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ВЫБИРАЕМ 
ЗАМУЖНИХ 
В Первоуральске стартует 
новый конкурс красоты 
Стр. 11 

«ЯБЛОКО» — В ИГРЕ!
Областной суд оставил 
партию на выборах Стр. 3

«ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» НА ДРОВАХ
Судьба защитного леса 
до сих пор не решена 
Стр. 5

ВТОРУЮ 
ПРОБЛЕМУ 
РЕШИЛИ
В Первоуральске 
отремонтировали 
рекордное количество 
дорог Стр. 6

 АВАРИЯ ОКОЛО 
 РЕШЕТ УНЕСЛА 
 ТРИ ЖИЗНИ 

БАЙКЕР ЕВГЕНИЙ 
СКУРИДИН 
ДЕЛАЕТ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
МОТОЦИКЛЫ
Стр. 12

 ПОБЕДА 
 ХВОСТАТЫХ 
 БРОДЯГ 

Первоуральское общество защиты 
животных наконец-то добилось разрешения 
на строительство приюта. Теперь у 
четвероногих беспризорников появится свой 
угол. Стр. 8

ГЕНИЙ 

ВНЫЕ 
Ы

Стр. 8
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

28 сентября, ПТ
ночью +5°С....днем +12°С

29 сентября, СБ
ночью +4°С....днем +14°С

30 сентября, ВС
ночью +9°С....днем +14°СНОВОСТИ

Время «Ч» близится
К 3 октября все дома в Первоуральске должны быть с теплом
— На сегодня 46% жилых домов 

подключены к отоплению. И 90% 

жилфонда готово к запуску тепла 

— это та цифра, которую мы можем 

подтвердить документально.

С таких оптимистичных заявлений 

началась встреча «Городских ве-

стей» с замглавы по ЖКХ Сергеем 

Гайдуковым. Однако до идеального 

вхождения в отопительный сезон 

Первоуральску еще далеко.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

В поселках 
мерзнут дети

Головная боль городских ком-
мунальщиков — детские сады 
и школы. На сегодняшний день 
без тепла остаются пять детсадов 
в Кузино, Битимке, Вересовке и 
Доломитово. В этих поселках не 
включены котельные. Детские 
сады пока принимают ребятишек, 
но в любой момент могут прекра-
тить это делать, если на улице 
станет чуть холоднее.

Холодными также остаются 
классы в нескольких поселковых 
школах. Не повезло школе №32 — 
сразу после запуска отопления 
произошла авария. Специалисты 
СТК в среду приступили к ликви-
дации ее последствий. 

— Как и в прошлые годы, про-
блемным остается корпус началь-
ной школы №2, — продолжает 
Сергей Сергеевич. — Вокруг нее 
находятся жилые дома, которые 
относятся к спорному жилому 

фонду ЖЭК и «Партнер». Запуск 
тепла в этой школе повлечет ав-
томатически и запуск этих домов. 

С лечебными учреждениями 
ситуация более-менее исправи-
лась — на сегодняшний день не 
подключены к отоплению кож-
вендиспансер, противотубер-
кулезный диспансер и станция 
скорой помощи. Также не подклю-
чен ряд фельдшерских пунктов в 
поселках.

— Посел ковые ко т ел ьн ые 
СТК обещает подключить в чет-
верг-пятницу, — говорит Сергей 
Гайдуков. — Сначала была сре-
да-четверг, сейчас четверг-пятни-
ца… Бумаг у нас на руках нет, га-
рантий — тоже. Вчера управление 
образования официально обрати-
лось в прокуратуру, запрашивало 
причину невключения тепла, по-
ка ответа не получило. Неплохо 
бы запустить системы в четверг-
пятницу, чтобы за выходные зда-
ния прогрелись. Опыт показыва-
ет, что интенсивного обогрева и 
не надо при такой погоде. Но, бо-
юсь, что так никто ничего и не 
сделает.

Лидеры и аутсайдеры 
отопительной 
кампании

Ситуация по подключению к ото-
плению жилфонда особых сюр-
призов не преподнесла. Компании, 
которые из года в год добросовест-
но исполняют свои обязательства 
перед жителями и ресурсниками, в 
этот отопительный сезон сделали 

все как надо. 
— ПЖКУ «Динас» подключи-

ло к теплу весь свой жилфонд — 
151 дом, «Дом плюс» — почти все 
105 домов. Хотелось бы отметить 
исполнительскую дисциплину, 
предоставлением информации по 
готовности, тут респект полный 
— останавливается специаль-
но Сергей Гайдуков. — Могу на-
звать еще лидеров — «Магнитка», 
«Окраина», ТСЖ «Даниловское»…

Дальше разговор переходит в 
более неприятную плоскость.

— По УК «Наш город» хотелось 
бы отметить тенденцию нынеш-
него сезона, вообще непонятную 
для меня. Этой компании дано 
разрешение на подключение к теп-
лу 87-ми домов, сейчас подклