатами поубавилось
Завершился процесс регистрации кандидатов на выборы депутатов 
в городскую думу
Об итогах регистрации «Город-

ские вести» попросили рассказать 

председателя территориальной 

избирательной комиссии Дмитрия 

Солдатова.

7 партий и 66 
двухмандатников

— Дмитрий Викторович, под-
ведите черту под первым боль-
шим этапом избирательного 
процесса. Сколько зарегистри-
ровано партий, кандидатов по 
двухмандатным округам?

— На данный момент, по се-
ми округам зарегистрировано 
66 кандидатов. Наибольшее ко-
личество кандидатов в седьмом 
округе — одиннадцать. В пер-
вом, четвертом и пятом — по де-
сять, в шестом — девять, а во вто-
ром и третьем — по восемь. По 
единому избирательному округу 
зарегистрировано семь партий: 
«Справедливая Россия», «Единая 
Россия», «Республиканская пар-
тия России», «Патриоты России», 
КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Общее 
количество кандидатов-списоч-
ников — 98. В некоторых округах 
они дублируются, поскольку кан-
дидаты, которые выдвинуты в со-
ставе общегородского списка, так-
же могут быть выдвинуты и по 
двухмандатным округам. На се-
годняшний день каких-либо изме-
нений в этих цифрах нет.

— Какие основные ошибки 
были у кандидатов, у партий?

— Основные ошибки, из-за ко-
торых мы исключали кандида-
тов из партийных списков — это 
неполнота сведений, указанных 
в документах, либо несоответ-
ствие по фактическим обстоя-
тельствам. То есть, в заявлении 
указана одна должность, наиме-
нование организации, род дея-
тельности, паспортные данные, а 
фактически эти данные чем-то от-
личаются. Некоторые забывают, 
не пишут источник доходов, пи-
шут цифру, но забывают указать, 
откуда эта сумма взялась. Это ти-
пичные ошибки, о них мы уве-
домляли кандидатов. Ну, и боль-
шинство из них все исправили, 
после чего мы их зарегистрирова-
ли. Мы вынуждены были исклю-
чить из списка «Справедливой 
России» одного человека, у КПРФ 
— двоих, у ЛДПР — двоих. Ну, и 
у «Яблока» мы исключили десять 
человек. Другое дело, что выше-
стоящая комиссия отменила на-

ше решение.
— Говоря о «Яблоке», как вы 

думаете, с чем связано то, что 
вопрос в областной комиссии 
решился так скоро? Ведь да-
же сами «яблочники» такого 
не ожидали.

— Я не буду комментировать 
решение вышестоящей комиссии. 
Это не в моей компетенции. Если 
интересно, почему так быстро, по-
чему именно в полном объеме, 
то стоит обратиться в ИКСО. Но 
ошибки, которые были у канди-
датов в документах, никто не ис-
правил. И, по сути, вопрос оста-
ется открытым — ошибки есть, 
исправить их уже нельзя.

— Вы настаиваете на том, 
что они критичны?

— Ну, а как вы считаете? 
Смотрите, партия выдвигает спи-
сок. Допустим, есть там Иванов 
Иван Иванович, прописаны его 
данные. А обязательное заявле-
ние о согласии баллотироваться и 
подтверждение того, что в случае 
победы на выборах кандидат от-
кажется от той деятельности, ко-
торая противоречит его статусу, 
написаны на имя Иванова Ивана 
Андреевича. Иван Иванович и 
Иван Андреевич — это же раз-
ные люди. Критичная это ошибка, 
или нет? В судах она критичная. 

В списке, который выдвинула 
партия, должно быть полное со-
ответствие с заявлением и пред-
ставленными подтверждающими 
документами.

«Особенная» партия

— В целом, процесс регистра-
ции особо ничем не отличился от 
того, что было четыре года назад, 
когда выбирали нынешний депу-
татский корпус. Единственное — 
количество кандидатов умень-
шилось. В 2008 году у нас было 
168 человек — это без повторений. 
Хотя мы думали, что нынче кан-
дидатов будет больше. Я не знаю, 
с чем это связано, возможно, с же-
ланием граждан быть депутата-
ми. Это не от избирательной ко-
миссии зависит.

— Но ведь очень много бы-
ло и отказов в регистрации. 
Из-за подписей исключили 
многих самовыдвиженцев. 
Расскажите, как обстоят дела 
с теми, кто решил пойти на вы-
боры, минуя партии?

— По двухмандатным окру-
гам заявилось всего порядка 30 
самовыдвиженцев. Из этих трид-
цати зарегистрированы: в первом 
округе — один, во втором — ни 
одного, в третьем — ни одного, 

в четвертом — один, в пятом — 
ни одного, в шестом — ни одного, 
в седьмом — двое. Отказы, в ос-
новном, из-за подписей и неверно-
го оформления документов. Если 
партии сопровождаются юриста-
ми, которые помогают им соста-
вить документы, то самовыдви-
женцы действуют на свой страх 
и риск. Прежде, чем пойти само-
выдвиженцем, необходимо изу-
чить законодательство. Далее — 
по подписным листам. Первая 
проблема в том, что включаются 
несовершеннолетние (они не име-
ют права ставить подписи), лица, 
не проживающие в данном окру-
ге (хотя дислокация есть в каж-
дой окружной комиссии), непра-
вильное оформление подписных 
листов, исправления. Бывает, что 
сведения не подтверждены УФМС. 
А брак допускается не более 10%.

— Тем не менее, бытует мне-
ние, что не ко всем кандидатам 
избирательная комиссия про-
явила особое внимание. Были 
исключены не новички в изби-
рательном процессе и хорошие 
люди — Юрий Попов, Григорий 
Жилин. Бытует мнение, что с 
особой придирчивостью рас-
см ат ри в а ю т ся док у мен т ы 
именно оппозиционеров.

—  Такие интересные оценоч-
ные суждения у вас: оппозици-
онеры они, просто хорошие лю-
ди. Для избирательной комиссии 
нет понятия «хороший человек» 
и «плохой человек», есть понятие 
«кандидат». Или он предоставля-
ет нужные документы, или нет. 
Если он не предоставляет доку-
менты, он перестает быть канди-
датом. Какие-то самовыдвижен-
цы ведь смогли пройти. Причем, 
для всех процедура проверки бы-
ла одинаковая — как бы нас не 
обвиняли в том, что мы кого-то 
сильнее проверяли, а кого-то — 
не очень. Поймите, человек дела-
ет ошибку — некоторые начинают 
анализировать ее, а большинство 
у нас пытаются найти крайних: 
виновата избирательная комис-
сия — докопалась. Все были в 
одинаковых условиях. Всем вы-
ставили требования. Кто-то по-
нял, а кто-то нет. Только одна пар-
тия почему-то не очень поняла. Я 
не знаю, почему. В силу, может 
быть, каких-то своих особенно-
стей. А кричать на каждом углу 
о том, что обижают — пожалуй-
ста, это их право. Но я еще раз го-
ворю, надо в себе искать причину.

Все будет 
по-старинке

 — УИК уже сформированы и 
приступили к работе. Есть ли у 
них какие-то трудности? И как 
все-таки решился вопрос с фи-
нансированием? Насколько я 
помню, более 3 млн рублей не 
хватало на премирование чле-
нов УИК.

— Что касается УИК, то их у 
нас 73, сейчас они проводят со-
брания, решают свои организа-
ционные вопросы, приводят доку-
ментацию в порядок. На данный 
момент есть два проблемных 
участка — это Первомайка и мед-
пункт на Пильной. Например, там 
нет туалета, администрация бу-
дет решать вопрос по биотуалету. 
То есть, все проблемы решаются 
в рабочем порядке.

Что касается финансирования, 
то вопрос пока никак не решил-
ся. Денег не хватает на уборку по-
мещений, на расходы по сборке-
разборке оборудования — кабин, 
урн для голосования. Кто-то сам 
это может сделать, кому-то при-
ходится нанимать рабочих, ведь 
большинство членов комиссии — 
женщины. Но я надеюсь, что эти 
вопросы будут сняты, время еще 
позволяет.

— Вы говорите об урнах. А 
будут ли на этих выборах при-
менены КОИБы?

— Применение КОИБ сейчас не 
рассматривается. Все будет по-
старинке. Почему? Денег нет, да 
и формат бюллетеней пока неиз-
вестен. КОИБ — он же узкий и до 
60 см. Если бюллетень по единому 
округу будет, скорей всего, форма-
та А4, то по двухмандатным окру-
гам — неизвестно.

— А как, по вашему мнению, 
стартовала в городе агитацион-
ная кампания? Есть наруше-
ния, обращения?

— Все более-менее спокойно. 
Есть единичные обращения — 
разбираемся. Например, показа-
лось одному из избирателей, что 
одна из агит-газет незаконна. Мы 
проверили — выходные данные 
есть, уведомление о выпуске есть. 
Но мы, в любом случае, призыва-
ем горожан обращаться к нам и в 
правоохранительные органы, ес-
ли есть сомнения, если обнару-
жен «черный пиар», если кто-то 
повреждает агитационный мате-
риал других — раскрашивает щи-
ты и прочее.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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Политическая агитация (16+)

«Доверие ваше оправдаем» —
говорят кандидаты в депутаты Первоуральской городской Думы по избирательному округу №1 на выборах 14 октября 2012 года 
Александр Цедилкин и Светлана Данковская

Родился 26 февраля 1950 года в г. Перво-
уральске.
Проходил военную службу в составе 
группы советских войск в Германии.
Окончил Свердловский государствен-
ный медицинский институт.
Работал заведующим поликлиникой 
кожвендиспансера, главным врачом 
санатория «Дюжонок», начальни-
ком Управления здравоохранения 
г.Первоуральск.
Почетный донор Российской Федера-
ции.
Отличник здравоохранения.
В настоящее время — главный врач 
городской больницы №3. 
Постигает принципы восточной фило-
софии.
Женат, двое взрослых детей: дочь Яна — 
юрист, сын Антон — мастер ремонтно-
строительного управления на Перво-
уральском динасовом заводе. Внук Саша  
учится в школе №32. 
В 2008 году А.Ф.Цедилкин избран депу-
татом Первоуральской городской Думы 
по округу №1. В депутатской деятельно-
сти следует своему главному принципу: 
«Конкретные дела — лучше громких 
слов». За четыре года Александр Фё-
дорович провёл десятки встреч, в его 
адрес звучат благодарности от избира-
телей микрорайонов Шайтанки, Птице-
фабрики, Динаса и СТИ за внимание к 
проблемам земляков. 
На вопрос «Почему снова баллотиру-
етесь в депутаты?» отвечает словами 
любимого поэта: «Я иногда спохваты-
ваюсь вдруг: уходят годы, а сделано так 
мало…».

Родилась в мае 1976 года в Перво-
уральске. 
Образование высшее профессио-
нальное. 
Замужем. Муж Александр работает 
на Первоуральском динасовом за-
воде старшим мастером в огнеупор-
ном цехе, сын Алексей — студент 
Первоуральского металлургическо-
го колледжа.
Трудовая деятельность: 1994-2002 — 
инженер по кадрам Первоуральско-
го завода сантехизделий; с 2002 года 
на Первоуральском динасовом заво-
де, в настоящее время — начальник 
отдела подготовки персонала.
Увлечения:  туризм, плавание, 
чтение разнообразной литературы 
(от классики до православной), игра 
на гитаре.
Светлана Геннадьевна является 
активным участником движе-
ния «Общероссийский народный 
фронт». Была одним из организато-
ров и участников митингов «В за-
щиту человека труда», в поддержку 
кандидата в президенты В.В.Путина 
в Екатеринбурге и Москве. 
Профессионализм, образованность, 
ответственность, неравнодушное 
отношение к делу и людям, актив-
ная жизненная позиция Светланы 
Геннадьевны Данковской позволили 
коллективу дважды орденоносного 
Первоуральского динасового завода 
выдвинуть её кандидатом в депу-
таты Первоуральской городской 
Думы.  

Александр 
Федорович 
Цедилкин

Светлана 
Геннадьевна 
Данковская
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Первоуральской городской Думы по двухман-
дантному избирательному округу №1 Данковской С. Г.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Первоуральской городской Думы по двухман-
дантному избирательному округу №1 Цедилкина А. Ф.

За зарплатой — в Екатеринбург
Все больше первоуральцев предпочитает работать в областном центре

По информации пенсионного фон-

да, за последний год работодатели 

подали сведения о 60 729 горожанах, 

работающих на первоуральских 

предприятиях. Всего четыре года 

назад таких индивидуальных сведе-

ний было 90 тысяч. Вывод очевиден 

— кадры из Первоуральска утекают. 

Пробки зарплате 
не помеха

— Не будем ханжами, — рассуждает 
директор первоуральского Центра 
занятости Сергей Малеев, — ни 
один человек не согласится про-
сто так стоять в пробках, тратить 
свое время на то, чтобы преодолеть 
расстояние в 40 км, недосыпать по 
утрам — за спасибо. Конечно, уро-
вень зарплат в областном центре 
выше, да и вакансий предлагается в 
разы больше — Первоуральск даже 
до одного района Екатеринбурга 
не дотягивает по численности 
населения. 

Что предлагает Центр занято-
сти? В основном, это рабочие спе-
циальности, низкоквалифициро-
ванный физический труд.

— Традиционно много пред-
лагают вакансий предприятия 
«Русский хром», Динасовый завод 
— вальцовщики, опрессовщики, 
формовщики и так далее, — про-
должает чиновник. — Вообще, 

каждый работодатель, независимо 
от формы ведения деятельности — 
индивидуальный предпринима-
тель, завод, общество с ограничен-
ной ответственностью — обязаны 
сотрудничать с нами. Статистика 
такова — на каждую тысячу безра-
ботных приходится более двух ты-
сяч вакансий. Теоретически, есть 
из чего выбрать, но практика по-
казывает обратное. 

В том случае, если человек по-
терял работу, то встать на учет в 
Центре занятости довольно просто 
— достаточно собрать пакет доку-
ментов и принести их специалисту. 

— Как правило, в Центр заня-
тости люди приходят не с целью 
найти работу, а постоять на уче-
те, — смеется Сергей Евгеньевич. 
— Если желание найти работу 
есть, то это делается очень быстро. 
Достаточно подойти к киоску ва-
кансий, который расположен на 
первом этаже здания Центра за-
нятости, просмотреть вакансии и, 
если что-то заинтересует, подой-
ти к нашему специалисту и попро-
сить направление. Получил — иди, 
устраивайся. 

Величина пособий, из-за кото-
рых был бы резон «постоять на 
учете», невелика — от 977,5 рублей 
до 5635 рублей. Размер пособия по 
безработице зависит от несколь-
ких факторов — работал человек 

в последнее время или не работал, 
какая зарплата у него была. Чтобы 
получить максимальную ежеме-
сячную выплату, зарплата на по-
следнем месте работы должна 
быть не меньше 12 тысяч рублей. 

В прошлом году людям, отча-
явшимся найти работу, Центр за-
нятости предлагал возможность 
открыть собственное дело. При 
этом, начинающему бизнесмену 
выделялся грант в размере 58 800 
рублей.

— Человек должен был встать 
на учет, пройти тест на профори-
ентацию, написать бизнес-план 
и защитить его перед комисси-
ей Центра, — говорит Малеев. — 
Много людей воспользовались 
услугой, но в этом году финанси-
рование по этой программе прио-
становлено. Областной бюджет не 
выделил средства, но программа 
не закрыта — ждем. 

Главное — следить

— Да ничего страшного нет в том, 
что первоуральцы едут на работу 
в Екатеринбург, я и сама когда-то 
там работала, — считает заме-
ститель начальника пенсионного 
фонда Лариса Чертищева. — Те 
страховые взносы, которые мы 
собираем с работодателей, идут 
напрямую в отделение пенсионного 

фонда, а оттуда равномерно распро-
страняются по всем территориям. 
Поэтому никакого дефицита мы не 
испытываем. 

Как отметила Лариса Владими-
ровна, население Первоуральска 
стареет — если в 2008 году бы-
ло 46 000 пенсионеров, то сейчас 
их уже 48500 человек. Но это тен-
денция характерна не только для 
Первоуральска, но и для страны 
в целом. 

— Люди оформляют пенсию 
по месту жительства — это есте-
ственно, — говорит Чертищева. — 
Главное, независимо от того, где 
вы работаете — в Первоуральске, 
Екатеринбурге или где-то еще — 
следить за тем, чтобы ваш рабо-
тодатель добросовестно делал 
отчисления на вашу пенсию в 
пенсионный фонд. Сейчас люди 
сами формируют свои пенсион-
ные права, но очень мало знают 
о том, как это делать: не просма-
тривают наш сайт, не читают прес-
су. Самый простой способ просле-
дить за состоянием вашего счета 
— это запросить бесплатную выпи-
ску в отделении пенсионного фон-
да или на сайте госуслуг, а также 
не игнорировать так называемые 
«письма счастья», в которых под-
робно указано, когда и в каком ко-
личестве ваш работодатель делал 
отчисления.

4300 
рублей 
— самая маленькая зар-

плата из имеющихся в базе 

Центра занятости. Столько 

заплатят дворнику в детском 

саду. А вот самую высокую 

зарплату в 60 тысяч рублей 

предлагает сомнительная 

транспортная компания на 

вакансии «Менеджер». 

1034 
человека
сегодня состоит на учете в 

Центре занятости. В сентябре 

прошлого года безработных 

было больше на 150 человек.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Реклама (16+)

Аномальная зона
Именно так охарактеризовал Первоуральск директор СТК Илья Моклоков, 
говоря о старте отопительного сезона
Руководство СТК на минувшей 

пресс-конференции рассказало 

журналистам о начале отопитель-

ного сезона и о тех трудностях, с ко-

торыми уже пришлось столкнуть-

ся. Екатеринбург, Каменск-Ураль-

ский, Нижняя Тура, Первоуральск 

— территорий, обслуживаемых 

СТК, немало, но традиционно мно-

го говорилось о Первоуральске. 

«За свою семилетнюю карьеру я 

впервые вижу такой беспредел», — 

заявил Илья Моклоков «Городским 

вестям».

Рынок поделили, 
про дома забыли

Свое выступление тепловики ре-
шили начать с хороших новостей 
— из запланированных 9200 метров 
коммуникаций переложили 9250, 
провели все необходимые ремонт-
ные работы в котельных Кузино 
и Решет, заготовили угольное 
топливо и заключили договоры с 
поставщиками газа. 

— Город к пуску тепла готов, 
— заявил главный инженер СТК 
Андрей Шмельков. 

Как выяснилось из дальней-
шей беседы, готовность скорее те-
оретическая, а не практическая. 

— В Первоуральске отсутству-
ет финансовая готовность, кроме 
того, большая часть жилфонда 
не готова технически, — расска-
зывает Илья Моклоков, дирек-
тор СТК. —  Если на денежную 
составляющую мы еще можем 
как-то посмотреть сквозь паль-
цы и тепло подадим, то техни-
чески неподготовленные объек-
ты подключать мы не намерены. 
На мой взгляд, администрация 
Первоуральска как-то неинтен-

сивно решает проблемы с подго-
товкой жилфонда.

Напомним, что контролиро-
вать подготовку к отопительно-
му сезону администрация на-
чала еще в июне. Именно тогда 
были созданы комиссии, которые 
ежедневно выезжали на тот жил-
фонд, на котором прогнозирова-
лись проблемы. Жилинспекция, 
прокуратура, управление ЖКХ 
составляли акты о проделанной 
работе в домах, обслуживаемых, 
например, управляющей компа-
нией «Наш город». Уже тогда ил-
люзий не было — коммуникации 
не готовились должным образом. 
Моклоков видит корень пробле-
мы в другом — передел комму-
нального рынка Первоуральска.

— У нас с Первоуральском, во-
обще, складываются очень стран-
ные отношения, — поясняет Илья 
Николаевич. — Все, что происхо-
дит в городе с точки зрения пе-
редела жилфонда, инициируется 
администрацией. И все двойные, 
тройные квитанции — это реше-
ния главы города. Я не побоюсь 
об этом заявлять, потому что это 
озвучивалось им самим на сове-
щаниях в министерстве энерге-
тики. Поэтому то, что жилфонд 
не готов к зиме — промывки не 
завершены, шайбы не установле-
ны — это последствия тех «войн», 
которые были развязаны на жил-
фонде. Если бы не было никакого 
передела, то все бы управляющие 
компании занимались подготов-
кой к зиме. А получилось так, 
что часть из них защищала свой 
бизнес, а часть компаний, кото-
рые очень хотели войти в этот 
бизнес, отобрали лишь малую то-
лику. В итоге этих баталий жил-
фонд не готов. И что в этой си-
туации говорит мэр? Заявляет о 
саботаже со стороны СТК. 

Позиция СТК проста: есть тех-

ническая готовность, погашены 
долги — тепло появляется в до-
мах горожан. 

— Понятно, что в уральских 
условиях мы не оставим жителей 
без тепла — все-таки мы социаль-
но-ориентированная компания, и 
для нас финансовые вопросы сто-
ят немного ниже, чем вопросы 
комфортного проживания людей, 
— заявляет Моклоков. — Сегодня 
температура еще позволяет, и по-
ка тепло подавать я не намерен 
при имеющихся долгах. Вообще, 
мы в последнюю очередь запу-
стим дома тех управляющих ком-
паний, у которых есть большие 
долги. А вот с технической сто-
роной все еще сложнее: я просто 
не имею права подать тепло в 
технически неготовые дома. Мы 
же не хотим, чтобы дом, скажем, 
смыло при подаче теплоносителя 
—   такое произошло в Саранске. 
Поэтому никаких послаблений 

по техническим требованиям мы 
делать не будем. 

Украли — сядут

Извечный спор между администра-
цией и СТК об имеющемся долге 
почти в миллиард рублей до сих 
пор не нашел разрешения. 

— У нас были разногласия по 
разнице методик начисления — 
сейчас эта история закончилась, 
мы ее прошли через суды, — 
комментирует директор СТК. —  
Долги, которые суд не признал, 
мы все убрали из балансов и ни-
где они не числятся. Почему ваша 
администрация говорит о сумме 
долга не в 800 миллионов, а в 200? 
Дескать, большая часть задол-
женности — это долги тех управ-
ляющих компаний, которые сей-
час на жилфонде не работают. Ну 
и что? У нас от этого денег больше 
стало, что ли? Ротация управляю-

щих компаний в Первоуральске 
происходит очень часто, и мы не 
намерены платить за это. На одну 
из управляющих компаний уже 
заведено уголовное дело, пять на-
ходятся на рассмотрении. Я на-
деюсь, что все те, кто в личных 
целях воспользовался нашими 
деньгами, будут сидеть в тюрьме.

Несмотря на подписанное гла-
вой Первоуральска постановле-
ние о начале отопительного се-
зона в социальных объектах 
— детских садах, школах и боль-
ницах, из графика тепловики все-
таки выбились. До сих пор не во 
всех детских садах и школах по-
теплели батареи:

— Никаких финансовых про-
блем с соцсферой Первоуральска 
у нас нет, — поясн яет И лья 
Моклоков. — Есть только техни-
ческие проблемы. Если бы гото-
виться начали вовремя, то и по-
дача тепла не опоздала бы.

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

С первого сентября 2012 года 

выставлять квитанции за 

тепло законно может лишь одна 

организация — «Свердловэнер-

госбыт». По словам Моклокова, 

это решение принято на уровне 

областного правительства и 

призвано решить проблему 

ухода платежей населения 

«налево».

Фото Светланы Колесниковой

На 19 сентября 2012 года подключены 13 школ из 25, 26 детских садов из 51, пять интернатов, все учреждения 

здравоохранения, четыре клуба и ДК из десяти. Из 1557 домов Первоуральска к теплу подключены пока 224.

Все. Ситуация с ис-

пользованием тепло-

вых денег в личных целях 

закончилась!
Илья Моклоков, директор СТК



История регистрации списков 
избирательного объединения 
«Яблоко» на выборах в Перво-
уральскую городскую думу 14 
октября, как по единому округу, 
так и по двухмандатным окру-
гам, оказалась очень непро-
стой и растянутой во времени. 
Можно сказать, «история одной 
партрегистрации» выросла до 
размеров настоящей эпопеи. 
Резонанс вышел такой, что рас-
ширил рамки муниципальных 
выборов до федерального 
уровня. Неслучайно лидер Рос-
сийской Объединенной Демо-
кратической Партии «Яблоко» 
Сергей Митрохин включил Пер-
воуральск (о существовании 
которого до недавних пор, воз-
можно, и не подозревал) в про-
грамму своих рабочих визитов 
по стране. 
Сегодня, когда предвыборная 
гонка в Первоуральске старто-
вала в полный рост, мы беседу-
ем с лидером первоуральского 
отделения партии «Яблоко» 
Владимиром Плюсниным.

 ШАНТАЖ ЧИСТОЙ ВОДЫ 

— Владимир Серафимович, 
«партийная палитра» на вы-
борах в муниципальный пар-
ламент оказалась достаточно 
насыщенной и разнообраз-
ной. Что характерно, все за-
явившиеся избирательные 
объединения ТИК зареги-
стрировала с первого раза, у 
некоторых партий эта проце-
дура заняла всего лишь 10-15 
минут. Вот только «Яблоко» 
единственное ни в какую не 
хотели регистрировать ... пока 
в этот затяжной и изматыва-
ющий процесс не вмешалась 
областная избирательная ко-
миссия...

— Ну да, несколько настора-
живает, что в список «Яблока» 
попали безграмотные и безот-
ветственные люди (по словам от-
дельных членов Первоуральской 
территориальной избиратель-
ной комиссии), которые надела-
ли в документах кучу ошибок, 
из-за чего пришлось снимать 
весь партсписок. Заметьте, при 
этом у других партий, в том чис-
ле, непарламентских и наспех 
созданных, не имеющих в городе 
ни ресурса, ни раскрутки, таких 
проблем не возникло.

— Понятно, что дело не в 
ошибках, от которых не за-
страхован никто, и вряд ли 
«яблочники» сделали их боль-
ше, чем другие. А может, даже 
меньше. А в чем все-таки дело, 
на ваш взгляд?

— Лично меня с самого начала 
насторожило поведение неко-
торых членов ТИК. Уж слишком 
оно походило на выполнение не-
кой целевой установки, полити-
ческого заказа...

— Любой ценой не допу-
стить «Яблоко» до участия в 
выборах?

— Вот именно! Уже упомяну-
тый мной член ТИК с правом со-
вещательного голоса не приду-
мал ничего лучшего, как поехать 

к региональному лидеру «Ябло-
ка» Максиму Петлину, чтобы за-
ставить его снять «яблочный» 
список с выборов в Первоураль-
ске, в противном случае угрожая 
ему серьезными проблемами с 
прокуратурой.

— Но это же шантаж!
— Чистой воды! 
— А фамилию этого «таин-

ственного члена с правом со-
вещательного голоса» не хоти-
те озвучить?

— Ее озвучил Максим Петлин 
во время второго пикета обще-
ственного движения «Перво-
уральцы» за честные выборы 
(Петлин назвал фамилию Давида 
Недобейко — прим., видеомате-
риал имеется в распоряжении).

 ПИАР  — ЗАДАРОМ 

— Не могли бы Вы объяснить 
вакханалию с плакатами, бан-
нерами партии «Яблоко»?

— Мне звонили некие люди, 
представляясь «журналиста-
ми с ПТВ», и в приказном тоне 
требовали прокомментировать, 
почему до сих пор по городу 
развешаны плакаты «Яблока». 
Председатель ТИК Солдатов 
лично выдал мне уведомление о 
снятии этих плакатов.
Тот же Максим Петлин все объ-

яснил во время пикета: «Если 
партию снимают с выборов, то 
свои плакаты она может разме-
щать как угодно и где угодно. 
Хочу сказать, что, помимо выбо-
ров, ТИК и «журналисты с ПТВ» 
вмешиваются во внутрипартий-
ные дела, на что не имеют ника-
кого права».

— Весь период регистрации 
партий все внимание обще-
ственности и СМИ было при-
ковано только к «Яблоку», 
других партий будто вовсе не 
существовало. Владимир Се-
рафимович, Вы должны благо-
дарить ТИК за этот фантасти-
ческий, а главное, совершенно 
бесплатный пиар.

— Уровень давления на «Ябло-
ко», на мой взгляд, был беспре-
цедентным. Все это сопровожда-
лось информационным «воем», 
также беспрецедентным по раз-
маху и цинизму. В многотираж-
ной газете ПНТЗ — «Уральский 
трубник» прочитал заметку со 
ссылкой на неких анонимных 
политологов, в которой говори-
лось, что «Единая Россия», как 
некий политический «дипло-
док», «проглотит и не подавится» 
все остальные «мелкие партии», 
в том числе, «Парнас» (к сведе-
нию анонимных политологов, 
отделения этой партии в Перво-
уральске не существует). 

— Некоторые журналисты 
любят употреблять термин — 
«карликовые партии». Види-
мо, к этой категории относят-
ся все партии, кроме «Единой 
России»...

— Хочу сказать, что «Яблоко» 
в настоящий момент хоть и не 
парламентская партия, но на 
политической сцене существует 
очень давно, и по возрасту го-
раздо старше «Единой России». 
Отсюда у меня вопрос к аноним-

ным политологам: Если «Ябло-
ко» — такая уж мелкая партия, 
как они говорят, абсолютно бес-
перспективная, с рейтингом уз-
наваемости «ниже 3 %», то зачем 
прикладывать такие гигантские 
усилия, тратить кучу денег на то, 
чтобы уничтожить «этого пре-
словутого «карлика»? Выходит, 
господа анонимные политологи 
сами себе противоречат.

 «Я — НЕ ОБЭП» 

— Не могли бы Вы поставить 
точку в эпопее регистрации 
партии «Яблоко» в Перво-
уральске?

— Если раньше на всех углах 
говорилось, что в партии «Ябло-
ко» собрались малограмотные 
люди, которые не могут само-
стоятельно написать заявление, 
то сегодня с полным основанием 
можно утверждать, что перво-
начальный отказ в регистрации 
партии «Яблоко» на выборах в 
Первоуральскую гордуму — не 
что иное, как конкретный поли-
тический заказ. После того, как 
избирательная комиссия Сверд-
ловской области удовлетворила 
жалобу избирательного объеди-
нения «Яблоко», оговорив в ре-
шении, что все претензии носят 
либо субъективный, либо откро-
венно формальный характер, то 
к отдельным членам ТИК возни-
кает вопрос: либо они ничего не 
понимают в том деле, которым 
занимаются, либо — большой 
знак вопроса с последующим 
многоточием.

— То есть, Вы полагаете, что 
вопрос в облизбиркоме ре-
шился так скоро потому, что в 
действиях ТИК была усмотре-
на «коррупционная составля-
ющая»?

— Я — не ОБЭП, и в мою ком-
петенцию это не входит. После 
того, как нашу партию зареги-
стрировали, в областных СМИ 
появилась взвешенная и объек-

тивная информация. Отдельные 
местные СМИ предпочли этот 
факт не заметить. Да потому что 
сказать нечего!

 БИТВА КЛАНОВ 

—Назовите характерные 
черты нынешней выборной 
кампании в Первоуральске?

— Самая главная черта — от-
сутствие партийной конкурен-
ции и присутствие конкурен-
ции клановой. У нас не партии 
конкурируют между собой пар-
тийными программами, лич-
ностями, авторитетом. Просто 
в Первоуральске одна промыш-
ленная группа — ЧТПЗ — вдруг 
решила, что полностью должна 
управлять городом. 

— А что имеется ей в проти-
вовес?

— Местные политические 
группы. Первоуральск — го-
род многополярный и сверх 
меры политизированный. И эта 
многополярность, конкуренция 
между промышленными груп-
пами, политическими элитами 
создает условия для развития 
города. Если в Первоуральске 
будет довлеть над всеми одна 
промышленная группа и оста-
нется одна политическая сила, 
обслуживающая интересы этой 
группы, то настанет стагнация, 
застой, болото.

— Какую политическую силу 
вы имеете в виду?

— Я имею в виду тот список 
«Единой России», который она 
выставила на выборах в горду-
му, а также местное руковод-
ство «единороссов», которое не 
скрывает своих связей с группой 
ЧТПЗ.

— Более того, выставляет их 
напоказ. Чем может обернуть-
ся для города столь тесный 
союз?

— Далеко за примером ходить 
не надо. Возьмем соседнюю Рев-
ду, где городом рулит одно пред-

приятие. Если сравнивать Ревду 
пятилетней давности, времен 
мэра Анны Каблиновой, когда 
одновременно были разбиты 5 
скверов, парки, цветники, ре-
монтировались дороги, и Рев-
ду сегодняшнюю, то сравнение, 
увы, не в пользу последней.

 В СПИСКЕ «ЯБЛОКА» 

 НЕТ «ЛЮДЕЙ ЧТПЗ» 

— Представители группы 
ЧТПЗ присутствуют не только 
в списке «Единой России», но 
и практически во всех заявлен-
ных на выборы местных пар-
тийных списках.

— Кроме «Яблока»! Это парт-
список, где нет и быть не может 
«людей ЧТПЗ».

— Хотите сказать, что «Ябло-
ко» в Первоуральске бросает 
вызов группе ЧТПЗ?

— Хочу сказать, что мне прият-
но сознавать, что большая часть 
первоуральцев не ощущает себя 
быдлом, неким стадом, которое 
«железной рукой» гонят в «светлое 
будущее». У нас много думающих, 
интересно мыслящих людей, ко-
торые давно разобрались во всех 
«закулисных» механизмах.

— Но при этом немало и тех, 
кто выразил желание войти в 
«лобби ЧТПЗ» в будущем город-
ском парламенте. Мы не мо-
жем утверждать, что они про-
дались за деньги...

— Конечно, мы с вами свечку не 
держали...

— Соглашусь. Возможно, эти 
люди совершенно искренне и 
бескорыстно полюбили группу 
ЧТПЗ. А что дальше?

— А дальше они должны пони-
мать, что, обслуживая интересы 
одной промышленной группы, 
они рискуют поставить город в 
полную зависимость от этой са-
мой группы. 
А задача избирателей — решить 

для себя: нужна нам зависимость 
от ЧТПЗ или нет?

Нужна ли нам зависимость от ЧТПЗ? 
Это решать избирателям

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов Первоураль-
ской городской Думы 14 октября 2012 года.
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КОММУНАЛКА
22 тысячи за трубу
Жителям дома №12 по проспекту Ильича 
предлагают оплатить капремонт коммуникаций

Уже четыре месяца жители греют 

воду в тазах. Причина — проржа-

вевшая труба в подвале, которая 

находится в аварийном состоянии 

эксплуатироваться больше не 

может. Управляющая компания 

разводит руками.

Залатали чопиками

— Раз такое случилось, то мы — я 
и еще две пенсионерки — решили 
за эту проблему взяться, — рас-
сказывает старшая по дому Раиса 
Зотикова. — У нас была управля-
ющая компания «Уралагрострой» 
— та, что сейчас обанкротилась. 
В самом начале июня они от-
ключили горячую воду. Первые 
десять дней из «горячего» крана 
шла вода холодная, а потом и ее 
не стало. Нам сказали, что идет 
ремонт. Так прошел июнь. 4 июля 
воду включили, а 9-го произошла 
авария. Вызвали МЧС — воду 
опять отключили. 13 июля на 
дверях нашего подъезда я про-
читала сообщение, в котором 
было сказано, что наш дом пере-
шел под управление «Городской 
управляющей компании».

Со своей бедой жители пошли 
туда, где получили ответ  — «со-
бирайте деньги и сами покупай-
те себе трубу». Помочь пообеща-
ли лишь с установкой.

Мы спускаемся в подвал пер-
вого подъезда. Из отверстий 
трубы вытекают остатки воды 
и капли падают вниз, пополняя 
лужи на полу. Наш проводник 
— местный житель и депутат 
Григорий Жилин — поясняет, 
что бежит именно горячая во-
да, которую так ждут люди в 
квартирах. 

— Вся труба ржавая, она те-
чет везде, — говорит Григорий 
Григорьевич. — Когда приходи-
ла комиссия, она вынесла вер-
дикт, что труба была поставлена 
некондиционная, потому и по-
нятно, что она «сдохла». У нас 
четвертый месяц нет горячей во-
ды. Последний раз из этой тру-
бы хлестало в мае — тогда при-
езжало МЧС. Гляньте, чопики по 
всей трубе. Это местный слесарь 
делал сам. Когда перекрыли во-
ду, он и сообразил. 

Какое-то время такой ремонт 
работал, но, разумеется, надолго 
его не хватило. 

Работа — в подарок

Энтузиазма менять трубу в подва-
ле на свои деньги у жителей нет. 
Они просто не понимают, почему 
они должны отвечать за плохую 
работу управляющей компании.

— Это у нас в голове никак 
не укладывается, — возмуща-
ется Григорий Жилин. — Мы 
ведь платим и за ремонт, и за 
обслуживание дома, а получа-
ется, что зря — делать все равно 
должны за свой счет. Ну, не сты-
куется это. Женщина из третье-
го подъезда приносила расклад-
ку, сколько мы заплатили — так 
там и не одну трубу можно бы-
ло купить. Дело еще и в том, что 
мы, при всем этом, еще и платим 
за горячую воду.

— После последней аварии у 
нас стал крошиться фундамент, 
— добавляет Раиса Николаевна. 
— Сейчас наш дом стоит на дере-
вянных подпорках, которые бе-
рут на себя часть нагрузки. Мы 
боимся, что  однажды они сгни-
ют и дом просто рухнет.

В ГУКе подтверждают — си-
туация непростая.

— В доме №12 по проспекту 
Ильича сложилась патовая ситу-
ация, — говорит директор управ-
л яющей компании А лексей 
Кавецких. — Понимаете, в кви-
танциях за кварплату есть толь-
ко графа «затраты на текущее 
содержание», а графы «капре-
монт» — нет. В основном, воз-
мущения по поводу приобрете-
ния трубы я слышал только от 
одной женщины. Но я не могу 
взять деньги из «содержания» 
и направить их на «капремонт» 
— это нецелевое использование 
средств. В итоге, выход только 
один — жильцам нужно купить 
трубу самостоятельно, это обой-
дется им в сумму порядка 22 ты-
сяч рублей. Я готов провести ра-
боты по замене бесплатно, хотя, 
я мог бы этого и не делать. В ито-
ге, если жильцы не скинутся на 
трубу, они будут сидеть без го-
рячей воды.

Не отдадим!
Жители многоквартирного дома вышли 
на защиту общедомовых счетчиков

В четверг, 13 сентября, жители 

дома №34 по улице Строителей 

были обескуражены бесцере-

монным поведением сотрудников 

своей бывшей управляющей ком-

пании. Ее представители пытались 

снять общедомовые счетчики 

системы отопления. В ночь с 13 

на 14 сентября тайно произошла 

еще одна попытка демонтажа. 

В итоге, люди на сутки остались 

без горячей воды. Самое непри-

ятное — до всех этих операций 

дом был полностью подготовлен к 

отопительному сезону. Теперь же 

жители готовятся встречать холод 

в своих квартирах. 

Как бы не так

Услышав тревожную новость, 
«Городские вести» оказались на 
месте уже через несколько минут. 
У дома нас встретили две обеспо-
коенные пожилые женщины. Они 
настроены по-боевому, и, включил 
фонарики, решительно повели нас 
к подвалу, в котором нет освеще-
ния — оно пропало ночью вместе 
со счетчиками.

— Днем к нам прибыли какие-
то слесари, — начинает расска-
зывать жительница дома Фарида 
Латыпова. — Они выглядели по-
дозрительно. Я засомневалась и 
спросила — из какой они ком-
пании. Мне ответили, что из 
«Жилищного сервиса», компа-
нии, которая нас сейчас обслу-
живает. Им нужен был ключ. Я 
позвала старшую по дому. Ключ 
был у нее.

Для этого Фариде Нурдиновне 
пришлось подняться на седьмой 
этаж. 

— Я спустилась и дала им 
ключ, — рассказывает старшая 
по дому Нина Топорова. — Они 
открыли дверь в подвал. Я спро-
сила у них, из какой они орга-
низации. Они, сомневаясь, от-
ветили — «Наш город». А у нас 
с июня заключен договор с УК 

«Жилищный сервис». Я их вы-
гнала, сказала, что закрою их, 
если они не уйдут. 

Получив такой отпор, в 11 
утра слесари уехали. 

 — В 16:00 прибыла аварийная 
машина из ООО «Наш город», — 
продолжает Нина Анатольевна. 
— Эти же самые ребята, пожи-
лые мужчины. Они сорвали за-
мок с двери подвала, зашли туда 
и демонтировали у нас приборы 
учета отопления. Нам ставили 
этот прибор в декабре 2011 года, 
вместе со счетчиками горячей и 
холодной воды. 

Мимо проезжал сотрудник 
«Жилищного сервиса», он уви-
дел аварийную машину. 

— Ему стало интересно, что 
происходит, — говорит Нина 
Анатольевна. — Он спустился в 
подвал и увидел, что все прибо-
ры украдены. Мы вызвали поли-
цию и вместе с представителем 
«Жилищного сервиса» забра-
ли аппаратуру. Приехала поли-
ция, приехали представители 
«Нашего города» и «Жилищного 
сервиса», они объяснились, был 
составлен акт.

Кто прав?

— Подсчитываем убытки, — го-
ворит директор «Жилищного сер-
виса» Елена Казанко. — После 
осмотра выяснилось, что разо-
брана система отопления, снято 
шесть задвижек, два узла учета 
отопления, один узел учета горя-
чей воды и полностью разобран 
элеваторный узел. В итоге, дом 
остался без горячей воды, и запуск 
отопления на сегодняшний день 
невозможен. Сейчас нам нужно 
будет приложить массу усилий и 
затратить много средств, чтобы 
суметь запустить дом к началу 
отопительного сезона. 

По словам Елены Казанко, 
данная ситуация начала склады-
ваться несколько месяцев назад. 

— С первого мая мы нача-
ли обслуживать этот дом, — 
вводит нас в курс дела Елена 
Владимировна, — и наши ус-
луги нравятся его жителям. Но 
«Наш город» ни при каких обсто-
ятельствах не хотел отпускать 
эти дома.

В ответ на такие выпады, ком-
пания «Наш город» выдвинула 
контраргумент.

— Можно было сесть за стол 
переговоров, мы бы предъявили 
свои документы, они — свои, и 
кто бы доказал, чей это прибор 
учета, тот бы и забрал его, — го-
ворит представитель ООО «Наш 
город» Олег Юсупов. — У нас 
есть документация, подтвержда-
ющая, что эти приборы принад-
лежат нам, что в собственность 
жильцов они пока что не переш-
ли. Данный прибор был установ-
лен компанией «Наш город» и не 
введен в эксплуатацию, а если 
так, то как он мог перейти в соб-
ственность жильцов? 

В день демонтажа приборов 
учета стороны так и не договори-
лись между собой. Продолжили 
разбирательство уже в здании 
полиции. 

— Ситуация со счетчика-
ми пока что не ясна, — говорит 
пресс-секретарь ОМВД Елена 
Краюхина. — Жильцы подали 
заявление на УК «Наш город», 
они считают, что демонтаж не-
законен. В свою очередь, компа-
ния «Наш город» подала заявле-
ние на компанию «Жилищный 
сервис», утверждая, что послед-
няя неправомерно управляет 
данным домом. В понедельник, 
17 сентября, заявления были пе-
реданы участковому Шамилю 
Ахатову, и подлежат рассмотре-
нию в течение 10 дней. Будут 
проводиться разбирательства, 
и правда, в данном случае, бу-
дет на стороне тех, кто предоста-
вит документы на управление 
домом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жильцы оплачивают и горячую воду, которой нет уже четыре месяца, 

и расходы на содержание дома, а УК предлагает людям еще и трубу 

для замены купить на свои кровные.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Попытку забрать счетчики отопления пресекли бдительные жильцы Фарида Латыпова и Нина Топорова. 

Однако ночью были сняты все остальные приборы учета. В итоге, дом остался без горячей воды.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тепловые сети должны вернуться 
под контроль города
Первоуральск может вернуть себе тепловые сети и остановить многолетний сомнительный эксперимент с арендой теплосетей 

Политическая агитация (16+)

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Первоуральское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» на выборах депутатов Первоуральской городской Думы 14 октября 2012 года.

История Первоуральских 
коммунальных злоключе-
ний тянется с 2003 года. 
Именно тогда под предло-

гом улучшения эксплуатации тепло-
вых сетей, заместитель главы города 
по вопросам ЖКХ Вячеслав Пракин 
предложил передать управление 
теплосетями — Свердловским ком-
мунальным системам (СКС), входив-
шим в Российские коммунальные 
системы (ген.директор — Анатолий 
Чубайс). В соответствии с договором 
между горадминистрацией и СКС, 
горожане ожидали масштабного ре-
монта тепловых сетей, но вопреки 
надеждам первоуральцев, этого не 
произошло. Сети ремонтировались 
по минимуму, что подтверждало 
год от года растущее число аварий. 
Температура в домах первоураль-
цев существенно понизилась.. При 
этом, господин Пракин, в 2003 году 
спешно сменивший кресло чинов-
ника на «хлебное место» директора 
СКС, продолжал политику увеличе-
ния тарифа все на тех же основани-
ях — необходимости дополнитель-
ных затрат на ремонт сетей. Так, по 
представленным СКС данным, в 2009 
году в срочной замене нуждалось 
47% всего оборудования, а в целом 
модернизации требовало 80% име-
ющихся сетей. Чтобы решить эту 
неподъемную задачу СКС требовала 
108,5 миллиона рублей, утверждая, 
что в тарифе заложено всего 20 мил-
лионов. В результате - постоянно рос 

тариф на тепло. И это при том, что в 
финансировании ремонтов сетей по-
стоянно участвовал десятками мил-
лионов рублей областной бюджет. 
Жители платили в тарифе не только 
за отопление, но и за ремонты сетей. 
При этом, качество услуг не улучша-
лось, а наоборот, ухудшалось — во 
многих квартирах зимой было по 
13-14 градусов. Проверки надзорных 
инстанций, по какому-то странному 
стечению обстоятельств, оказыва-
лись безрезультатными. Кто-то на 
теплопунктах вовремя увеличивал 
давление и температуру… Кроме 
того, как говорят осведомленные 
источники, под видом ремонтов на 
место старых труб велась закладка 
не новых, а ранее использованных и 
слегка отреставрированных. Разни-
ца, по-видимому, оседала в карманах 
руководителей СКС… 

 Еще одна хитрость заключалась 
в ловко построенной системе расч 
етов. Договорные отношения СКС 
заключила только с муниципальным 
расчетным центром ЕРЦ и местной 
ТЭЦ, отказавшись от мелких по-
ставщиков тепла (например, от ко-
тельной на филиале ПНТЗ, именно 
поэтому, улице Емлина не хватало 
теплоносителя). Схема расчетов за 
коммунальные услуги выглядела так: 
Расчетный центр — компания, обслу-
живающая сети (СКС) — ТЭЦ. В этой 
системе жители оставались за бор-
том. Они исправно платили в ЕРЦ по 
установленным нормативам. ТЭЦ, 

как и положено, получал плату по 
тарифам. Тепла в домах не было, но 
это никак не сказывалось на полноте 
расчетов с СКС — они получали спол-
на и даже больше… Почему? Потому 
что в домах не было теплосчетчиков, 
а управляющие компании не имели 
договоров с СКС и не подписывали 
по факту актов о поставке теплоно-
сителя надлежащей температуры в 
дома… Разница между норматива-
ми и тарифами в суммах была более 
чем двукратная. не сложно пред-
положить, в чьих именно карманах 
она оседала. Понятно, что подобная 
схема может работать лишь при по-
пустительстве или прямом участии 
муниципальных руководителей и 
надзорных инстанций. 
Разорвать этот порочный круг уда-

лось, лишь сменив мэра. В 2008 году 
Главой администрации Первоураль-
ска стал Максим Федоров. Перво-

уральцы поддержали его во многом 
по той причине, что он в своих пред-
выборных материалах разоблачил 
хитрую схему СКС. В команду Федо-
рова входили тогда и сегодняшние 
лидеры партии «Патриоты России» 
— президент «Регионального фонда 
развития ЖКХ» Василий Андриянов 
и известный в городе предпринима-
тель Иван Иванов. Пракина попро-
сили уволиться собственные рабо-
тодатели (по слухам, из кабинета его 
пришлось выносить на руках охран-
ников — сам он ни в какую не хотел 
расставаться с «хлебным местом»). 
После этого во многих микрорайо-
нах впервые за долгие годы появи-
лось тепло в квартирах.

 Первоуральск долгие годы остает-
ся в «заложниках» у олигархической 
структуры, которая зарегистриро-
вана и платит налоги в оффшоре на 
Кипре. Как зарекомендовала себя 
СКС (СТК) в Первоуральске? Ритори-
ческий вопрос. Что мы имеем в ито-
ге сотрудничества с олигархической 
фирмой? Имеем странную арендную 
схему, по которой чуждые городу 
посредники занимаются, с выгодой 
для себя, спекуляцией теплом. То 
есть они заняли промежуточное по-
ложение между производителями 
тепла и потребителями. Взяли, под 
предлогом ремонта, в аренду «тру-
бу» и занимаются выгодной для себя 
перепродажей теплоносителя, а так-
же бесконечными «полуремонтами», 
на которые «списываются» огром-

ные средства. Соседние города — те 
же Екатеринбург, Новоуральск или 
Ревда… на подобный невыгодный 
эксперимент не пошли и проблем с 
теплоснабжением имеют намного 
меньше.

 Но время идет и многолетнее по-
требительское отношение к чужой 
коммунальной собственности не 
только нанесло удар по репутации 
Вексельберга, но и сказалось на лик-
видности активов его фирм. Пони-
мая это, олигарх, по данным экспер-
тов, начал готовить КЭС (куда входит 
СТК) к продаже. Для Первоуральска 
эта сделка — шанс отказаться от мно-
голетней «аферы-эксперимента» и 
передать в итоге сети городу. К такой 
схеме прибегает все больше городов. 
Так, например, возврат сетей на-
чат в Уфе и Кирове. Первоуральским 
коммунальщикам определенно есть 
чему поучиться у МУПов «Тепловые 
сети» соседних городов. Да и свой 
опыт управления теплосетями го-
рода вполне можно реанимировать. 
И начинать наведение порядка с те-
плоснабжением нужно с передачи 
теплосетей в прямое управление му-
ниципальной организации.

Первоуральское отделение поли-
тической партии «Патриоты Рос-
сии» начинает сбор подписей го-
рожан за разрыв договора с СТК. 
Призываем вас поддержать это 
начинание!

Василий Андреев

200 лип, 100 берез и 30 тополей
В Первоуральске продолжается высадка деревьев на улицах города

Еще в прошлом году было по-

ложено начало замечательной 

акции — облагородить Перво-

уральск, сделать его зеленее 

и чище. При  поддержке руко-

водства СУМЗа были закупле-

ны саженцы рябины, липы и 

березы, которые высадили на 

центральных улицах города. 

В этом году «ассортимент» 

немного поменялся — помимо 

привычных липок и березок, 

горожане впервые увидят пи-

рамидальные тополя, которые 

уже на следующей неделе 

будут радовать глаз на аллее 

по Ватутина.

Каждому — 
по лопате

Обычно не слишком оживлен-
ная улица Комсомольская в 
районе мечети в среду утром 
была похожа на муравейник 
— грузовичок с саженцами, 
рабочие, снующие туда-сюда 
с лопатами, прохожие, с инте-
ресом наблюдающие за проис-
ходящим. Полным ходом идет 
подготовка к высадке новых са-
женцев вдоль дороги — пройдет 
время, и невзрачные кустики 
превратятся в полноценные 
деревья.

— Мы уже успели подго-
товить 300 лунок, — расска-

зывает директор «Городского 
хозяйства» Юрий Попов. — 
Здесь, на Комсомольской, са-
дим липы — 120 саженцев, а 
еще планируем посадку де-
ревьев на Береговой — там 
появятся 80 новых лип и 100 
берез. Сегодняшняя акция — 
это продолжение тех соглаше-
ний с СУМЗом, которые были 
подписаны в прошлом году. 
Завод закупил саженцы, а мы 

подготовили землю и лунки, 
определились с территорией 
высадки. 

Принцип выбора улиц, на 
которых появятся новые де-
ревья, прост — высаживают 
там, где мало зелени. В этом 
году повезло Комсомольской, 
Береговой со стороны жилого 
массива. 

Первый саженец липы по 
уже сложившейся традиции 

совместными усилиями по-
садили глава Первоуральска 
Юрий Переверзев и дирек-
т ор ОАО «СУ МЗ»  Ба г и р 
Абдулазизов. Переодевшись в 
спецовку, Багир Валерьевич 
лихо взялся за лопату. На по-
мощь высоким гостям подо-
спел Рафаил Шарафутдинов, 
ведущий специалист по озе-
ленению «Городского хозяй-
ства», помог притоптать зем-
л ю у первой поса жен ной 
липы. Отдыхали труженики 
недолго — взялись за второй 
саженец.

— Наше сегодняшнее ме-
роприятие символично, — 
между делом поясняет Юрий 
Переверзев. — Символично 
тем, что буквально  вчера 
прошло совещание о реализа-
ции экологических меропри-
ятий по соглашению между 
предприятиями, входящими 
в Первоуральско-Ревдинский 
промышленный узел.

— Настроение отличное, та-
кое же, как и в прошлом году, 
— подключается к разговору 
Багир Абдулазизов. —  Акция 
ООН «Миллиард деревьев» во-
площается и в наших городах, 
а это не может не радовать. 
Уже посадили 2000 деревьев! Я 
совершенно согласен с Юрием 
Олеговичем, что все меропри-

ятия, которые мы проводим 
— на благо территории, будем 
стараться делать так, чтобы 
наши города развивались. 

30 новеньких

На следующей неделе специ-
алисты «Городского хозяй-
ства» отправятся в поселок 
Прохладный, откуда заберут 
30 саженцев пирамидальных 
тополей трехметровой высоты. 
Топольки посадят на аллее по 
Ватутина, откуда уже выкорче-
вали старые пни. Удовольствие 
это недешевое — каждое де-
ревце порядка 4000 рублей, а 
вообще, СУМЗ ежегодно тра-
тит на озеленение Ревды и 
Первоуральска до 500 тысяч 
рублей. Поэтому Абдулазизов 
призвал горожан к участию в 
общем благом деле:

— Я призываю всех жи-
телей города  не портить то, 
что мы делаем. Мы пытаемся 
сделать так, чтобы город про-
цветал. Пусть объемы неболь-
шие, но если каждый житель 
города сделает что-то — хотя 
бы перестанет бросать мусор 
— это будет большой плюс. И 
было бы неплохо, если бы жи-
тели близстоящих домов при-
сматривали за посадками. 

В том году мы 

высадили 107 

лип по про-

спекту Ильича 

— посмотрите, 

прижились все 

нормально. 

Конечно, две-три 

штуки сломали, 

попортили, но 

что делать. 

Пирамидальные 

тополя хорошо 

улавливают 

пыль, причем, 

пуха от них нет, 

что очень важно 

для аллергиков. 

Рафаил 

Шарафутдинов, 

специалист 

«Городского 

хозяйства»

Фото Светланы Колесниковой

Совместными усилиями администрация города и представители 

СУМЗа посадили первую липу.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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НОВОСТИ
Первоуральцы слишком 
часто стали теряться 
в лесах
Во второй половине минувшей недели 

восемь первоуральцев ушли в лес за 

грибами и вовремя не вернулись домой 

— их поисками занимались родствен-

ники, МЧС, полиция и даже собаки.

Слава Богу, что жива

Трагично, тьфу-тьфу, не закончи-
лась ни одна из историй. Но понерв-
ничать пришлось как спасателям, 
так и родственникам пропавших. 
Самый серьезный случай, по словам 
начальника поисково-спасательного 
отряда Андрея Воропаева, произо-
шел 13 сентября — пропала 57-летняя 
Валентина Белоусова. За дарами леса 
она отправилась вместе с супругом в 
район лагеря «Гагаринский».

— В 21:10 мы получили сигнал о 
том, что супруг вышел, но не может 
найти жену, — рассказывает Андрей 
Иванович. — Об исчезновении сооб-
щила дочь женщины. Группа выеха-
ла незамедлительно, но через два ча-
са наступила темнота, поиски были 
прекращены и возобновились толь-
ко утром следующего дня. В течение 
трех дней искали своими силами, 
привлекалась группа с областного 
отряда и доброволец с собакой.

Спасатели методично прочесыва-
ли лес — километр за километром, и 
лишь в воскресенье вышли на то ме-
сто, где находилась женщина. Нашли 
Валентину в трех километрах от сада 
№92. Кажется, что это недалеко, но, 
по словам спасателей, в густом лесу, 
местами переходящем в бурелом, это 
— длинный и непростой путь.

— Нашли мы ее уже в пятом часу 
вечера, — говорит Андрей Иванович. 
— То есть, женщина пробыла в ле-
су около четырех дней. Она обрадо-
валась спасателям, попросила пить. 
Все то время пока мы выводили ее 
к месту, куда уже могла подъехать 
«Скорая», она молчала. 

Сейчас женщина находится в боль-
нице. По словам дочери Марины, со-
стояние у нее стабильное.

— Она слаба и до сих пор в состоя-
нии шока, — говорит Марина. — Сама 
я ни о чем не спрашиваю, чтоб лиш-
ний раз не ранить. Очень благодар-
на спасателям. В поисках принима-
ли участие и родственники, и друзья, 
но все делалось по указаниям МЧС. 
Искали напряженно и, слава Богу, 
что она жива.

«А нас спасут?»

— Всю минувшую неделю, начиная 
с четверга, мы работаем без выход-
ных, — говорит Андрей Воропаев. — 
Сообщения поступают одно за другим. 
Последняя группа грибников была 
выведена буквально десять минут на-
зад. Зашли в лес они в воскресенье, 16 
сентября, заблудились, ночь провели 
под покровом леса и вот сегодня, око-

ло двух часов дня вышли к железной 
дороге. Вышли к ней сами.

Как все произошло и что было 
пережито, «Городским вестям» рас-
сказала участница лесного приклю-
чения — заведующая отделением 
гнойной хирургии ГБ №1 Татьяна 
Барвиюк.

— В субботу, помните, день был 
ужасный, дождь лил как из ведра, но 
вот наступает воскресенье — солнце, 
плюс 18 на градуснике. И мы реша-
ем пойти в лес. Сама я лет 10 уже не 
ходила за грибами. Поехали я, мой 
восьмилетний внук Игорь, коллега 
по работе — Наталья Соловьева и ее 
муж Геннадий. Они, причем, не пер-
вый раз поехали в эти леса — знают 
местность.

Дружной компанией приехали в 
район Нижнего Села, оставили ма-
шину и пошли гулять по лесу.

— Грибы — белые, обабки, волнуш-
ки — все крепкие-крепкие. Воздух — 
потрясающий. Мы были счастливы, 
— продолжает Татьяна Евгеньевна. 
— Но часа через два мы засобирались 
домой и тут поняли, что не знаем, ку-
да идти. Геннадий попытался сориен-
тироваться, но у него не получилось 
— мы потерялись.

Не зная, в каком направлении 
нужно идти, грибники пошли на-
угад. Около семи часов вечера они 
поймали сотовую связь и позвонили 
родственникам.

— В одиннадцать часов вечера 
мы уже решили остановиться и раз-
вести костер. Внук, надо отметить, 
все перенес мужественно — прошли 
мы около 40 км, но он не хныкал и 
не жаловался. Только около 12 часов 
ночи, глядя в небо, спросил: «А нас 
спасут?» Ночь была холодная — все 
время лил дождь, и мы постоянно 
поддерживали костер, чтобы не за-
мерзнуть окончательно и дожить до 
утра. В рюкзаке у меня был сок, бу-
лочки, конфетки для внука, но у нас 
совсем не было воды для себя. Под 
утро уже очень хотелось пить.

По словам Татьяны, из леса им 
помогли выбраться случайности — 
именно случайно в кармане Геннадия 
оказались спички (никто их специ-
ально не брал, но это позволило гриб-
никам переночевать в лесу), неожи-
данно среди тишины и мрака ночи 
они услышали гул поезда, в том на-
правлении и пошли с утра.

— А лес, он пугает, — говорит 
Татьяна Евгеньевна. — Еще ночью 
мы обнаружили, что Наталья поте-
ряла сумку. Мы вспомнили, где это 
произошло, знали, что это недале-
ко. Утром попытались найти. И вы 
знаете, мы отошли от костра, ко-
торый еще дымился, буквально на 
несколько метров, но потом уже не 
смогли его найти. Было не по себе. 
И природа-то резко сменилась — по-
явился овраг какой-то. Ни сумку, ни 
костер мы не нашли. Зато днем выш-
ли к железной дороге. Там созвони-
лись с родственниками, нам сказали, 
что нас ищут, пояснили, куда идти. 
И, пройдя еще километров десять, 
мы вышли к станции Кузино.

Практически все собранные гри-
бы первоуральцы оставили в лесу. 
И решили — в этом году в лес боль-
ше ни ногой.

— Оказывается, существует систе-
ма GPRS-навигации, причем, в теле-
фонах. Я не знала об этом даже, — 
улыбается Татьяна. — У меня очень 
старый телефон, и я думаю, что его 
поменяю — куплю телефон с нави-
гатором, чтобы проблем не было 
больше.

Забили ли «курёху»?
За три месяца удалось приструнить наркоторговцев так, как не 
удавалось в течение нескольких лет

Напомним, что 18 июня перво-

уральцы первый раз вышли с 

баллончиками краски в руках, 

чтобы закрасить ICQ-номера и 

надписи типа «легал», «курёха», 

«скорость», «план», «тапки» — 

то, за чем скрывается не что 

иное, как сбыт наркотиков типа 

JWH. Сначала местные дилеры 

засуетились — надписей по 

всему городу стало появляться 

все больше, но потом подклю-

чилась полиция, и пыл «курёх» 

поубавился. Итоги акции «Забей 

«курёху» подводит ее иници-

атор и лидер общественной 

организации «Первоуральцы» 

Виталий Листраткин.

— С удовольствием констати-
рую, что ситуация с «курёхами» 
в Первоуральске переломлена. 
Усилиями неравнодушных лю-
дей за три месяца практически 
полностью истреблена сеть 
сбыта JWH. В настоящее вре-
мя приговора ожидают шесть 
человек, в том числе, небезыз-
вестные Лига или Лигалайз 
(Александр Шляхтин), Фаст 
(Александр Кириллов) и Напас 
(Владислав Б.). Это основной 
костяк всех первоуральских 
наркоторговцев. К сожалению, 
не в изоляторе находится орга-
низатор сети — человек с ник-
неймом «Павлик». По последней 
информации — он вообще уехал 
из города. На свободе бегают 
еще два понятных нам дилера. 
Параллельно с хорошими но-
востями, увы, есть и не очень 
добрые — наметилась нехоро-
шая тенденция появления в 
Первоуральске новых дилеров, 
еще неизвестных нам. Такая 
ниша явно свободной быть не 
может. Все, что удалось на дан-
ный момент выяснить — один 
дилер из Екатеринбурга, ра-
ботает на Эльмаш, Уралмаш, 
Первоуральск и Ревду, и один 
из местных поднял перископ 
— причем, пользуется не ко-
роткими, а стандартными ась-
ками. Они уже появляются на 
фасадах. Кто-то решил снова по-
пытать счастье в этом шатком 
«бизнесе». Но надо отметить, 
что после всего, что было, мас-
штаб уже не тот — в десятки 
раз меньше. Если ситуацию 
выпустить из-под контроля, 
то все повторится — сомнений 
нет. Но отпускать поводья мы 
не намерены — ситуация на-
ходится под контролем, как у 

полиции, так и у общественно-
сти. Здорово, что народ, увидев 
ICQ-номера, старается подать 
сигнал или самостоятельно 
закрасить свежую надпись.

— То есть  мож но го -
ворить о том, что имен-
но благодаря обществен-
ной инициативе удалось 
добиться положительного 
результата?

— Тут палка о двух концах. 
Если ты поднимаешь этот во-
прос, будоражишь общество, 
говоришь, что «курёхи» — это 
адское зло, то тут же начинает 
шевелиться полиция. Почему 
я так говорю? Потому что до 
18 июня все просто наблюдали 
за граффити, все видели весь 
этот иконостас «тапок», «ешек» 
и прочих словоблудий, но ни-
чего не делали — всем было 
наплевать, и полиции, в том 
числе. Когда начали педали-
ровать ситуацию — забегали 
все, сразу же пошли задержа-
ния. То есть, с одной сторо-
ны — давление общественни-
ков, с другой — решительные 
действия властей. А действия 
должны быть именно реши-
тельными, потому что я всегда 
говорил и буду говорить, что 
с этой публикой невозможно 
договориться. Если этих гав-
риков отпускать, то они не-
пременно вернутся к торговле 
JWH. Причем, сам он может 
не курить, но он будет про-
давать. Как об стенку горох. 
Последний из задержанных 
— Напас (Владислав Бойцов) 
— он и торгует, и употребля-
ет, находясь, при этом, еще и 
под статьей 228, поскольку ра-
нее уже задерживался за хра-
нение JWH. Я убежден, что у 
всех этих гавриков мыслитель-
ных способностей — ноль.

— Как вы считаете, ис-
коренить проблему под си-
лу в отдельно взятом горо-
де, и в чем вообще корень 
проблемы?

— Я уже говорил, что мы бо-
ремся фактически со следстви-
ем, не с причиной. Причина 
производится в Китайской 
Народной Республике, и реше-
ние тут простое — надо, что-
бы Владимир Путин приехал 
в Китай и переговорил на соот-
ветствующие темы с председа-
телем, чтобы тот сказал — за-
кройте уже фабрики. И все. И 
тогда у нас всего этого не бу-

дет. Причем, сами китайцы 
ведь не употребляют всю эту 
дрянь — им нельзя, это стро-
го карается. А вот продавать 
— не грех. Этим они и пользу-
ются. Там целый город, напич-
канный фармацевтическими 
фабриками, которые работа-
ют на зарубеж. И пока будет 
такое предложение, трудно 
искоренить спрос. Химия, по 
большому счету, дешевая, да 
и формулы меняются быстро. 
Был случай — взяли цыгана 
со ста граммами порошка. Это 
мегакрупный размер. Сделали 
экспресс-анализ и выяснилось, 
что порошок не попадает не 
под одно из запрещенных ве-
ществ. Эффект у него такой 
же, как у всех JWH и ему по-
добных, но изменена форму-
ла, и законодательно нельзя 
сказать, что это наркотик. Это 
объясняется именно тем, что 
работает над этим целый хи-
мический концерн.

—  Н е  п р о с ч и т ы в а -
ли примерно, какой про-
цент молодого населения 
Первоуральска подсажен на 
все это, сколько денег еже-
месячно получали задер-
жанные дилеры?

— Сложно сказать, сколь-
ко в городе тех, кто более или 
мене регулярно употребляет 
JWH. Я считаю, что где-то про-
центов 20 тех, кто не стабиль-
но, может, но хотя бы пробо-
вал и имеет представление об 
этом. В денежном эквивален-
те, по словам той же задержан-
ной четверки, оборот у каж-
дого организатора составлял 
полмиллиона рублей в месяц. 
На четыре группы — два мил-
лиона. Но я думаю, что чува-
ки немного врут. Скорей все-
го, речь идет о более крупных 
суммах. Не будем забывать, 
что задержаны не основные 
игроки. Еще есть оптовики 
и Павлик, который «сквоза-
нул» то ли за пределы города, 
то ли за кордон. Реально этот 
«бизнес» ежемесячно собирал 
порядка 10 млн рублей. Надо 
понимать, что 10 млн рублей 
— это эквивалент химическо-
го порошка, который так или 
иначе оседал в организмах 
подростков и молодых людей, 
поскольку вся эта белиберда 
потребляется исключительно 
молодняком. Случаи со взрос-
лыми единичны. 

Андрей Воропаев, 

начальник 

поисково-

спасательного 

отряда:

— Причины того, 

что люди теряются 

в лесу, простейшие 

— нет компаса, нет карты. Человек 

идет, не готовясь к тому, что будет 

долгое время находиться в лесу. Он не 

берет с собой ни спички, ни телефон. 

Будь у человека в кармане компас и 

карта — вероятность заблудиться уже 

сводится к нулю.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Напас (Владислав Б.) был пойман полицией одним из последних. Люди именно его группы расписали 

центральную часть города, включая мемориал на площади.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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Газете «Штука»

требуются 

РАЗНОСЧИКИ 

ГАЗЕТ 

по почтовым 

ящикам

Тел. 25-35-46,

пр. Космонавтов, 15

«Лакмусовый» садик
Судебные приставы, наконец, получили 
исполнительный лист в отношении заброшенного 
детского сада №33
— В этом листе сказано, что 

мы должны обязать ООО 

«Система-плюс» в течение 

месяца со дня вступления в 

законную силу настоящего ре-

шения принять меры, препят-

ствующие несанкционирован-

ному доступу людей в здание, 

путем заполнения оконных 

и дверных проемов, — офи-

циально прокомментировал 

на «Интрерра ТВ» начальник 

первоуральского районного 

отдела судебных приставов 

Виктор Заикин.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Дойдет до статьи?

Исполнительный лист, вы-
данный Первоуральским го-
родским судом по иску про-
курора в защиту интересов 
неопределенного круга лиц, 
поступил к приставам еще 7 
сентября. На основании этого 
листа 12 сентября приставы 
возбудили уголовное произ-
водство. Пять дней давалось 
на добровольное исполнение 
решения суда. 

Но, как выяснилось, в са-
дике мало что изменилось 
— окна первого этажа зако-
лотили досками, но попасть 
внутрь здания по-прежнему 
можно через вход со сторо-
ны школы №4. Это означает, 
что сейчас приставы уже мо-
гут применить к нерадиво-
му предпринимателю меры 
принудительного исполне-
ния. Если он не выполнит и 
их, будут применены нормы 
административного законо-
дательства — штрафы.

У общественника Виталия 
Листраткина оптимистич-
ный прогноз относительно 
консервации здания бывше-
го садика.

— Исполнительный лист 
— это прямая путевка к уго-
ловной статье, — считает 
Виталий Павлович, — ведь 

у приставов, на самом деле, 
очень мало мер принудить 
к исполнению решения суда. 
Но предприниматель дол-
жен его исполнить. Приставы 
сейчас с исполнительным 
листом могут приехать в 
садик, посмотреть, зафикси-
ровать, что ничего не сдела-
но. Проходит месяц, они вы-
дают какое-нибудь строгое 
предупреждение. Потом, я 
так понимаю, будет еще не-
кий штраф, а после — уже 
переходим к игре, которая 

называется «Злостное не-
выполнение решения суда». 
А вот тут уже — уголовная 
ответственность. 

Чтобы не 
расслаблялись

Исполнительный лист выдан 
пока только в отношении са-
дика №33, по 104-му детсаду, 
что на улице Трубников, пока 
никаких изменений нет. 

— Нужно, чтобы проку-
ратура оживилась и что-
то сделала. Мы в мае пи-
сали вместе с депутатом 
Константином Дрыгиным в 
прокуратуру, что, мол, сде-
лайте что-нибудь, — про-
должает Листраткин. — Они 
формальный «отмаз» напи-
сали — делаем, стараемся, но 
фактически ничего с места 
не сдвинулось. Семериковых 
по всем их садикам оштрафо-
вали, потому что я написал 
в заявлении о нецелевом ис-
пользовании земли. Штрафы 

небольшие, но тем не менее. 
104-ый садик жаль больше 
всего, потому что его еще 
можно реанимировать. 

П о  м н е н и ю  В и т а л и я 
Листраткина, процесс по 33-
му садику будет своего рода 
лакмусовой бумажкой — по-
казателем того, как стоит по-
ступать с такими предприни-
мателями, как Семериковы. 

— Их ничего не берет — ни 
баннеры, ни упреки, — возму-
щается Виталий Павлович. 
— В них плюнешь, они вы-
терлись и дальше пошли. Но 
все равно, я расцениваю это, 
как богатый боевой опыт, 
нужно находить механиз-
мы закручивания ласт та-
ким гаврикам. Одними-то 
Семериковыми дело не за-
канчивается — таких, как 
они, к сожалению, много. Тот 
благодатный опыт, который 
мы извлечем из 33-ого сади-
ка, мы тут же спроецируем 
на 104-й, чтобы оппонент ни 
на секунду не расслаблялся.

В Первоуральске 
начался ремонт 
дороги на улице 
Дружбы
Состояние проезжей части этой улицы всегда 
заставляло водителей понервничать: асфальт то 
провалится, то его вспучит. Ямы здесь латают 
ежегодно — на сезон этого хватает.

— Движение по этой дороге интенсивное, — 
говорит директор «Городского хозяйства» Юрий 
Попов, — а дорога на большой транспортный по-
ток не рассчитана. К тому же, вода размывает ее.

Нынче ремонт осуществляется за счет средств 
Новотрубного завода в рамках соглашения, под-
писанного между заводом и администрацией 
города.

— Предусмотрели достаточно большие куски 
для ремонта — будем полностью менять асфальт, 
— говорит Юрий Клементьевич.

Помимо этого, по словам Юрия Попова, замена 
асфальтового покрытия произойдет еще на ули-
це Уральская и на дороге, ведущей к Талицкому 
кладбищу. На остальных поселковых дорогах 
Самстроя, Ельничного, Октябрьского и Пильной 
предусмотрено грейдирование, то есть выравни-
вание  грунтовой поверхности дорог. На все это 
ПНТЗ выделяет порядка 6 млн рублей.

— Плюс к этому будет восстановлено освеще-
ние на Кольцевой от УПТК до пятой проходной, 
— добавляет Юрий Клементьевич. — Это еще по-
рядка 800 тысяч рублей. Сегодня там толком нет 
даже проводов — все вырезано. Будет замена все-
го полностью, установим новые светильники. По 
просьбе жителей модернизация коснется и элек-
троснабжения поселков Самстрой, Пильная — 
также на средства новотрубников.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на все проверки и предупреждения, ООО «Система-плюс» не торопится консервиро-

вать садик на ул. Советской.

Если меры принуди-

тельного исполнения 

на Семериковых не 

подействуют, то, я так по-

нимаю, будет некий штраф, а 

после — уже переходим к игре, 

которая называется «Злостное 

невыполнение решения суда». 

А вот тут уже — уголовная от-

ветственность

Виталий Листраткин

Фото Дмитрия Паксеева

Благодаря соглашению с ПНТЗ,  в этом году ремон-

тируется улица Дружбы.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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«А руки у вас откуда выросли?»
Слишком часто первоуральцы стали слышать подобные вопросы от водителей маршруток

Насколько приспособлены 

так называемые «Газели» к 

перевозке пассажиров? По-

чему все чаще и чаще жители 

города жалуются не только 

на техническое состояние 

маршруток, но и на хамство 

водителей?

Лучше не соваться

— Это просто безобразие 
какое-то, — возмущается 
жительница Первоуральска 
Олеся Глушкова. — Слава 
Богу, не меня коснулось, но 
девушку жалко.

Олеся Олеговна, мама 
двоих прекрасных малы-
шей, села в маршрутку №5с. 
С детьми она предпочитает 
ездить на машине — удоб-
нее, а сама довольно часто 
пользуется общественным 
транспортом, но свидете-
лем такого хамства, как в 
тот день, стала впервые.

— Следом за мной зашла 
девушка с ребенком, годика 
три мальчику, — продолжа-
ет Глушкова. — У ребенка  
в ручке зажаты деньги за 
проезд — дети в этом воз-
расте часто проявляют са-
мостоятельность. Не успели 
все пассажиры занять ме-
ста, как водитель уже тро-
нулся. От толчка девушка 
с мальчиком слегка поте-
ряли равновесие, поэтому 
часть денег, которые ребе-
нок хотел передать газе-
листу, упала и закатилась 
под водительское сиденье. 
Так этот мужчина, если его 
можно так назвать, начал 
требовать с женщины еще 

два рубля! «Руки у вас от-
куда растут?» — представ-
ляете, так выразиться в 
присутствии ребенка? Что 
за бардак! Мало того, что 
«Газели» расхлябанные, ус-
ловий для проезда никаких, 
так еще приходится и хам-
ство в дороге слушать!

Такие случаи не единич-
ны. Пожилые люди вооб-
ще стараются не соваться 
в «Газели» и микроавтобу-
сы, ведь не успеют они туда 
войти, как слышат зычный 
голос водителя — «Льгот 
нет!». Незакрепленные си-
денья, грязные запаски, 
уложенные прямо под пас-
сажирскими сиденьями, 
трудно открывающиеся и 
закрывающиеся двери — 
общественный «минитран-
спорт» оставляет желать 
лучшего. 

— Я когда ездила к род-
ственникам в Саратовскую 
область, то обратила вни-
мание — там в каж дой 
«Газели» или микроавтобу-
се сидит кондуктор. Почему 
бы и у нас не сделать также? 
— считает Олеся Глушкова.

Можно и без 
кондуктора

С этим вопросом «Городские 
вести» обратились к главно-
му инспектору  Уральского 
управления государствен-
ног о а втодорна дзора в 
Первоуральске Валерию 
Муравьеву.

— К а к вы с ч и т ае т е, 
В а лери й А н ат о л ь ев и ч, 
пригодны ли привычные 

«Газельки» для перевозки 
пассажиров? Кондуктора 
не посадишь — вряд ли во-
дители согласятся пожерт-
вовать еще одним посадоч-
ным местом, техническое 
состояние очень часто пла-
чевно у нерадивых хозяев, 
которые транспорт исполь-
зуют исключительно как 
средство для зарабатыва-
ния денег.

— Ну почему вы считае-
те, что техническое состо-
яние большинства марш-
руток плачевное? — начал 
Валерий Муравьев. — Есть 
критерии и положения по 
доп уск у т ра нспор т н ы х 
средств к участию в до-
рожном движении. Есть 
соответствующие органы, 
которые аккредитованы 
проводить проверку обще-
ственного транспорта — на-
пример, станция диагности-
ческого контроля, ГИБДД. 
То есть, если бы маршрут-
ка не прошла техническо-
го контроля, то и на улицы 
города ее бы не выпустили. 
Другой вопрос, по каким 
критериям ведется оцен-
ка состояния транспортно-
го средства: дверь закрыва-

ется — хорошо, но какими 
усилиями — это уже другой 
вопрос. 

Валерий Анатольевич от-
метил, что в большинстве 
случаев проверяющих даже 
не пускают внутрь автобуса 
— на предприятии «Лира», 
например — дескать, вот ав-
тобус — смотрите, а в каком 
состоянии он внутри, как 
работает двигатель — оста-
ется только догадываться. 

— В принципе, кондук-
тор в маршрутках, конеч-
но, нужен, — продолжает 
госинспектор. — Но при же-
лании можно придумать 
и альтернативные вариан-
ты. Я недавно побывал на 
Северном Кавказе, обратил 
внимание на то, как там 
организовано движение об-
щественного транспорта. 
У них работают малень-
кие микроавтобусы с дву-
мя дверьми, где над задней 
написано — вход, а над пе-
редней — выход. Я по перво-
уральской привычке зашел 
в переднюю дверь и начал 
озираться, где объявление 
со стоимостью проезда. Не 
увидел. Спросил — запла-
тил. А в следующий раз 

я зашел, как положено. И 
все сразу увидел — и стои-
мость проезда, и что денеж-
ки надо передать при вы-
ходе из автобуса. Местные 
жители довольны и не тре-
буют кондуктора, потому 
что процесс организован 
правильно. 

— А где взять двухдвер-
ный транспорт в Перво-
уральске?

— В принципе, в «Газели» 
тоже две двери, но пере-
делать конструкцию вряд 
ли получится. Вообще, кто 
сконструировал «Газель» 
— тому бы руки оборвать. 
Пассажиры должны си-
деть в одном направлении 
— направлении движения 
транспортного средства, а 
как они сидят на самом де-
ле? Представляете, как по-
летят люди, если, не дай 
бог, случится авария? А 
это дополнительные фак-
торы для получения травм. 
Сейчас появляются модер-
низированные «Газели» — 
«Луидоры», где все сиденья 
ориентированы в одном на-
правлении, и крыши повы-
ше, в полный рост можно 
встать.

А вот водители городско-
го маршрута №15 решили 
проблему по-своему.
— Водители  не трогаются с 
остановки, пока не возьмут 
плату со всех пассажиров, 
а те не займут свои места, 
— поясняет Муравьев. — 
Никто не торопится, и без 
кондуктора обойтись можно. 
Не секрет, что только от во-
дителя зависит процесс дви-
жения — будет ДТП или нет. 
Работа водителя делится на 
два аспекта: 20% —механи-
ческие действия человека, 
сидящего за рулем, а 80% 
— это постоянное изучение 
внешней окружающей сре-
ды, получение информации, 
мгновенная ее оценка. Если 
я буду управлять рулевым 
колесом одной рукой, а вто-
рую положу на рычаг пере-
ключения передач — это не 
так страшно, а вот если я 
начну отвлекаться, напри-
мер, говорить по телефону 
или получать деньги от пас-
сажиров, то это уже чревато. 

С 1 января 2013 года всту-
пает в силу новый закон, 
который обязывает уста-
новить тахографы на весь 
общественный транспорт, 
включая маршрутки. Это 
специальные приборы, ре-
гистрирующие такие пара-
метры, как скорость дви-
жения, пробег автомобиля, 
периоды труда и отдыха 
экипажа.

— Стоимость одного ап-
парата — порядка 50 тысяч, 
— подводит итог Валерий 
Анатольевич. — Как дума-
ете, выгодно устанавли-
вать его на «Газель», стои-
мость которой всего вдвое 
превышает стоимость тахо-
графа? Вот и думается мне, 
что после Нового года боль-
шая часть маршруток уй-
дет с дорог города, опаса-
ясь штрафов.

А штрафы будут нала-
гаться как на водителей, 
так и на юридические ли-
ца, причем, индивидуаль-
ные предприниматели при-
равниваются к таковым — в 
случае чего, придется рас-
кошелиться на несколько 
десятков тысяч. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Алексей Костенко, 

водитель с 25-летним стажем работы

— За восемь лет я уж привык ездить без 

кондуктора, не трудно. Да и куда его? Ему же 

платить надо, значит, я в деньгах потеряю. 

Я же на хозяина работаю: ему надо план 

сделать, машину заправить, самому что-то 

заработать, а тут еще кондуктору плати! Тогда 

я домой вообще ничего не принесу — зарплаты у нас нет, все 

зависит от выручки. А что касается тахографов, то в городе они 

лишние. Зачем? Может, и нужны они на пригородных маршрутах, 

а на городских дорогах мы не переутомляемся: свои часы отрабо-

тали и домой. Да и вообще «Газель» столько не стоит, сколько за 

тахограф отвалить придется. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Многие первоуральцы недовольны тем, что во время движения водитель отвлекается на 

получние платы за проезд, но сами водители ничего криминального в этом не видят и кон-

дукторов нанимать не намерены.
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Вопросы стандартные, 
решения — простые 
Четыре часа длилось общение первоуральцев с заместителем министра 
по энергетике и ЖКХ Геннадием Зверевым
Несмотря на то, что прием замми-

нистра перенесли с 10 часов утра на 

три часа дня, желающих пообщать-

ся с высоким начальством на ком-

мунальные темы не уменьшилось 

— первоуральцы записывались на 

встречу и поодиночке, и целыми 

группами. Вопросы у всех разные 

— от гнилого пола до неработаю-

щих лифтов.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Ждут, пока мы умрем»

67-летний Павел Ефремов сидел 
в уголке и терпеливо дожидался, 
пока его пригласят в кабинет к чи-
новнику. В очереди он был первым.

— У меня в доме на Папанин-
цев, 10 уже четыре года нет го-
рячей воды, — говорит Павел 
Григорьевич. — Она и раньше 
появлялась с перебоями, а сей-
час, вообще, бежит еле теплая, 
даже 30 градусов нет. Мыться ей 
холодно, приходится в кастрюль-
ках греть. Я обращался еще к 
Виталию Вольфу с просьбой ре-
шить эту проблему — он тогда мэ-
ром был. Вольф переложил все на 
Аркадия Спевака (руководитель 
первоуральского отделения СТК — 
ред.). Аркадий Фридрихович мне 
сам звонил, говорил, что скоро во-
да будет, просил дать ему неделю 
— четыре года прошло.

Дом на Папанинцев небольшой 
— всего 12 квартир.

— Я раньше, пока льготы были, 
в деревню ездил мыться, а сейчас 
даже в баню не могу ходить — тя-
жело, я ведь инвалид, — продол-

жает Павел Григорьевич. — Жена 
— тоже инвалид. Вот так и бед-
ствуем. Даже в войну нам всегда 
давали горячую воду, чтобы по-
мыться, а сейчас что? Весь дом 
сидит без горячей воды, теплая-
то идет, но горячей нет. Я уже и 
включать ее перестал — она 70 
рублей стоит. Что я, дурак такие 
деньги ни за что платить? 

Павел Ефремов искал правды в 
«Водоканале», в СТК, но помощи 
ниоткуда нет. Ходил и в управ-
ление Западным округом — там 
сказали, что воду смогут дать 
только в 2015 году. 

— Ждут, когда мы умрем, что-
бы их доставать перестали, — уже 
как-то совсем обреченно произно-
сит пенсионер. — И ведь дождут-
ся. В 2013 проведут изыскатель-
ские работы, а в 2015 — возможно, 
включат. Правда это или нет — 
как узнаешь? Ждать будем.

Геннадий Зверев, выслушав 
первоуральца, пообещал разо-
браться в ситуации, а пока обязал 
администрацию города поставить 
в квартире Павла Григорьевича 
водонагреватель.  

«Я надеюсь — это 
окажется правдой»

У Ольги Егорычевой из Слободы 
проблем — воз и маленькая теле-
жка. Их трехэтажный дом на 32 
квартиры не хочет брать на баланс 
ни одна управляющая компания. 
Последней УК, которая отказа-
лась от злополучного дома, была 
«Западные окраины». 

— Нас все бросили, мы утопа-
ем в канализации, у нас блохи, 

сырость, стены в плесени, кры-
ша бежит, — перечисляет Ольга 
Федоровна. — У управляющей 
компании только один ответ — 
многие не платят за квартиры. 
А те, кто платят, почему должны 
страдать? Сейчас от нас вообще 
все отказались. Мы нигде не мо-
жем ничего добиться, поэтому и 
приехали на прием.

Жители проконсультирова-
лись с юристами и выяснили, что 
в течение года дом обязаны кому-
то передать на обслуживание, но 
прошло намного больше времени, 
но никакая «управляшка» дом в 
Слободе на баланс так и не взяла. 

— В подвале — вода, канали-
зация через верх льется, три го-
да нет воды в кранах — берем из 
речки, отопления нет. Все на элек-
тричестве — если его выключат, 
нам опять придется готовить еду 
на костре — такое уже несколь-
ко раз было, — говорит Ольга 
Егорычева.

От замминистра Ольга Федо-
ровна вышла заметно повесе-
левшая:

— Геннадий Николаевич об-
щался заинтересованно, не на 
«отвяжись». Отдал распоряже-
ние, чтобы в течение недели нас 
кто-нибудь взял на обслужива-
ние. Я надеюсь, что это окажет-
ся правдой.

Никто никого не боится

Одной из самых насущных про-
блем новостроек в Первоуральске 
по-прежнему остаются лифты, 
которые перестают работать сра-
зу же, как только дом принима-

ется комиссией. Именно с этой 
досадной «мелочью» пришел к 
замминистра жилец многоэтаж-
ки по Строителей, 31 Александр 
Пташников.

— У нас лифт два года то ра-
ботал, то не работал, а с мая его 
вообще отключили, и когда вы на 
15 этаж перетаскаете 50 мешков 
цемента, тогда меня, наверное, 
поймете, — говорит Александр 
Васильевич. — Дом у нас принят, 
а лифты не сданы. Как так полу-
чилось, никто не знает. 

Ра н ь ш е м ног о э т а ж к у о б -
с л у ж и в а л а о б а н к р о т и вш а я-
с я у п р а в л я ю щ а я ко м п а н и я 
«Уралагрострой», сейчас пришла 
УК «Даниловское». Константин 
Болышев просветил жильцов, 
сказав, что даже если сейчас 
включать лифты, то они будут 
работать незаконно. Александр 
уверен, что при желании пробле-
му с лифтом можно решить бы-
стро, но ни у кого этого желания 
не возникает. 

— Вы же сами прекрасно знае-
те, какая ситуация у нас у УК, — 
продолжает первоуралец. — У нас 
один день в почтовых ящиках ле-
жат газеты, что все УК плохие, а 
администрация хорошая, на дру-
гой день — что все «управляш-
ки» — хорошие, а администра-
ция плохая — хочет весь ресурс 
себе забрать. А заложниками си-
туации, как всегда, оказываются 
жильцы. Мы ходили в лифтовое 
хозяйство, но нам там один спе-
циалист сказал, что он придумал 
свою «управляшку», и если мы в 
нее вступим, то лифты у нас бу-
дут работать исправно. Когда мы 

сказали, что у нас с водой еще 
проблемы, он развел руками — 
мол, с водой я вам не помощник. 
Получается, что у каждой квар-
тиры должна быть своя «управ-
ляшка», в зависимости от ситу-
ации — у кого с напором воды 
проблемы — водонапорная УК, с 
лифтами — еще какая-нибудь, с 
отоплением — третья.

После приема Александр поде-
лился  результатами:

— Беседа протекала в таком 
русле, что спасение утопающих 
— дело рук самих утопающих. 
Если нам законодательно дано 
право создавать ТСЖ, выбирать 
УК, то народ должен этим пользо-
ваться и отстаивать свои права. 
Замминистра дал визитку, ска-
зал, что если к 1 октября ниче-
го не будет сделано, чтобы я его 
оповестил. 

 

То, что волнует 
каждый день

Окончив прием граждан, Геннадий 
Зверев уделил внимание и город-
ским СМИ, несмотря на то, что 
время подбиралось к семи часам 
вечера (прием был рассчитан до 
17:00, но замминистра принимал 
«до последнего клиента»).

— Проблем ы, с которы м и 
приходят первоуральцы, стан-
дартные, — сказал Геннадий 
Николаевич. — В основном, это 
— двойные квитанции, которые, 
на мой взгляд, являются пробле-
мой управляющих компаний — 
дали сбой какие-то механизмы. 
Надеюсь, что в ближайшее вре-
мя муниципалитет разберется с 
этим и поправит дело. По горя-
чей воде была пара вопросов. То 
есть — обычный набор «непоня-
ток», как везде. Априори нового 
ничего не может быть, спраши-
вается о том, что волнует людей 
каждый день — качество, стои-
мость услуги, кто управляет до-
мами — зачастую люди не зна-
ют и этих элементарных вещей. 

По словам замминистра, си-
туация с отопительным сезоном 
изменилась в лучшую сторо-
ну в плане подготовки жилфон-
да, продвинулась не в части 
бумажной работы, а в части 
фактической. 

— Я был в Первоуральске на 
прошлой неделе и понимаю, что 
невозможно за столь короткий 
срок сделать что-то глобальное, 
чего не удавалось изменить в те-
чение двух-трех месяцев, но под-
вижки есть. Необходимо еще, 
чтоб и люди уяснили свои пра-
ва, иначе УК начинают спекули-
ровать на отопительном сезоне, 
а никакого шантажа не должно 
быть. 

Чтобы как-то контролировать 
ситуацию, Геннадий Николаевич 
призывает жителей создавать 
ТСЖ, если УК не нравится. 

— Чего боитесь? Работать не 
хотите? Вариантов грамотно рас-
порядиться своими правами — 
масса, — говорит замминистра. 
— У жителей есть возможность 
выбирать, но это ими до сих пор 
не осознается.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Павел Ефре-

мов пришел 

на прием к 

замминистра с 

серьезной про-

блемой — уже 

четыре года в 

его квартире на 

ул. Папанинцев, 

10 нет горячей 

воды. Чтобы по-

мыться, семье 

пенсионеров 

приходится 

греть воду в 

кастрюлях. «Та-

кого даже в во-

йну не было», — 

говорит Павел 

Григорьевич.
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А давайте-ка заплетемся
Наталья Гринь учит плести косички, что, по ее словам, не только красиво, 
но и увлекательно 
«Городские вести» заглянули в небольшую 

домашнюю парикмахерскую, где собирают-

ся любители плести косы.

ВЕРОНИКА ФРИЗЕН

От обычной парикмахерской ее отличает 
лишь отсутствие вывески и то, что об этом 
месте знает весьма ограниченное число 
людей. 

Розовые обои и ряды полок с яркими 
склянками, зеркала в массивных рамах и 
удобные кресла, а венец всего — парикма-
херский манекен с лентами на голове.

Наталья Гринь — хозяйка этой кварти-
ры — проводит курсы по косоплетению 
для всех желающих. Среди ее учеников — 
как искусные мастера, так и простые де-
вушки, желающие научиться делать что-
нибудь сложнее косы из трех прядей.

— По первому образованию я — юрист, 
— признается Наталья. — Но юриспруден-
ция всегда казалась мне скучным заняти-
ем. Еще со школьной скамьи я увлекалась 

созданием причесок: стричь, конечно, по-
баивалась, но укладки и косы делала всем 
знакомым. Три года назад я решила вер-
нуться к своему юношескому увлечению. 
Сейчас мне кажется, что парикмахерское 
искусство — это мое призвание. Я научи-
лась делать стрижки, но прически все рав-
но привлекают больше. А когда увидела 
сложные косы, очень захотела их повто-
рить сама.

На стенах комнаты, в которой мы раз-
говариваем, висят фотографии творе-
ний Натальи: косы из 12 прядей, жгу-
ты, сложные сплетения лент и волос. 
Парикмахерский манекен тоже заплетен 
— на нем мастер и ее ученики отрабаты-
вают навыки.

— Сначала я тренировалась плести ко-
сы на дочери: смотрела на изображения и 
сама пыталась понять принцип создания. 
Потом стала ездить на различные курсы 
и мастер-классы, смотрела уроки в интер-
нете. Очень скоро я стала сама экспери-
ментировать с техниками, создавать свои 

косички. Тогда мне и предложили вести 
курсы косоплетения. Для обучения  од-
ной практики было недостаточно, начи-
нать все равно приходилось с теории, и я 
стала задумываться, как понятнее объяс-
нить непрофессионалам парикмахерские 
тонкости.

Рядом с манекеном лежит памятка для 
учеников: в ней рассказывается, как пра-
вильно держать расческу, изображена го-
лова, поделенная на разноцветные зоны, 
рядом — комментарии педагога.

— Педагогом быть оказалось немно-
го сложнее, но мне все равно нравится. 
Сейчас на занятиях я «разжевываю» тео-
рию как могу, и ученики меня понимают. 
Стараюсь научить их не просто плести ко-
сы — копировать за кем-то, но и создавать 
что-то свое, пробовать комбинировать сти-
ли. Не всем, конечно, это нужно: некоторые 
приходят просто из любопытства и вскоре 
понимают, что волосы — не их стихия, не-
которым просто нужно научиться запле-
тать ребенка в школу. Но есть такие, ко-

торые горят желанием создавать — это 
заметно с первых занятий. 

Плести косы ученики Натальи пыта-
ются не только друг дружке, но и сами 
себе. Одна из учениц — Ирина Исламова 
— осторожно перебирает пряди на манеке-
не: начинает плести обычную косу, затем 
добавляет прядь, еще одну, будто боится 
сделать кукле больно. Наталья следит и 
подсказывает.

— Я уже научилась плести косу из пяти 
прядей, — улыбается Ирина. — Получается 
пока трудно, но я стараюсь. Я сама парик-
махер, но никогда не умела плести косич-
ки. Сейчас отдала дочку в садик, посмотре-
ла на других деток в группе — у многих 
косы, вот и решила тоже научиться, а то 
как сапожник без сапог.

В завершении Наталья и нам преподала 
урок — продемонстрировала технику под 
названием «жгуты». Она считается про-
стым плетением — курсисты учатся это-
му в самом начале. «Жгуты» часто исполь-
зуются для создания свадебных причесок.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙРеклама (16+)

Присылайте в редакцию свои свадебные фотографии — любые: романтические, за-

бавные, необычные. От одного участника — одна фотография.

Фотографии на конкурс присылайте на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru, 

указывая имя, фамилию и контактный телефон участников конкурса, или приносите 

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15.

Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №36 

По строкам: Рождество.  Ревда.  Коллега.  Кутузка.  Батник.  Стан.  Лог.  Акрит.  Малина.  Зной.  Ужа.  

Анар.  Ясак.  Килим.  Литавра.  Астма.  Бимс.  Гербера.  Максим.  Урюк.  Рало.  Абак.  Агамемнон.  

Бак.  Газ.  Баса.  Экспедитор.  Диез.  Ярд.  Фазан.  Аккорд.  Крокоит.  Тяга.   Дон.  Ева.  Ежи.  Очки.  

Колибри.  Сквер.  Обух.  Граб.  Брасс.  Дата.  Пола.  Остров.  Жако.  Батат.  Лох.  Амбре.  Медуза.  

Век.  Мартен.  Корма.  Омар.  Или.  Никита.  Лян.  Колье.

По столбцам: Рекордсмен.  Эгоист.  Кабуки.  Сяо.  Азот.  Тара.  Евтерпа.  Отвал.  Ихтиол.  Балкон.  

Безик.  Бораго.  Гну.  Арфа.  Хохма.  Жилет.  Облом.  Лаз.  Арк.  Най.  Смог.  Зачёт.  Еретик.  Яма.  

Аида.  Рутил.  Крис.  Секам.  Индиго.  Ель.  Туаз.  Аят.  Рвение.  Стук.  Мазанка.  Откат.  Лагман.  

Обжа.  Амати.  Бобик.  Ретина.  Тор.  Ана.  Ошибка.  Лада.  Бук.  Бром.  Вазелин.  Ваер.  Баядера.  

Онагр.  Рюша.  Вис.  Ангар.  Арак.  Кадка.

Юрий и Анна Бекмансуровы
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/ф «Матери�кукушки» (12+)

12.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

13.20 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» (16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.30 «Женщина.Человек». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Испытательный срок»

01.25 Х/ф «Женщина, которая поет»

02.55 Д/ф «Первые после Аллы» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.40 Х/Ф «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА» (12+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. Денеж-

ный маршрут». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Городские войны. Кот в 

мешке» (16+)

21.05 Х/ф «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Футбольный центр»

00.25 «Мозговой штурм. Отчего 

растут цены». (12+)

01.00 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века». (6+)

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

03.20 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ», 1 и 2 

серии (12+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. Огнен-

ная дуга», фильм 1 (12+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Второе лицо» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+) 

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 1 

серия (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Похитители душ» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Моя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы�шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.15 Х/ф

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.30 «Время выбора»

17.45 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) (12+)

21.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «Вне игры» (16+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.25 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Вампирский засос» (16+)

22.30 «КомедиКлаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

06.00 Д/с «Война в лесах». «Белый 

орел против черной свастики» 

(16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

09.00 Новости. (16+)

09.15 Т/с «Блокада» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУ�24» (16+)

14.30 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.» (16+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион» 

(16+)

18.00 Новости. (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «В по-

гоне за атомными секретами» 

(16+)

19.30 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

20.00 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.00 Новости. (16+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:30 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Смотреть всем!» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Битва цивилизаций»: «Пой-

мать пришельца» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила.Братство по 

оружию» (16+)

13.25 Т/с «Убойная сила.Мыс 

Доброй Надежды» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила.Мыс 

Доброй Надежды» (16+)

15.00 Т/с «Убойная сила.Мыс 

Доброй Надежды» (16+)

15.55 Т/с «Убойная сила.Мыс 

Доброй Надежды» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Темная сторо-

на» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Яма» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Мертвая зона» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Где скрывается зло» 

(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час» (16+)

09.10 «Все о загородной жизни» (12+)

09.30, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.35 «Студия приключений» (16+)

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

11.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

12.10 «События. Обзор прессы» (16+)

12.15 «События» (16+)

12.35 «Секреты стройности» (12+)

13.05 «Авиаревю» (12+)

13.30 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». 1 с. (16+)

15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)

17.05 М/ф

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.15 «Равный доступ» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 М/ф «Cтарая игрушка», «До-

стать до неба», «Горшочек 

каши», «День рождения ба-

бушки», «Девочка и медведь»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

14.35 М/ф «Болто 2.В поисках 

волка» (6+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

17.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

18.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(США). (6+)

20.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 «Хорошие шутки». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Стекло»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 7 с.

13.00 Д/ф «Владимир Володин, 

опереточный герой»

13.40 Д/ф «История мира за два 

часа»

15.10 «Пешком...» Москва Екатери-

нинская

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Последний визит»

17.05 Д/ф «Босра.Бастион на вос-

токе»

17.20 «Театральная летопись»,. 1 ч.

17.50 М.Глинка, Н. 

Римский�Корсаков. Оркестро-

вые произведения

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Б. Эйфманом

20.45 Д/ф «Сказочная жизнь»

21.25 «Academia».Т. Сорокина. «Вра-

чевание и медицина Древней 

Греции», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 Х/ф «Любовница дьявола». 1 с.

01.25 Д/ф «Босра.Бастион на вос-

токе»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00, 11.00, 13.45, 18.10, 02.50 

Вести�спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Боксер» (16+)

12.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

13.30 «Вести.ru»

14.15 «Футбол.ru»

15.05 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-

веткина

16.20 Х/ф «Рокки 4» (16+)

18.20 Хоккей России

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) � «Трактор» (Челя-

бинск). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. ЦСКА � «Аван-

гард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 Неделя спорта

00.40 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

01.50 «Вопрос времени».Красота 

по�японски

02.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

03.00 «Вести.ru»

03.15 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Т/с «Стикс» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Смерть под 

колесами». (16+)

17.00 «Вне закона.Пуля для бухгал-

тера». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

17.55 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

02.25 «В зоне особого риска». (18+)

03.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х�Версии.Другие новости

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Любовь по звездам

12.00 Д/ф «Странные явления.

Свадьба � начало брака или 

конец любви?»

12.30 Д/ф «Наследник Эйфелевой 

башни»

13.30 Х/ф «Двенадцать стульев»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х�Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.40 Х�Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Ноев 

ковчег»

23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

01.45 Д/ф «Странные явления.За-

ложники луны»

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)

00.20 «Девчата». (16+)

01.00 «Вести +»

01.20 Х/Ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-

ЗИИ» (16+)

03.10 Х/ф «Шизо» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 «Кривые зеркала»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Кокон: Возвра-

щение»

ТВ 1000 

РУССКОЕ КИНО

23.00 КАК Я ПРОВЕЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ

(16+) Начальник полярной 

станции Сергей и молодой 

стажер Павел — одни на 

острове в Северном ледо-

витом океане. Скоро Сер-

гей окажется на материке, 

окончится летняя практика 

Павла. Единственный ка-

нал общения с миром — 

неустойчивая радиосвязь с 

базой. В отсутствие Сергея 

приходит сообщение, с ко-

торым Павел попросту не 

знает, как поступить. 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

25 /09/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли». 1 с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Хочется мяса!» (16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

МЕСТЬ МИЛЕДИ « (6+)

01.50 Х/ф «Криминальная фишка 

Генри» (16+)

03.55 Х/ф «Дорогой мой человек»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/ф «Матери�кукушки» (12+)

12.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

13.00 Х/ф «Созданы друг для 

друга». 1, 2 с. (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...». 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.30 «Женщина.Человек». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Судьба человека»

01.25 Х/ф «Белорусский вокзал»

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин

16.10 Мультфильмы (СССР)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА»  (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 2 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Их 

называли «Бригада» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Строим вместе»  (16+)

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 2 

серия (16+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.10 Х/ф

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь»

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/Ф «АРИСТОКРАТЫ» 

(12+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

00.30 «Международный фестиваль 

еврейской музыки в Казани». 

(6+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.55 Х/ф «Вампирский засос» (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

09.00 Новости. (16+)

09.15 Т/с «Блокада» (16+)

12.35 Д/с «Победоносцы». «Рокос-

совский К.К.» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Григорьевский десант» 

(16+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион». 

«Хроника победы». «Направ-

ление главного удара» (16+)

18.00 Новости. (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». 

«Мастера технологических 

диверсий» (16+)

19.30 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская оборонитель-

ная операция» (16+)

20.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.00 Новости. (16+)

07:25 «Трезвый взгляд» (16+) 

07:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:55 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Смотреть всем!» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Битва цивилизаций»: «Подво-

дный разум» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Жадность» (16+)

21:00 «Живая тема» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила.Овертайм» 

(16+)

13.25 Т/с «Убойная сила.Благие 

намерения» (16+)

14.00, 17.30 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила.Благие 

намерения» (16+)

14.55 Т/с «Убойная сила.Право на 

защиту» (16+)

15.55 Т/с «Убойная сила.Царь 

зверей» (16+)

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Ручная кладь» (16+)

01.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36$80» (6+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час» (16+)

09.10 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». 1 с. (16+)

11.10 «Автоэлита» (12+)

11.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». 2 с. (16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 М/ф «Аленький цветочек», 

«Незнайка учится»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здоро-

вье» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 М/ф «Железные друзья», 

«Дереза», «Дом, который 

построил Джек», «Желтик», 

«Дядя Миша»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(6+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

17.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (США). 

(6+)

20.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Люди�Хэ». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Драпировка»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 8 с.

13.05 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». 1 ф. «Семь веков 

древностей»

13.35 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Academia».Ю. Васильев. 

«Клетка � чудо динамической 

архитектуры»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Инспектор Гулл». 1 с.

17.00 Д/ф «Париж.Великолепие в 

зеркале Сены»

17.20 «Театральная летопись»,. 2 ч.

17.50 Балет «Шехеразада»

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Сибирский 

континент»

20.45 Д/ф «Как я стал писателем»

21.25 «Academia».Т. Сорокина. «Вра-

чевание и медицина Древней 

Греции», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер». «Н. Лесков. 

«Левша»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 Х/ф «Любовница дьявола». 2 с.

01.25 «Несерьезные вариации»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Вопрос времени».Красота 

по�японски

08.40, 11.00, 13.45, 19.30, 23.55, 04.00 

Вести�спорт

08.50 Неделя спорта

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Пророк» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация

13.25 «Вести.ru»

13.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «СКА�Энергия» (Ха-

баровск) � «Амкар» (Пермь)

15.55 Х/ф «Черный дождь» (16+)

18.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-

веткина

19.45 Х/ф «Патруль времени» (16+)

21.40 Футбол.Кубок России. 

1/16 финала. «Балтика» 

(Калининград) � «Зенит» 

(Санкт�Петербург). Прямая 

трансляция

00.10 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-

веткина

01.10 Top Gear

02.15 Х/ф «Боксер» (16+)

04.10 «Вести.ru»

04.25 «Легенды о хрустальных 

черепах»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)

11.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Откройте, я из 

ЖЭКа». (16+)

17.00 «Вне закона.Над пропастью во 

лжи». (16+)

17.25 «С.У.П». (16+)

17.55 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.05 Т/с «Мушкетеры двадцать лет 

спустя»

03.25 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х�Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.За-

ложники луны»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Т/с «Мистические истории»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.05 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Ноев 

ковчег»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х�Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.40 Х�Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Бермуд-

ский треугольник»

23.00 Х/ф «Пикок» (16+)

00.45 Д/ф «Граф Калиостро»

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.30 «Специальный корреспон-

дент»

00.35 Кузькина мать.Итоги. «Страсти 

по атому»

01.35 «Вести +»

02.00 «Честный детектив». (12+)

02.30 Х/ф «Травля» (16+)

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20, 04.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 Д/ф «Народная медицина» 

(12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)

01.30 Т/с «Калифрения» (18+)

02.05, 03.05 Х/ф «Война Роз»

СТС

22.00 ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ

(16+) Шон всегда был из-

гоем и незаконным улич-

ным гонщиком. Уехав жить 

в Токио, родину дрифт-

рейсинга — сочетающего 

высокие скорости и тактику 

скольжения на поворотах, 

Шон бросает вызов «Коро-

лю Дрифтинга» — местно-

му чемпиону. Цена, которую 

предстоит заплатить Шону, 

становится высока, когда 

он влюбляется в девушку 

«Короля Дрифтинга».
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/ф «Воскресный папа» (16+)

12.30 «Свадебное платье». (12+)

13.00 Х/ф «Белое платье» (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...». 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.30 «Женщина.Человек». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Я буду ждать...» (16+)

01.05 Х/ф «Любовь под вязами» 

(12+)

03.15 Х/ф «Ключи от неба»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Неоконченная повесть»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток:шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли». 2 с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток:шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Продавцы пустоты». 

(16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/Ф «МУСОРЩИК» (16+)

01.50 Х/ф «Вердикт за деньги» (12+)

04.10 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ», 3-4 

серии (12+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. Про-

рыв», фильм 2 (12+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Рабство. ХХ век» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (12+)

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 3 

серия (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Он 

снял убийство» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро:концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Линия защиты» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники.ru». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Х/ф

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс». (Казань) : «Динамо». 

(Москва) (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.00 Х/ф «Полупрофи» (16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

09.00 Новости. (16+)

09.15 Х/ф «Хотите " верьте, хотите " 

нет...» (16+)

10.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская оборонитель-

ная операция» (16+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион». 

«Хроника победы». «Чайная 

Роза отцвела» (16+)

18.00 Новости. (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Под 

глобусом «Зингера» (16+)

19.30 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тихвинская наступа-

тельная операция» (16+)

20.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.00 Новости. (16+)

22.30 Т/с «Освобождение» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Смотреть всем!» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Битва цивилизаций»: «По 

секрету звезд» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: «Тай-

ны русской мафии» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» 

(США) (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила.Выгодный 

жених» (16+)

13.20 Т/с «Убойная сила.Казачий 

разъезд» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила.Казачий 

разъезд» (16+)

14.55 Т/с «Убойная сила.Ставки 

сделаны» (16+)

16.00 Т/с «Убойная сила.Контроль-

ная закупка» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Машинка в 

подарок» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Би:би» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Исполняющий 

мечты» (16+)

22.30 Т/с «След.Казенный дом» 

(16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час» (16+)

09.10 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». 2 с. (16+)

11.10 «Дорога в Азербайджан» (16+)

11.40 «Имею право» (12+)

12.10 «События. Обзор прессы» (16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.10 М/ф «Золотое перышко»

13.30 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». 3 с. (16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.35 М/ф «Мальчик:с:пальчик»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право» 

(16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

06.00 М/ф «Жу:жу:жу», «Ивашка из 

дворца пионеров», «Зер-

кальце», «Как ослик грустью 

заболел», «Комаров»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» : Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт» (16+)

12.55 «Животный смех»

13.30 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (6+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

17.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (США). (12+)

20.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Люди:Хэ». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Половник»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 9 с.

12.50 Д/ф «Луненберг.Жизнь без 

трески»

13.05 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева»

13.35 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Academia».Ю. Батурин. «За-

ведующий лабораторией на 

орбитальной станции»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Инспектор Гулл». 2 с.

17.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

17.50 А.Глазунов. Сюита для орке-

стра «Из средних веков»

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Биробиджан, Биробид-

жан!»

21.25 «Academia».А. Якимович. 

«Шекспир. Сервантес. Вела-

скес», 1 лекция

22.15 «Магия кино»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие Мэри Брайэнт». 1 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 Top Gear

09.00, 11.00, 14.00, 01.45, 04.20 

Вести:спорт

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Живой щит» (16+)

13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Телохранители

13.40 «Вести.ru»

14.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

15.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

15.50 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Футбольные арбитры

16.25 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Енисей» (Красно-

ярск) : «Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция

18.25 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Томь» (Томск) : 

ЦСКА. Прямая трансляция

20.25 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Торпедо» (Москва) 

: «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

22.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Салют» (Белгород) : 

«Спартак» (Москва)

00.55 Футбол России

02.00 Х/ф «Черный дождь» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Выкуп». (16+)

17.00 «Вне закона.Крах кукловода». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

17.55 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия : репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 Т/с «Мушкетеры двадцать лет 

спустя»

04.05 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х:Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Каменное сердце»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Т/с «Мистические истории»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.05 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Бермуд-

ский треугольник»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х:Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.40 Х:Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Круги на 

полях»

23.00 Х/ф «Доказательство смерти» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток:шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток:шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 Вести:Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 Вести:Москва

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести:Москва

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

19.40 Вести:Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.35 Свидетели.»Хочу быть чест-

ным. В. Войнович»

02.35 Х/ф «Внезапный удар» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 Д/ф «Среда обитания» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.45, 03.05 Х/ф «В тылу врага» 

(18+)

03.40 Т/с «Детройт 1:8:7» (16+)

ТВ-3 23.00 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ

(16+) Красавица, радио-дид-

жей Джулия по прозвищу 

Джунгли приглашает двух 

подруг Арлин и Шанну в 

охотничий домик своего 

отца отдохнуть и весело 

провести время. По пути 

девушки решают заехать в 

бар и немного выпить. Их 

внимание привлекает стран-

ный мужчина со шрамом 

— Майк. Он любит быструю 

езду и считает, что выйдет 

сухим из воды даже в случае 

самой ужасной аварии…
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

27 /09/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Забытые родители». (16+)

12.30 Д/с «Звездная жизнь»

13.30 «Спросите повара»

14.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.30 «Женщина.Человек». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле». 1, 2 

с. (12+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!» (6+)

09.55 Д/ф «Великие праздники. 

Крестовоздвижение» (6+)

10.20 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток:шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Рита» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток:шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Города мира. Бостон». (16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Скелет в багажнике» 

(16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/ф «Ночное происшествие» 

(6+)

01.40 Х/Ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(6+)

03.30 Д/ф «Хочется мяса!» (16+)

04.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ», 5 и 6 

серии (12+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. На-

правление главного удара», 

фильм 3 (12+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чистая любовь» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (12+)

16.10 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 4 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Золотая лихорадка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро:концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Линия защиты» (12+)

13.00 Х/ф «Зарисовки из жизни 

Хариса Якупова» (6+)

13.30 «Наш дом : Татарстан». (6+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Путь». (12+)

14.35 «Да здравствует театр!» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ : music». (12+)

16.10 Г.Зайнашева. «О, Шурале!» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 Х/ф «Мелодии татарской 

нефти» (6+)

17.40 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами» (16+)

22.25 «КомедиКлаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

02.40 «Следы во времени» (16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

09.00 Новости. (16+)

09.15 Д/с «Буря». «Приказано 

уничтожить» (16+)

09.50 Т/с «Кадеты» (16+)

11.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

16.00 Новости. (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион» 

(16+)

18.00 Новости. (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Свой 

человек в Италии» (16+)

19.30 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

20.00 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.00 Новости. (16+)

22.30 Т/с «Освобождение» (16+)

01.35 «Частная жизнь» (16+)

03.55 Т/с «Кадеты» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Смотреть всем!» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Битва цивилизаций»: «Лун-

ные дорожки» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Назад в будущее» (16+)

21:00 «Какие люди!»: «Звездные 

свадьбы» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дело №306» (6+)

15.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36'80» (6+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сюрприз для 

любимой» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Месть без 

тормозов» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Тайна с двой-

ным дном» (16+)

22.30 Т/с «След.Опасная связь» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Боа для Сусанны» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час» (16+)

09.10 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». 3 с. (16+)

11.10 «Наследники Урарту» (16+)

11.25 «DeFacto» (12+)

11.40 «Ювелирная программа» (12+)

12.10 «События. Обзор прессы» (16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» 

(16+)

13.30 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». 4 с. (16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.35 М/ф 

«Лягушка:путешественница»

18.00 «Прямая линия. ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» : Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (12+)

12.50 «Животный смех»

13.30 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (12+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

17.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)

19.05 Анимац.фильм «Сезон охоты 

2». (США). (12+)

20.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Люди:Хэ». (16+)

01.00 «Хорошие шутки». (16+)

02.50 М/с «Клуб «Винкс» : Школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 

10 с.

13.05 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева»

13.35 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Academia».Ю. Манн. «Что 

случилось со 2:м томом 

«Мертвых душ», 1 лекция

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 1 с.

16.55 Д/ф «Родовое гнездо.Из 

истории фиана имени П.Н. 

Лебедева»

17.20 Д/ф «Талейран»

17.30 С.Рахманинов. Симфония №2

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи»

21.10 Д/ф «Эдинбург : столица 

Шотландии»

21.25 «Academia».А. Якимович. «Шек-

спир. Сервантес. Веласкес»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие Мэри Брайэнт». 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.05, 11.00, 13.55, 00.30, 04.10 

Вести:спорт

09.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Черный дождь» (16+)

13.35 «Вести.ru»

14.10 Футбол России

14.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)

16.50 «Удар головой»

17.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Тюмень» : «Алания» 

(Владикавказ). Прямая транс-

ляция

19.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Урал» (Екатерин-

бург) : «Анжи» (Махачкала). 

Прямая трансляция

21.55 Футбол России

22.45 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 

(16+)

00.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-

веткина

02.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир полигамии

02.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

ДНК. Код жизни

03.05 «Удар головой»

04.20 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 

(16+)

11.00 «Улетное видео». (16+)

11.30, 17.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Верните собаку». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Вендетта 

по:чебоксарски». (16+)

17.55 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 Т/с «Мушкетеры двадцать лет 

спустя»

04.05 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х:Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Фобии большого города»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Т/с «Мистические истории»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.05 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Круги на 

полях»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х:Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.40 Х:Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Правда о 

Нострадамусе»

23.00 Х/ф «Планета страха»

01.00 Большая Игра Покер Старз

05.00 «Утро России»

09.00 Ток:шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток:шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести:Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

19.40 Вести:Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)

23.30 «Поединок». (12+)

01.05 «Вести +»

01.30 Х/ф «Хулиганы'2» (16+)

03.25 «Комната смеха»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 «Певцы на час»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Гримм» (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Филадельфия» 

(16+)

04.05 Т/с «Детройт 1:8:7» (16+)

ТНТ

21.00 ЗНАКОМСТВО 

СО СПАРТАНЦАМИ

(16+) Героический и без-

оружный Леонидас встает 

во главе 13 спартанцев-го-

ловорезов на защиту своей 

родины против вторгшихся 

на ее территорию персов, 

в рядах которых мы увидим 

Призрачного Гонщика, Рок-

ки Бальбоа, Трансформеров 

и горбатую Пэрис Хилтон. 

Как ни странно, получилось 

даже неплохо для такого 

сомнительного жанра, как 

пародия на «300 спартан-

цев».



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести   №37 (187)  20 сентября 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 22

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

28 /09/12 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

Поздравьте с Днем рождения своих близких! Бесплатно!
Ждем фотографии именинников и теплые слова в их адрес за неделю до Дня рождения 

в редакции по адресу: пр. Космонавтов, 15, или на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru

ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Не может быть!» комедий-

ные новеллы. 1975 г.

10.25 «Дело Астахова». (16+)

11.25 «Женщины не прощают...». 

(16+)

13.25 Х/ф «Любовь на острие ножа». 

4 с. (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДЫХАНИЕ СКАН-

ДАЛА» (16+)

01.25 Х/ф «Это началось в Неаполе» 

(16+)

03.20 Х/ф «Курица» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Дорогой мой человек»

10.35 «Врачи». Ток0шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Мусорщик» (16+)

13.40 «Pro жизнь». Ток0шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Голос» (12+)

21.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

«Фестивали». (12+)

23.00 Фестиваль «Круг света» на 

Красной площади. Прямой 

эфир

23.35 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)

01.40 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. Битва 

за Берлин», фильмы 4 и 5 

(12+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Морской узел» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (12+)

16.10 Мультфильмы (СССР)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 5 

серия (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 Д/ф «СМЕХ И СЛЁЗЫ ГЕННА-

ДИЯ ХАЗАНОВА» (12+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро0концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Линия защиты» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 0 внуки Тукая». (6+)

15.45 «Школьники.ru». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 «Хвастливый петух»

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В пятницу вечером». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

12.00 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами» (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.00 «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «КомедиКлаб» (16+)

22.00 «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

06.00 Д/с «Слабость силы». «Алек-

сандр II и Юрьевская» (16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

09.00 Новости. (16+)

09.15 Д/с «Устремленный в буду-

щее» (16+)

09.50 Т/с «Кадеты» (16+)

11.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

14.25 Х/ф «Без видимых причин» 

(16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(16+)

18.00 Новости. (16+)

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (16+)

19.30 Д/с «Буря». «Приказано 

уничтожить» (16+)

20.00 Х/ф «Застава в горах» (16+)

22.00 Новости. (16+)

22.30 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)

00.40 Х/ф «Герои Шипки» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Смотреть всем!» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Битва цивилизаций» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка» (12+)

19:45 «Точка зрения» (12+)

20:00 «Смотреть всем!» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Подземные 

жители» (16+)

22:00 «Секретные территории»: «По 

следам звездных пришель-

цев» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Ермак» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Ермак» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Д/с «Вне закона.Реаль-

ные расследования. 

«Беглец0невидимка» (16+)

18.30 Д/с «Вне закона.Реаль-

ные расследования. 

«Братья0разбойники» (16+)

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Тайная лю-

бовь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Спортивный 

соперник» (16+)

22.00 Т/с «След.Народные капита-

лы» (16+)

22.50 Т/с «След.Кровососы» (16+)

23.35 Т/с «След.Золотко» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

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» 

(16+)

09.10 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». 4 с. (16+)

10.15 «Пятый угол» (12+)

11.10, 04.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

11.30 «Резонанс» (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» (16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.15 «DeFacto» (12+)

13.30 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». 5 с. (16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.10 «Покупая, проверяй!» (12+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.10, 03.40 «Прямая линия. Образо-

вание» (16+)

19.40 «Нарисованное детство» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/с «Клуб «Винкс» 0 Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (12+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «КВН на бис». (16+)

14.35 Анимац.фильм «Сезон охоты 

2». (12+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

17.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний. (16+)

22.00 «Мясорупка».Отборочный тур. 

Коллектив «Уральских пель-

меней» ищет новые таланты

23.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Х/ф «Шесть демонов Эмили 

Роуз» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости

10.20 Х/ф «Беня Крик»

11.50 «Гении и злодеи»

12.15 «Иностранное дело»

12.55 К 600летию со дня рождения 

В.Гвоздицкого. «Эпизоды»

13.35 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Academia».Ю. Манн. «Что 

случилось со 20м томом 

«Мертвых душ», 2 лекция

15.10 «Личное время»

15.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 2 с.

16.55 «Царская ложа»

17.40 К 800летию со дня рожде-

ния Глена Гульда.И.С. Бах. 

«Гольдберг0вариации». Испол-

няет Глен Гульд

18.40 Д/ф «Глен Гульд.Отрешение»

19.50 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»

20.40 «Острова»

21.30 Х/ф «Зеркало»

23.40 Х/ф «Подруги»

01.35 Выступает трио Валерия 

Гроховского

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Легенды о хрустальных 

черепах»

09.00, 11.00, 14.00, 20.35, 00.00 

Вести0спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Патруль времени» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир полигамии

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.10 Футбол России

15.00 Top Gear

16.05 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)

19.30 «30 спартанцев»

20.50 Футбол России

21.40 Хоккей.КХЛ. «Витязь» (Чехов) 

0 «Атлант» (Московская об-

ласть). Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Рокки 5»

02.15 «Вести.ru».Пятница

02.50 «Вопрос времени».Красота 

по0японски

03.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Час пик» (16+)

11.45 «Улетное видео». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Банда актрисы». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Семейное дело». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Н. Горш-

кова

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия: Горный 

Алтай.Ворота в Шамбалу?» 

(16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.25 Т/с «Дикий» (16+)

01.20 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х0Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Имитация жизни»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Т/с «Мистические истории»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.05 Т/с «Касл»

14.05 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Правда о 

Нострадамусе»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х0Версии.Другие новости

19.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (16+)

22.30 Х/ф «Мачете» (16+)

00.30 Европейский покерный тур.

Берлин

01.30 Х/ф «Осенний марафон»

03.30 Д/ф «Странные явления.

Фобии большого города»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток0шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток0шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести0Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести0Москва

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

19.40 Вести0Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012». (12+)

23.25 Х/ф «Услышь мое сердце» 

(12+)

01.15 Х/ф «Черная смерть» (16+)

03.20 Х/ф «Душечка» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20, 05.25 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Пока все дома»

15.55 «ЖКХ». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «ДО РЕ: ВЛАДИМИР 

ШАИНСКИЙ»

23.40 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.10 «Удивительное путешествие: 

История группы «The Who». 

(12+)

02.40 Х/ф «Туман» (16+)

04.35 Т/с «Детройт 10807» (16+)

05.45 Х/ф «Ты G мне, я G тебе»

ПЕРВЫЙ

02.40 ТУМАН

(16+) Когда-то в очень ту-

манную ночь жители не-

большого городка Антонио 

совершили страшное зло-

деяние — разграбили и со-

жгли корабль, перевозив-

ший группу прокаженных. 

С тех пор прошло почти сто 

лет, о происшествии давно 

забыли. Но однажды ночью 

Антонио внезапно оку-

тывает зловещий густой 

туман, принесший с собой 

души призраков, за век не 

нашедших успокоения и 

жаждущих мести.
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РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

29 /09/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе 
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.

Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Горячий снег» (16+)

11.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Детки в клетке». 

(16+)

15.00 «Вне закона.Коварство и 

любовь». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 Х/ф «Фарт» (16+)

18.35 «Розыгрыш». (16+)

20.15 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

23.55 «Вне закона.Жестокие игры». 

(18+)

00.25 «Вне закона.Скрытая угроза». 

(18+)

00.55 Х/ф «Фарт» (16+)

03.00 Х/ф «Горячий снег» (16+)

05.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.25 Х/ф «Отставник» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели..» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия < репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 

(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

21.55 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Луч Света». (16+)

23.30 «Таинственная Россия: 

Красноярск.Призраки на раз-

ломе?» (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Земля Санникова»

10.15 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым

11.00 Х/ф «Крулл» (12+)

13.30 Д/ф «Монстры толкиена»

14.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (16+)

18.00 Вспомнить все

19.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

21.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

23.30 Х/ф «Одиночка» (16+)

01.45 Х/ф «Мачете» (16+)

03.45 Х/ф «Доказательство смерти» 

(16+)

04.45 Х/ф «Человек родился»

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»

08.45 «Планета собак»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Юрий Любимов»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники» (12+)

14.30 Т/с «Гаишники» (12+)

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(12+)

00.20 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД» (12+)

02.20 «Горячая десятка». (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики.Пин<код»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/Ф «КУМИРЫ.

ОЛЕГ ЕФРЕМОВ»

12.15 «Абракадабра». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Да ладно!» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Х/Ф «ОТЧАЯННАЯ ДО-

МОХОЗЯЙКА» (16+)

00.50 Х/ф «Я - четвертый» (16+)

02.50 Х/ф «Благодаря Винн-Дикси»

04.50 «Михаил 

Жванецкий.»Тщательнее надо, 

ребята»

05.50 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)

06.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста». (12+)

08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 «Кит<убийца». Фильм из цикла 

«Живая природа» (6+)

09.45 Детский фестиваль в «Ор-

лёнке»

10.20 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «Ночное происшествие» 

(6+)

14.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

16.25 «День Города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Влюбленное облако»

18.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.10 Х/ф «Эгоист» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

9.40 НОВОСТИ (16+)

10.10 «Строим вместе» (16+)

10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Лариса Удовиченко в детек-

тиве «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Крутые наследнички. 

За всеми зайцами», фильмы 

1-2 (12+)

15.55 Прогноз погоды

16.00 Алексей Серебряков и Евгений 

Миронов в криминальном 

детективе «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ», 1-4 серии 

(16+)

19.55 Прогноз погоды

20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Д/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ ЗА-

ГОВОРОВ. Похищение людей 

пришельцами», 1 серия (16+)

07.00 «События. Итоги» (16+)

08.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

08.35 «Контрольная закупка» (16+)

09.05 «Пятый угол» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф «Котенок по имени Гав»

11.10 «Автоэлита» (12+)

11.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.00 «События. Культура» (16+)

12.10 «События. Инновации» (16+)

12.20 «События. Интернет» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра» (12+)

13.40 «Гурмэ» (16+)

14.00 Х/ф «Жестокий романс» (16+)

16.40 «Секреты стройности» (16+)

17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.30 «Что делать?» (16+)

18.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

18.15 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Мимино» (16+)

23.30 «Имею право» (12+)

06.00 М/ф «Барби в подводном 

мире» (6+)

07.25 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама», «Просто так»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы» (6+)

10.15 М/с «Чаплин» (6+)

10.30 «Животный смех»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

14.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.10 Анимац.фильм «Валл<И». 

(США). (6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.10 «Хорошие шутки». (16+)

03.30 М/с «Клуб «Винкс» < Школа 

волшебниц» (12+)

04.00 М/ф 

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Им покоряется небо»

12.15 «Большая семья».Д. Месхиев

13.10 «Пряничный домик»

13.35 Х/ф «Звездный мальчик»

14.50 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Чеснок»

15.35 «Гении и злодеи».Георгий 

Седов

16.05 Д/ф «Стать мужчиной в 

Африке»

17.00 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва».Творческий вечер Аллы 

Демидовой

18.10 «Больше, чем любовь»

18.50 Д/ф «Дети Гитлера»

21.00 «Романтика романса»

22.00 «Белая студия».Джон Лас-

сетер

22.40 Х/ф «Канзас-Сити»

00.40 «Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром». Би Би Кинг

01.45 М/ф «Лев и бык»

06.00 Смешанные единоборства.

Bellator

08.30, 11.25, 14.00, 19.40, 00.25, 04.00 

Вести<спорт

08.45 «Вести.ru».Пятница

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «В мире животных»

10.20 «Моя планета»

11.40 «Индустрия кино»

12.10 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 

(16+)

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 Х/ф «Битва драконов» (16+)

16.35 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» < «Челси»

19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит<Казань» < 

«Локомотив» (Новосибирск)

21.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-

веткина

22.20 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» < 

«Тоттенхэм»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

11.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

12.05 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Черное платье» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь». 

1, 2 с. (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 1, 

2 С. (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

09.30 «Если хочешь быть зоро-

вым...» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Весенние выкрутасы 2012». (6+)

13.30 «Татарские народные мело-

дии». (6+)

14.00 Спектакль «Дитя мое...» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «КВН 2012». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Головоломка».. (6+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Улыбнись!» (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «Девять» (16+)

08.20 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.45 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net» (16+)

12.30, 18.30 «ComedyWoman» (16+)

13.30 «КомедиКлаб» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «СуперИнтуиция» (16+)

16.30 «Зайцев + 1» (16+)

19.30, 22.15 «КомедиКлаб. Лучшее» 

(16+)

20.00 Х/ф «Конан - Варвар» (16+)

23.00, 02.05 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

03.05 М/ф «Все псы попадают в рай 

2» (12+)

06.00 Х/ф «Повторная свадьба» 

(16+)

07.50 Х/ф «Приключения маленько-

го папы» (16+)

09.00 М/ф

10.10 Х/ф «Семья Зацепиных» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Д/ф «Гробница Бонапарта.Из 

России с любовью» (16+)

15.15 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (16+)

16.00 Д/с «Устремленный в буду-

щее» (16+)

16.30 Великая война

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Лидер эскадренных 

миноносцев» (16+)

17.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой» (16+)

18.00 Новости. (16+)

18.15 Т/с «Освобождение» (16+)

20.00 Т/с «Освобождение» (16+)

21.45 Т/с «Освобождение» (16+)

00.15 Т/с «Освобождение» (16+)

01.50 Т/с «Освобождение» (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:50 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Специальный проект»: «Тай-

ны русской мафии» (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка»  (12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Подземные 

жители» (16+)

16:00 «Секретные территории»: «По 

следам звездных пришель-

цев» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Назад в будущее» (16+)

18:00 «Представьте себе!» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Смех сквозь хохот» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

00:00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

01:50 «Сеанс для взрослых» (18+)

03:30 «Честно»: «Курортный роман» 

(16+)

12.10 Т/с «След.Боа для Сусанны» 

(16+)

12.55 Т/с «След.Опасная связь» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Безответная лю-

бовь» (16+)

14.25 Т/с «След.Казенный дом» 

(16+)

15.10 Т/с «След.Девочки дерутся» 

(16+)

15.55 Т/с «След.Где скрывается зло» 

(16+)

16.40 Т/с «След.Где скрывается зло» 

(16+)

17.25 Т/с «След.Охота на монстра» 

(16+)

18.10 Т/с «След.Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (16+)

18.55 Т/с «След.Ручная кладь» (16+)

19.40 Т/с «След.Замечательный 

сосед» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)

РОССИЯ

00.20 СЛУЖАНКА 

ТРЕХ ГОСПОД

(12+) Три холостяка живут 

в одной квартире. Евгений, 

начинающий писатель, его 

отец Константин Алексее-

вич и дядя Гриша. Старшие 

невероятно озабочены бу-

дущим юного литератора 

— последний живет в сво-

ем воображаемом мире и 

очень слабо подготовлен 

к «настоящей» жизни. И 

вот в их жизни появляется 

прекрасная незнакомка. 

Появляется, чтобы спутать 

планы и разбередить душу.
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06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Телохранитель» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

08.50 Х/ф «Конец атамана». 1, 2 с. 

(16+)

11.55 Х/ф «Маньчжурский вариант» 

(16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Гробовщик». (16+)

15.00 «Вне закона.Черная молния». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.35 Х/ф «Винт» (16+)

18.20 «Розыгрыш». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.25 «Стыдно, когда видно!» (18+)

23.55 «Вне закона.Неуловимые 

мстители». (18+)

00.25 «Вне закона.Ненависть люб-

ви». (18+)

00.55 Х/ф «Конец атамана». 1, 2 с. 

(16+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Развод по=русски». (16+)

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ = Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

ЦСКА = «Динамо».Прямая 

трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

21.40 «Тайный шоу=бизнес». (16+)

22.35 «Метла». (16+)

23.35 Х/ф «Честь» (16+)

01.25 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

03.20 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»

10.30 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым

11.15 Х/ф «Кин�дза�дза»

14.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

16.00 Х=Версии.Другие новости

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Любовь по звездам

19.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)

21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

23.15 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

01.45 Х/ф «Планета страха»

03.45 Х/ф «Земля Санникова»

05.45 М/ф

05.30 Х/ф «Черный принц»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести=Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Дом малютки» (12+)

14.30 Х/ф «Дом малютки» (12+)

15.50 «Рецепт ее молодости»

16.20 Большой праздничный концерт

18.25 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Последний забой» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики.Пин=код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 «С Любимовым не расставай-

тесь...» (12+)

13.20 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

17.25 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

19.05 «Большая разница» в Одессе. 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «НАСТЯ».ВЕЧЕРНЕЕ 

ШОУ. (16+)

23.00 «Красная звезда». (16+)

00.25 Х/ф «Смертельный номер» 

(16+)

02.15 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 

КАРТИН» (16+)

03.55 Д/ф «Арина Шарапова.Улыбка 

для миллионов»

05.05 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

06.10 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)

07.25 «Крестьянская застава». (6+)

07.55 «Взрослые люди». (12+)

08.30 «Фактор жизни». (6+)

09.00 «Врача вызывали?» (16+)

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.45 Карен Шахназаров. «Сто во-

просов взрослому». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Драгоценный подарок» 

(6+)

13.15 Х/ф «Моя морячка» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Города мира. Милан». (16+)

15.55 «Петровка, 38»

16.05 Концерт «Роберт Рождествен-

ский. Жил я впервые на этой 

земле» (6+)

17.25 Х/ф «Белый налив» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

8.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.20 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ», 1 и 2 серии (16+)

15.35 Прогноз погоды

15.40 Алексей Серебряков и Евгений 

Миронов в криминальном 

детективе «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ», 3-8 серии 

(16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Д/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАГО-

ВОРОВ. Клиническая смерть», 

2 серия (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.00 Фэнтези «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)

23.55 Прогноз погоды

06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

07.15 М/ф «Дудочка и кувшинчик»

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» (16+)

08.20 «Пятый угол» (12+)

08.45 «Резонанс» (16+)

09.05 «Гурмэ» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «Добро пожаловать или 

Посторонним вход воспре-

щен»

11.35 Х/ф «Жестокий романс» (16+)

14.20 «Китайский сервиз» (16+)

16.20 «Ювелирная программа» (12+)

16.40 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.00 Х/ф «Мимино» (16+)

20.00 «События. Парламент» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

20.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.00 М/ф «Барби и три мушкетера» 

(6+)

07.35 М/ф «Кентервильское при-

видение»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный кадет»

10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Валл=И». (6+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)

19.10 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний. (16+)

20.10 «Мясорупка» Отборочный 

тур». (16+)

21.10 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.30 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)

02.45 «Хорошие шутки». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»

12.10 «Легенды мирового кино»

12.40 М/ф

14.10 Д/с «Сила жизни»

15.05 «Что делать?»

15.50 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновско-

го дворца»

16.45 «Кто там...»

17.10 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Д/ф «Рождение океана»

20.15 «Все непросто...» 

Вечер=посвящение в Театраль-

ном центре «На Страстном»

21.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

22.25 «Театральная летопись.Из-

бранное»

23.15 Спектакль «Всего несколько 

слов в честь господина де 

Мольера»

01.05 Д/с «Сила жизни»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Моя планета»

09.00, 11.20, 14.00, 19.50, 01.00, 04.15 

Вести=спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Моя планета»

10.45 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.30 Страна спортивная

11.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)

14.15 АвтоВести

14.30 «Приключения тела»

16.05 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 

(16+)

17.50 Бокс.Александр Поветкин 

(Россия) против Хасима 

Рахмана (США). Бой за титул 

чемпиона мира в супертяже-

лом весе по версии WBA

20.05 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

22.00 Смешанные единоборства.

M=1 Сhallenge. Александр 

Емельяненко (Россия) против 

Константина Глухова (Латвия)

01.15 «Футбол.ru»

02.05 «Картавый футбол»

КУЛЬТУРА

21.05 ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ

Рассказ о том, как молодая 

деревенская замужняя жен-

щина съездила на три дня в 

Москву к снохе и на рынок, 

как неожиданно встретила 

она замечательного челове-

ка — шофера такси, который 

смог понять и почувствовать 

красоту души своей случай-

ной попутчицы. Какие они 

минуты счастья? Конечно, 

разные. Но есть среди них и 

такие: сидит в такси женщи-

на и поет. Странное иногда 

случается в жизни. 

Газете «Штука» требуются РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ по почтовым ящикам

Тел. 25-35-46, пр. Космонавтов, 15
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Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Приглашаются 

МЕНЕДЖЕРЫ 
по рекламе 

для 

 ВНЕШТАТНОЙ РАБОТЫ 

с опытом работы 

и клиентской базой. 

Агентское вознаграждение

 от 20% 

Тел. 8 (904) 540-36-47. 
E-mail: iren1573@mail.ru

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
г. Ревда, Свердловская область

Приглашаем на работу:

Приемные дни: вторник, среда и пятница
Телефоны: (34397)  240-17, 240-48. Факс: (34397) 240-40. Е-mail: personal@sumz. umn.ru

Заработная плата  оговаривается на собеседовании!

МАСТЕРА СМЕНЫ высшее техническое образование (кислородное производство)
ЭКОНОМИСТА, НОРМИРОВЩИКА высшее профильное образование

СЛЕСАРЯ КИПиА,  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,  ЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ,
СУШИЛЬЩИКА, СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА,
МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА) м/ж,
МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА, ТОКАРЯ,
АККУМУЛЯТОРЩИКА (АВТОЭЛЕКТРИКА),  
ТРАКТОРИСТА, ГАЗОРЕЗЧИКА,
ФОРМОВЩИКА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ,   

АППАРАТЧИКА ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ,
АППАРАТЧИКА ОСАЖДЕНИЯ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ:
- ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК-
ТРООБОРУДОВАНИЯ
- ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
- ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКЕ.

Открытое акционерное общество

«Среднеуральский 

медеплавильный завод»

г. Ревда, Свердловская область

Вопросы  по телефонам: 
(34397)  240-17, 240-48.

ОАО «СУМЗ» совместно с 
ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ» 
проводят ярмарку вакансий

27 сентября в 10.00 часов 
по адресу ул. Спортивная, 6

В программе: 
10.00 – показ фильма о предприятии;
10.25 – ярмарка вакансий с участием 

представителей цехов завода.

Приглашаем всех,  кто заинтересован 
в стабильной работе, 

заработке и социальных гарантиях.

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

12.00 Д/ф «Нечего терять» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «СуперИнтуиция». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Конан�варвар» (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Путь воина» (16+)

21.55 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

08.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

10.30 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

14.10 Х/ф «Кинг�Конг» (16+)

17.40 Х/Ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО» (16+)

19.40 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)

21.50 Х/ф «Воины света» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Повелительница 

эфира».(США). (18+)

02.50 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)

08.00 Д/ф «Обезьяны: кому нынче 

жарко?» (6+)

09.00 Д/ф «Поиски иной Земли» 

(16+)

10.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 

«Мореплавание Солнышки-

на», «Маша и волшебное ва-

ренье», «Волшебное кольцо», 

«Приключения Буратино»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/ф «СМЕРШ». 1 с. (16+)

22.30 Х/ф «СМЕРШ». 2 с. (16+)

23.30 Х/ф «СМЕРШ». 3 с. (16+)

00.40 Х/ф «СМЕРШ». 4 с. (16+)

01.40 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ» (16+)

04.00 Т/с «Огнем и мечом» (16+)

05.00 Т/с «Огнем и мечом» (16+)

06.00 Д/ф «Обезьяны: кому нынче 

жарко?» (6+)

07.00 Д/ф «Поиски иной Земли» 

(16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «Сладкие истории»

10.00 «Звездная территория». (16+)

11.00 «Одна за всех». (16+)

11.15 «Главные люди»

11.45 «Одна за всех». (16+)

12.00 «Уйти от родителей». (16+)

12.30 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Звездная территория». (16+)

14.30 «Платье моей мечты»

15.00 «Мужская работа». (16+)

15.30 «Люди мира»

15.45 Х/ф «Цыганский король» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Прекрасные и безум-

ные» (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 «Неприкасаемые». (16+)

01.45 Х/ф «Плавучий дом» (12+)

03.50 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы�шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин�клуб». (6+)

11.15 «Спортландия». (6+)

11.30 «Быть патриотом». (12+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Город моего счастья». (6+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш дом � Татарстан». (6+)

17.30 «Таттелеком on�line». (12+)

17.45 «Профсоюз � собз сильных». 

(12+)

18.00 «Секреты татарской кухни»

06.00 Х/ф «Без видимых причин» 

(16+)

07.35 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (16+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (16+)

10.00 Служу России! (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.45 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Х/ф «Застава в горах» (16+)

15.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(16+)

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

серии «Д» (16+)

17.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой» (16+)

18.00 Новости. (16+)

18.15 Х/ф «Большая семья» (16+)

20.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

23.50 Х/ф «День командира диви-

зии» (16+)

01.35 Х/ф «Однолюбы» (16+)

03.10 Х/ф «Тартюф» (16+)
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...за деньгиЧастные объявления
БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН

НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Сердечные
  поздравл

ения!

Поздравляем Председателя 
Всероссийского Общества 

Инвалидов 
Галину Владимировну

Мансурову 
С 75-летним Юбилеем!

Улыбнитесь веселей, 
Это Ваш Юбилей,

От души мы Вас Поздравляем,
Много радостных дней,
Мирных, ясных ночей,

И здоровья Вам мы желаем.
75- это много и мало,

Это крепкий 
проложенный путь.

Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.

Было трудно, 
но Вы не сдавались,

Было больно, не хныкали Вы,
И всегда Вы собой оставались

И порою сбывались мечты.
Члены общества инвалидов ,

Плотниковы

Поздравляем 
Галину Владимировну

Мансурову 
 С Юбилеем!

Желаем в славный Юбилей
Мир дому Вашему 

и солнечного света!
Здоровья крепкого, 

богатого стола,
Любви всех 

окружающих людей.
Чтоб жизнь была 

прекрасна и добра.
Чтоб несчастья и невзгоды

Сторонились Вас всегда,
Чтоб здоровье длилось годы,

А болезни – никогда!
Городская организация 

инвалидов.

Поздравляем 
Андрея Николаевича 

Зюзина 
С Днем Рожденья!

Желаем В День Рожденья 
от души

Тепла, удачи, 
неба голубого,

Улыбок, солнца, радости, 
любви

И счастья в жизни 
самого большого!

Ромашовы, Зюзины

Уважаемая, Любимая 
Валентина 

Константиновна 
Сергиенко! 

Поздравляем тебя 
С Юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья 
и долголетия!

Пусть в делах успех 
к тебе придет,

А удача щедро тебе дарит
Исполненье самых 

нежных слов.
Радостью желаемое станет.

На пути к твоей мечте
Будут важные победы.

Много радости 
и счастья впереди!

Процветания! С Юбилеем!
Семья Парфеновых

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТУ

  комнату с соседями (12,5 кв.м, в 

2-комн., НП, по ул. Трактовая, 35, 1/5) и 

комнату (10,8 кв.м, в общежитии по ул. 

Гагарина, 24, 2/5) на 2-комн. квартиру. 

Тел. 8 (922) 207-36-86

  меняю комнату с соседями (12,5 

кв.м, в 2-комн., НП по ул. Трактовая 35, 

1/5) и комнату (10,8 кв.м, в общежитии 

по ул. Гагарина 24, 2/5) на 2-комн. квар-

тиру. Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (СТ, ул. Ватутина, 26, 20/35 

кв.м, 2/3) на 1-комн., БР, 19/33 кв.м, на 

Космонавтов, Советская, желательно на 

первом этаже, для пожилого человека. 

Тел. 8 (922) 221-74-82

  1-комн. (БР, 19/33 кв.м, на Динасе, 

2/5 , в хорошем состоянии) на 2-комн., 

на Динасе, с нашей доплатой, жела-

тельно не первый этаж. Тел. 8 (909) 

013-50-05 

  1-комн. квартиру (БР, 1 этаж высо-

кий, в р-не крытого рынка) на 1-комн., 

НП, или на 2-комн. с нашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 204-95-00

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (ХР, ул. Трубников, 56, 43 

кв.м, 3/5) на 3-комн. в этом же районе 

с доплатой мат.кап., варианты. Тел. 8 

(932) 604-90-20

  квартиру (СТ, 1/2, 28/42 кв.м, рядом 

садики, школы, магазины, поликлини-

ки (взрослая и детская). Тел. 8 (902) 

874-94-47

  2-комн., в отличном состоянии, ул. 

Емлина 18, 4/5 на 3-комн. средний этаж 

с доплатой. Тел. 8 (902) 273-22-32

  2-комн., на благоустроенный дом. 

Тел. 8 (909) 009-61-16

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн., НП, ул. Данилова, 1, 6/9, 

меняю на три однокомнатных. Тел. 8 

(912) 675-05-27

  3-комн., СТ на 2к.мгб с вашей до-

платой или продам, 63 кв.м, кухня7 кв.м, 

удобно под садик, центр города, рядом 

вся инфраструктура, состояние жилое. 

высокий 1 этаж, санузел раздельный. 

Тел. 8 (922) 120-20-25

 ОБМЕН  ДОМА

  частный дом на Ельничном, 3 комна-

ты, газ, баня, 8 соток, на квартиру, ваши 

предложения, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (922) 605-13-27

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната, 17 кв.м, в г. Екатеринбурге, 

в 2-комн., 17,3 кв.м, 4/9, в комнате есть 

встроенные шкафы, пол – деревянный, 

окно расположено на запад. Документы 

готовы, освобождена, совмещенный 

санузел. Рядом с домом автостоянка, 

продуктовые магазины, школы, техни-

кум, колледж, ц. 870 т.р. Тел. 8 (922) 

217-88-51

  2 смежные комнаты в 3-комн. квар-

тире, СТ, с соседями, общая площадь 

40,5 кв.м, жилая площадь 29 кв.м, бал-

кон в одной из комнат. В комнатах очень 

тепло, сделан косметический ремонт, 

балконная дверь окно - пластик, высокие 

потолки. Квартира находится недалеко 

от центра, торг уместен, не агентство. 

Тел. 8 (908) 906-82-00

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. квартира, УП, ул.Береговая 

80а (дому - 5 лет), 17/34 кв.м, 2/10, 

евро ремонт, счетчики на воду и свет, 

встроенная мебель, кухонный гарнитур, 

встроенная техника, пластиковые окна, 

лоджия застекленная пластиковыми 

стеклопакетами, ламинат, очень теплая, 

уютная, светлая, тихий район, рядом 

остановка транспорта, пруд, лес, за 

домом магазин. Тел. 8 (950) 560-74-58

  1-комн. квартиру, ул. Вайнера, 43а, 

1 этаж, все коммуникации поменяны, 

высокий первый этаж, решетки на окнах, 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 657-26-83

  1-комн., БР, ул. Строителей, ц. 1300 

т.р. Тел. 8 (912) 240-00-93

  1-комн., с мебелью, высокий пер-

вый этаж, пластиковые окна, счетчики 

на воду, ул. Ватутина, 70. Тел. 8 (965) 

517-75-55

  1-комн., 19,3/33,2 кв.м, 4/5, ул. 

Ватутина 73a, окна пластик., балкон 

застеклен, в обычном состоянии, ц. 

1400 т.р., телефонная точка, интернет. 

Рядом садики, школа N3, магазины, 

остановки. Или поменяю на 2-комн., с 

нашей доплатой, кроме первых этажей. 

Тел. 8 (908) 637-67-31, 8 (904) 171-35-00

  1-комн., 19/33 кв.м, ул. Строителей, 

24, 4/5, стеклопакеты, встроенная кухня, 

ванна без ремонта, балкон застеклен, ц. 

1450 т.р., торг не уместен. Тел. 8 (963) 

039-00-85

  1-комн., на Динасе, СТ, 19/32 кв.м, 

2/3, на Динасе по ул. Ильича, 18, пла-

стиковые окна, балкон застеклен, новая 

газовая колонка, никто не прописан. Тел. 

8 (912) 282-03-67, 8 (912) 241-12-96

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, 52а, 1/5, 

в х/с, 42 кв.м, (пластиковые окна, сейф 

двери, ванна под кафелем и трубы за-

крыты тоже кафелем, водонагреватель, 

пол с подогревом, по всей квартире 

ламинат), частично с мебелью, рассмо-

трю варианты обмена на 3-комн. Тел. 8 

(953) 042-58-14

  2-комн., МБ, 5/5, ул. Комсомольская, 

29, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (963) 039-00-85

  2-комн., ХР, 3/5, ул. Малышева 6, 

смежные комнаты, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 227-02-56

  2-комн., БР, на Советская, 30а, толь-

ко за наличные. Тел. 8 (982) 648-9719

  2-комн., МБ, ул. Советская, 11а, 

37/21, 5/5, состояние обычное, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (929) 218-20-55

  2-комн. квартиру, г. Первоуральск, 

СТИ, 22 53 кв.м, 1/5, хорошая квартира, 

образцовый подъезд, хорошие соседи, 

ипотека возможна, состояние отличное, 

торг. Тел. 8 (909) 000-91-29

  2-комн., 42 кв.м, в хорошем состо-

янии, торг уместен, собственник. район 

хромпик, рядом с автовокзалом. Тел. 8 

(962) 538-84-49, 8 (953) 009-12-30 

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. квартиру, 52,5 кв.м, 2/9, по 

адресу Строителей, 30, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 221-47-79, Алексей

  3-комн., 2/2, 60,5 кв.м, высота потол-

ка 3 м, стартовая цена 1500 т.р., торг при 

осмотре, расположение в экологическом 

районе п. Новоуткинск, рядом школа, 

садик, магазины, остановка, парковка, 

звонить только заинтересованным ли-

цам. Тел. 8 (904) 387-48-55

  3-комн., БР, ул. Емлина, 20, 4/5, 59 

м, в хорошем состоянии, новая сантех-

ника, кафель. Тел. 8 (922) 101-09-92

  3-комн., по ул. Володарского, 4, 

дом очень теплый, сделан капитальный 

ремонт дома, комнаты очень большие, 

раздельные. Тел. 8 (922) 203-93-11

  3-комн., БР, 45/60 кв.м, 3/5, ул. 

Комсомольская, 1-б, квартира в хорошем 

состоянии, очень теплая, светлая, ц. 1850 

т.р., торг. Тел. 8 (963) 039-00-85

  3-комн., ХР, г. Первоуральск, ул. 50 

лет СССР, 9, 3/5, 52/35 кв.м в обычном 

состоянии или обменяю на 1-комн. в 

этом же районе. Тел. 8 (902) 501-88-07

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 2/5, 

60/45 кв.м, квартира очень хорошая, 

теплая, солнечная сторона, три окна вы-

ходят во двор, одно на другую сторону, 

имеется подвал (несколько калиток), 

хорошие соседи, развитая инфраструк-

тура: магази-ны, авт/остановки, д/сады, 

школы, стадион, бассейн, электричка, 

собственник. Тел. 8 (922) 193-09-09

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., НП, ул. Трубников, 44, 3/5, 

90 кв.м, 2 балкона, состояние среднее, 

или меняю на 3-комн., БР, с вашей до-

платой Тел. 8 (950) 190-69-89

  4-комн., НП, 49/78 кв.м, 3/5, в г. Реж, 

отличное состояние , большая лоджия, 

ремонт, цена договорная, или меняю. 

Тел. 8 (950) 630-39-66

  4-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

50/77 кв.м, 9/9, два балкона, хорошее 

состояние, документы готовы. Тел. 8 

(922) 221-74-82

  4-комн. кв. г. Первоуральск, ул. 

Строителей 42а, 70/50/8, 4/9, уютная 

теплая квартира, хороший удобный 

район, магазины и ТЦ, школы, д/сади-

ки, вся инфраструктура города, рядом 

городской пруд, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (965) 

546-56-37

  4-комн., НП, ул. Чекистов, 3, 77/49, 

9/9, требует ремонта, ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(929) 218-20-55

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом с черновой отделкой, 240 кв.м, 

двухэтажный, по адресу: г. Первоу-

ральск, п. Билимбай, ул. Советская, дом 

из бруса, обложен кирпичом, комму-

никации подведены, скважина, шамбо, 

земельный участок 21 сот., капитальный 

забор, гараж на 2 машины, баня 6/6, 

ц. 5500 т.р., Тел. 8 (904) 386-02-23, 

64-78-21

  частный дом, в п. Шайтанка, по ул. 

3-го Интернационала, дом сделан из 

бревен листвиницы, внутри дом обшит 

новой вагонкой, на полу положен ков-

ролин, две комнаты, кухня, большой 

сухой подпол, новая проводка, вода в 

доме, газ в доме, новая баня, 8 соток 

земли, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (906) 812-05-08

  частный дом, п. Пильная, 100 кв.м, 4 

комнаты, кухня, две печки, рядом новый 

дом, в котором находится гараж на 2 

автомобиля, новая баня, бассейн (до-

делывать нужно), 12 соток земли, земля 

разработана, документы готовы, ц. 2100 

т.р., пруд рядом. Тел. 8 (922) 227-02-56

  2-эт. дом, 50 кв.м, в к/у №7, в районе 

ГПТУ №7, баня, 2 теплицы, 9 соток, цена 

700 т.р. Тел. 8 (905) 802-86-35

  дом, п. Ельничный, ул.Гоголя, 60 

кв.м, 3-комн. + кухня, 14 соток земли, 

качественный ремонт, газовое отопление, 

спутниковое ТВ, телефон, интернет, 

чистая продажа. Тел. 8 (909) 000-25-08

  частный дом, в п. Самстрой, двух-

этажный дом, дом из дерева обшит сай-

дингом, в дом проведена вода холодная 

и горячая, газ, проведена коммуникация, 

есть ванна, 8 соток земли, ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (963) 039-00-85

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  садовый участок, 3,4 сотки, в к/с 59, 

Талица, печное отопление, две теплицы, 

свет, летний водопровод, насаждения, 

ц. 250 т.р., торг. Тел. 8 (950) 656-12-55

  земельный участок, в к/с №86, п. 

Билимбай, 8,4 соток, эл-во, вода, соб-

ственник, насаждения, разработан, ухожен, 

стройматериалы, кирпич. Тел. 8 (922) 

612-06-00

  участок, в к/с №69 (под высоковольт-

ной), 9,4 сот., дом рубленый на фунда-

менте, водопровод, эл-во, разработан, 3 

теплицы, есть прудик на участке, ц. 250 

т.р. Тел. (953) 383-51-98

  два земельных участка рядом, 6,5 

соток, в к/с «Заря-4», г. Ревда. Тел. 8 

(922) 153-39-19

  участок в саду №78, дом, баня, водо-

ем, отдельно беседка с кирпичной кладкой 

для шашлыков, кустарники, 8 сот., две 

теплицы, отлич. дорога, кругом лес. Тел. 

(908) 906-98-75

  Дом, 2 эт., при въезде в г. Перво-

уральск (совхоз «Первоуральский»), 150 

кв.м., благоустроенный, горячая вода, 

санузел, душевая кабина, встроенная 

мебель, участок 8,5 сот., баня, 2 тепли-

цы, гараж, овощная яма, все постройки 

новые. Тел. (982) 627-13-71, возможны 

варианты обмена

  участок, 15 соток, с. т. «Бюджет-

ник-2», земля в собственности, ц. 250 

т.р. Тел. 8 (909) 000-25-08

  земельный участок в п. Билим-

бай, 12 соток, собственность, развитая 

инфраструктура(остановка, магазин, 

колонка). Участок узкий и длинный 

(ширина 12 метров), планируется подвод 

газа, ц. 350 т.р. Тел. 8 (904) 171-82-82

  садовый участок в коллективном 

саду №86 «Трубник» в районе Билимбая, 

8 соток в собственности, есть баня, 

хорошая теплица, все насаждения, место 

для строительства дома. Тел. 8 (904) 

381-94-00

  продам 2 участка в коллективном 

саду №92 (за п/л «им. Гагарина», рай-

он деревни Елани), 10 соток каждый 

(25х40 м), расположены рядом, плани-

ровка, можно благоустраивать дальше 

по своим желаниям, ц. 55 т.р. за 1 

участок, возможен торг. Тел. 8 (982) 

640-54-74

  участок в коллективном саду, район 

Ново-Талица, свет, вода, летний домик, 

туалет, железный каркас теплицы 6 

метров, насаждения, залит фундамент 

8/5, 250 т.р., срочно, торг уместен. Тел. 

8 (902) 870-44-57

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж на Старотрубном, 

23 кв.м, высокие ворота 2,4 м ширина 

2,2 м. Подвал во весь рост (1,8-2 м) под 

всем гаражом овощная, смотровая ямы, 

боковые отсеки, сухой, электричество, 

удобное месторасположение. Тел. 8 

(950) 198-33-23

  капитальный гараж в р-не мясоком-

бината, сухие смотровая и овощная ямы, 

свет, документы готовы, ц. 200 т.р. Тел. 

8 (963) 856-83-39

  капитальные гаражи 4х6 и 8х6 в ГК 

«Исток» в конце ул. Трубников до пере-

езда. Тел. 8 (904) 983-73-71

  капитальный гараж, в р-не ГПТУ №7, 

смотровая и овощная ямы. Тел. 8 (922) 

294-77-72, 24-21-94

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдам 1-комн., пр. Космонавтов, 8, 

без мебели, русской семье, состояние 

хорошее, ц. 7 т.р. + коммунальные 

услуги Тел. 8 (902) 262-94-25

  1-комн. квартиру по ул. Емлина, 

1 этаж, без мебели, на длительный 

срок, русской семье, без животных, с 

1 октября 2012 года, оплата 9 т.р. (в 

стоимость включены коммунальные ус-

луги). Тел. 8 (922) 141-63-44, агентствам 

не беспокоить

  3-комн., ул. Трубников, 50, частично 

с мебелью, состояние хорошее, русской 

семье или под офис, ц. 15 т.р. + свет. 

Тел. 8 (953) 053-33-54

  сдам 1-комн. квартиру, русской 

семье, по ул. Пролетарской, состояние 

хорошее, мебель, все есть, ц. 7т.р. + к/у 

Тел. 8 (909) 004-87-56

  2-комн., ул. Емлина 4а, частично с 

мебелью, состояние среднее, русской 

семье, ц, 9,5 т.р. + свет. Тел. 8 (952) 

743-21-00

  2-комн., СТ, 2 этаж, в центре, без 

мебели, на длительный срок русской 

семье без животных, ц. 10 т.р. + к/у. 

Тел. 8 (922) 226-70-09

  3-комн., ул. Данилова, 11, с мебелью 

и бытовой техникой, русской семье, 

состояние хорошее, ц. 22 т.р. Тел. 8 

(952) 137-87-68

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сниму дачный домик или дом, в п. 

Северка, п. Новоалексеевка, с. Хрусталь-

ная, п. Решеты. Тел. 8 (904) 545-97-60

  русская семья снимет 2-комн. квар-

тиру в хорошем состоянии с мебелью и 

бытовой техникой, на длительный срок. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (902) 262-94-25

  срочно сниму квартиру в городе с 

мебелью и бытовой техникой, рассмотрю 

варианты пустой квартиры с оплатой до 

12 т.р. в месяц. Тел. 8 (952) 137-87-68

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., СТ, панельный дом или пр. 

Ильича, 25, 29, кроме 1-го этажа, на-

личный расчет, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 204-85-73

  семья купит 2-3-комн. квартиру в 

п. Билимбай за умеренную цену. Тел. 8 

(922) 175-22-87

  2-комн. квартиру на Магнитке выше 

1 этажа. Тел. 8 (912) 258-70-58

  2-комн., ГТ, в доме по ул. Чкалова 

21/2 желательно на среднем этаже, для 

себя, за наличный расчет. Тел. 8 (963) 

035-39-49

  1-комн., на СТИ, рассмотрю все 

варианты, срочно. Тел. (905) 802-01-41

  земельный участок для себя же-

лательно на Динасе, рассмотрю все 

предложения. Можно с постройками или 

с домом под снос, не агентство. Тел. 8 

(912) 663-80-00

  3-комн. квартиру в точке на «Веере» 

для себя, рассмотрю средние этажи Тел. 

8 (953) 042-58-14

  3-комн., НП, или БР, квартиру в г. 

Первоуральске, кроме крайних этажей, 

в городе. Тел. 8 (908) 639-00-68

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ГАЗ-3110, 98 г.в., белый, не битый, в 

х/с, ТО пройдено, след. ТО сентябрь 13 

г., торг при осмотре. Тел. (904) 381-38-39
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника. От 100 до 240 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

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

ул. Ватутина, 16

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

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

ул. Ватутина, 23

Клуб любителей 
собак «Canis»

Регистрация, дрессировка собак всех пород, 
выставки, груминг (стрижка собак и кошек).

(922)206-70-11 
(912)296-49-07

Тел. 8-912-29-06-460
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  ВАЗ-11183 «Калина», 06 г.в., чехлы, 

литье R15, комплект зимней резины, 

мультилок КПП, обвесы, спойлер, бампер 

от «Калины-спорт». Тел. 8 (922) 138-00-61, 

8 (902) 442-47-07

  ВАЗ-11193 «Калина», хэтчбэк, 07 г.в., 

цв. «серый металлик», 8-кл. 1600 куб. см, 

42 т. км, МР3, сигнализация с а/запуском, 

комплект зим. резины на дисках. Тел. 8 

(912) 695-43-23

  ВАЗ-21043 на запчасти, на ходу, ц. 10 

т.р. Тел 8 (902) 410-94-57

  ВАЗ-2106, 02 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 607-34-38

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. белый, двиг. 1,5 

л, КПП-5-ст. Тел. 8 (922) 137-03-10

  ВАЗ-2107, инжектор, почти новый. Тел. 

8 (953) 042-20-92

  ВАЗ-21074, 03 г.в., сост. среднее. Тел. 

8 (908) 909-03-71

  ВАЗ-21083, 99 г.в., цв. зеленый, сост. 

хор., ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 441-54-41

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922) 607-

45-28

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, небитая, 

некрашеная, в идеальном сост., подо-

грев двигателя, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (963) 049-12-73

  ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. «амулет», ин-

жектор, сост. хор. Тел. 8 (908) 637-92-10

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация, инжектор, тони-

ровка, чехлы, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2110 с ГБО, 00 г.в., цв. «папирус», 

ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 167-00-94

  ВАЗ-2110, декабрь 98 г.в., не гнилая, 

небитая, сост. хор., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. черный, ц. 210 

т.р. Тел. 8 (904) 169-20-20

  ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», «люкс», сост. среднее, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 601-11-23

  ВАЗ-2111, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, бортовой компьютер, тонировка, 

чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2111, универсал, 00 г.в., цв. т/

синий, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 115-13-17

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. 

км, европанель, подогрев сидений, сте-

клоподъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 02 г.в., проклеена, музыка, 

сигнализация, сост. хор., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. «кварц», музы-

ка, сигнализация с а/запуском, в хор. 

сост., ц. 163 т.р. Тел. 8 (902) 263-37-81 

(г. Первоуральск)

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. серо-зеленый, 

в хор. сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (982) 667-

84-48, Сергей

  ВАЗ-2114, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, тонировка, защита, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. сине/зеленый, в 

отл. сост., музыка, сигнализация, резина 

з/л, ц. 148 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-07-98

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация с а/запуском, 

резина з/л, сост. хор., ц. 180 т.р. Тел. 8 

(922) 193-33-77

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «графит ме-

таллик», 69 т. км, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 129-25-78

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2114, 2010 г.в. (куплена в ноя-

бре). Тел. 8 (922) 226-08-31

  ВАЗ-2114, декабрь 07 г.в., цв. черный, 

79 т. км, сигнализация с а/запуском, 

магнитола МР3, бортовой компьютер, 

тонировка, сост. идеальное, ц. 190 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 198-68-24

  ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 145 т.р. Тел. 8 

(904) 381-21-75

  ВАЗ-2115, 06 г.в., в хор. сост., з/л 

резина на дисках, ц. 165 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 378-40-52

  ВАЗ-2121 с железным гаражом, не-

дорого. Тел. 2-26-97, 8 (908) 912-02-53

  ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

605-50-83

  ВАЗ-21214 Нива, 07 г.в., цв. синий, 

один хозяин, тюнинг, ц. 210 т.р. Тел. 8 

(912) 654-97-19

  ВАЗ-2199, 97 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 

(952) 148-52-82

  Волга-3110, инжектор, 03 г.в., цв. 

«снежная королева». Тел. 8 (904) 980-

26-28

  ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, люкс, все есть, один 

хозяин, ТО у дилера, 89 т. км. Тел. 8 

(950) 647-08-32

  ГАЗ-3102, сост. очень хорошее, газ/

бензин, один хозяин. Тел. 8 (922) 147-

69-11

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, двиг. 406, 

83 т. км, сост. хор. Тел. 8 (922) 600-81-75

  ГАЗ-31105, 04 г.в., сост. хор., недорого. 

Тел. 8 (922) 605-50-24

  ГАЗ-31105, 06 г.в, цв. «черный ме-

таллик», в отл. сост., 45 т. км (реальный), 

салон чистый, не прокурен, имеется ауди-

оподготовка, полный эл. пакет, ц. 170 т.р. 

Торг уместен. Или рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (950) 641-44-06

  Нива ВАЗ-21213, 99 г.в., цв. т/зеленый, 

сост. хор. Торг. Тел. 8 (912) 266-89-04

  Ока, 00 г.в., на запчасти. Тел. 8 (953) 

045-58-41

  срочно! ГАЗ-31105, 06 г.в., цв. «черный 

металлик» хром-пакет, полный эл. пакет, 

аудиоподготовка, пробег реальный 45 

т. км, салон не прокурен, сост. отл., ц. 

180 т.р. Торг уместен (небольшой и обо-

снованный). Или меняю на легковой а/м. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

641-44-06

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Nexia, 06 г.в., 7000 км, второй 

хозяин, ПТС родной, цена догов. Тел. 8 

(952) 737-44-04

  Nissan Note, 07 г.в., 1,5 л, турбо-ди-

зель, 100 т. км, зим. резина на дисках. 

Тел. 8 (922) 618-71-19

  Toyota Avensis, 08 г.в., V-1,8, цв. се-

ребристый, МКП, 85 т. км, зим. резина, 

мультилок, один хозяин, состояние отлич-

ное. Собственник. Тел. 8 (922) 209-50-82 

  Toyota Corolla, 06 г.в., цв. серебристый, 

пр. руль, АКПП, v-1600, 110 л/с, в хор. сост., 

ц. 360 т.р. Тел. 8 (950) 546-67-38

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Daewoo Nexia, ноябрь 08 г.в., цв. се-

ребристый, 50 т. км, кондиционер, ГУР, 

стеклоподъемники, сигнализация, центр. 

замок, ц. 250 т.р. Два комплекта резины 

на дисках. Тел. 8 (922) 211-76-10

  Kia Spectra, 06 г.в., цв. красный, пол-

ная комплектация, сост. хор. Тел. 8 (950) 

558-18-09

  Дэу Матиз, 03 г.в., ц. 120 т.р. Подроб-

ности по тел. 8 (950) 546-67-59

  Дэу Матиз, 07 г.в. сигнализация, 

комплект зим. резины, стеклоподъем-

ники, магнитола, сост. отл. Тел. 8 (902) 

273-80-46

  Дэу Матиз, 07 г.в., цв. золотисто-

бежевый, 50 т. км. Тел. 8 (922) 142-48-93

  Дэу Матиз, июль 10 г.в., есть все. Тел. 

8 (912) 044-13-35

  Дэу Нексия, 05 г.в., цв. серебристый, 

ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 271-11-49

  Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-

67-10

  Мазда Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

282-75-03

  меняю микроавтобус Исузу Миди, 

92 г.в., фургон, г/п 1,2 т, дизель, расход 

7 л/100 км, на бортовую ГАЗель. Тел. 8 

(902) 253-27-17

  Опель Астра, 08 г.в. Тел. 8 (908) 922-

14-03

  Опель Вектра, декабрь 08 г.в., цв. 

черный, двиг. 1,6 л, 104 л/с, 53 т. км Тел. 

8 (922) 173-49-49

  Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый 

металлик», 75 т. км, ц. 310 т.р. Тел. 8 

(950) 204-45-36

  Рено Симбол, 06 г.в., цв. серо-зеленый, 

90 т. км, один хозяин, ц. 260 т.р. Тел. 8 

(912) 667-17-07

УСЛУГИ

  Аренда автобетононасоса, 20м., соб-

ственник, дешево тел 8 (950) 643-53-02

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  Бетон, раствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

  Тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Продам банный сруб 950-643-78-58

  Продаю козочек, 6 мес., зааненская, 

нубийская. Телочку, 3 мес., красавица 

от породистой коровы. Молоко коровье, 

доставка. Гусынь, 5 шт., годовалые. Тел. 

8 (912) 672-99-02

ВАКАНСИИ

  ТС Спортмакси требуются контролеры 

торгового зала. Муж., 21-35 лет. З/п от 

14000 - 20000 руб. Заполните анкету в 

наших магазинах в ТЦ «Пирамида» и ул. 

Советская, 17.  Тел. 8 (912) 232-13-56

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  а/прицеп самодельный, кузов 1,5х1,5, 

без рессор, для мотоблока или мини-

трактора. Тел. 8 (965) 546-90-00

  ГАЗ-3221, 97 г.в., цв. белый, недорого. 

Торг. Тел. 8 (953) 045-84-21

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам в добрые руки беспородных 

щенков и взрослых собак разных окра-

сов и размеров, возраст от 2 мес. Тел. 

(922) 211-20-18, (953) 387-24-41, Юлия

  беспородные кошки и котята ищут 

дом. Разных возрастов и окрасов. Тел. 

(922) 211-20-18, (953) 387-24-41, Юлия

  бесплатно отдам газовую плиту 

польскую WROMET, 1987 г.в. в рабо-

чем состоянии. Самовывоз. Центр. Тел. 

8 (922) 295-39-87

  отдам ходунки (за шоколадку), 

розового цвета. Тел. 8 (950) 649-06-30

  отдам в хорошие руки щенка (де-

вочка 3-4 мес.), маленькое ласковое 

чудо, которое нуждается в заботе и 

уходе. Тел. 8 (922) 221-97-47

  отдам бесплатно шкафы, в гараж 

или в сад, забирайте. Тел. 8 (950) 

647-61-21

  отдам велосипед для ребенка до 6 

лет за 2,4 кг порошка «ушастый нянь» 

(в данный момент ездит, но по воз-

можности требуется заменить шину, 

еще откатает не одного ребенка). Тел. 

8 (903) 086-06-46

  одежду женскую 44-46 размера 

и мужскую классическую (брюки, 

костюм, жилет) 50 размера. Сумку 

женскую лилового цвета, глянцевую. 

Тел. 8 (909) 005-35-15

  отдам камеру Sony tr305e за 500р. 

Тел. 8 (903) 086-06-46

  отдам котенка в хорошие руки, 

серо-белого окраса, возраст 1 месяц. 

Ест все, ходит в лоток. Тел. 8 (922) 

220-43-22

  отдам в хорошие и надежные руки 

кота. Тел. 8 (912) 668-61-40

  отдам котят от персидской кошки. 

Тел. 8 (902) 255-16-39

  отдам трех котят в добрые руки, 

котята веселые забавные и активные, 

возраст 2,5 месяца, к туалету при-

учены. Тел. 8 (919) 374-98-70

  отдадим красивых котят в хорошие 

руки, возраст 1 месяц, едят все. Тел. 

8 (902) 879-67-38

 отдам котят в хорошие руки, ро-

дились 14 августа (возраст 1 месяц), 

кушают все, к горшку приучены, оба 

мальчики: у одного окрас черепахо-

вый, животик белый; а второй черный 

с белыми пятнышками на животе. 

Котята игривые, забавные. Тел. 8 

(922) 149-59-65

  отдам в хорошие руки персидскую 

кошку, дымчатая, 4 года, в связи с 

аллергией у ребенка, отдам вместе 

с кормом на первое время, лотком, 

наполнителем. Тел. 8 (902) 445-75-23

  отдам 2 прикроватные тумбочки, 

б/у, в хорошем состоянии, цвет темная 

вишня. Тел. 8 (904) 984-72-43

  отдам щенка, в хорошие руки 

(девочка) Тел. 8 (922) 221-97-47

  помогите, пожалуйста, пристроить 

щенков, девочки, 2-2,5 мес., вырастут 

примерно среднего, выше среднего 

размеров. В дальнейшем помогу со 

стерилизацией. По возможности, при-

везу щенков в любую точку города. 

Тел. 8 (922) 221-00-90

ПРИМУ В ДАР

  возьму котика в хорошие руки, 

только белого. Тел. 8 (952) 728-07-01

НАХОДКИ

  около магазина «Кировский» был 

найден овчар, бегал между машинами, 

кушал булки. Растерянный и несчаст-

ный. Без ошейника. Очень крупный. 

Кончик уха отморожен. В машину 

запрыгнул сам, ищем старых хозяев. 

Тел. 8 (912) 211-02-97, Дарья

  черный щенок, предположительно 

бойцовской породы, найден 05.09, на 

улице Сакко и Ванцетти (Талица) в 

районе Уралтрубпрома, просьба отклик-

нуться хозяев. Тел. 8 (953) 380-61-25

  около  станции  Скорой  помощи  

найден  маленький  песик в ошейнике, 

сбила  машина, срочно  ищем  преж-

них хозяев или желающих забрать 

Малыша себе. Тел. 8 (950) 649-44-62, 

8 (953) 055-15-71, 8 (902) 272-06-95

  на  Динасе  подобрали  небольшую 

собачку, похожа на песика из фильма 

«Маска».  Дружелюбная,  игривая.  

Ищем  хороших  хозяев для Бруни! 

Отдадим после стерилизации. Тел. 8 

(950) 649-44-62, 8 (953) 055-15-71, 8 

(902) 272-06-95

ПОТЕРИ

  потерялся кокер-спаниель, маль-

чик, светло-рыжий, 5 лет, в районе 

улицы Вайнера, очень ласковый, но 

может и укусить, нашедшего или 

видевшего просьба позвонить. Тел. 8 

(912) 675-80-73

  16.09.2012 был утерян автомо-

бильный номер у831тр. Нашедшего 

просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (963) 038-68-11

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  ищу постоянную работу на ваш 

автомобиль, со стабильной зарплатой. 

О себе: 35 лет, стаж 16 лет, опыт ра-

боты водителем руководителя, личным 

водителем, работы в такси, знание 

Е-бурга, области, межгород. Зарплата 

по мере занятости. Работу в такси не 

предлагать. balu-ekb@yandex.ru

  дипломированный специалист по 

социальной и психосоциальной работе, 

образование высшее, опыт работы 

психологом 3 года, ищу работу с 

официальным трудоустройством и 

полной занятостью. Рассмотрю ваши 

предложения, уважаемые работодате-

ли. Сетевой маркетинг не предлагать. 

Тел. 25-52-39, 8 (912) 258-59-02

  ищу работу на ПК диспетчер, ме-

неджер, системный администратор, 

рассмотрю любые варианты. Возраст 

29 лет, имею 3 группу инвалидно-

сти Email: nikkon777@mail.ru skype: 

nik_stalker777 Тел. 8 (922) 197-17-69

  работу, женщина, 39 лет, образо-

вание среднее. Рассмотрю варианты. 

Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 

8 (922) 295-73-75

  работу на руководящую долж-

ность, или звукорежиссером, возраст: 

30 лет. Образование: Высшее. Опыт 

работы на руководящих должностях: 

8 лет. Сферы: радиопроизводство, оп-

товая торговля, маркетинг. Водитель-

ское удостоверение: Категория «В», 

стаж 11лет. Владение ПК: Опытный 

пользователь. Тел. 8 (922) 136-63-10

  мужчина, с активной жизненной 

позицией (1956 г. р.), образование 

высшее, большой опыт в склад-

ском хозяйстве от кладовщика до 

начальника транспортно-складской 

службой, опыт открытия склада с 

нуля, постановка учета, владею ПК 

e-mail:nivam51@mail.ru Тел. 8 (912) 

212-60-65 ; 8 (3439) 64-18-83

  ищу работу торговым представи-

телем (без опыта), с л\а. Тел. 8 (953) 

009-51-05

  ищу работу с графиком 2/2 либо 

1/3, возраст 22 года, образование 

среднее специальное, не учусь, рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (950) 

193-17-98

  работу менеджера по продажам, 

торгового представителя, опыт работы 

в металлургическом производстве 

4 года, л/а, отличное владение ПК, 

Internet,  остальные вопросы по теле-

фону. Тел. 8 (908) 916-79-55
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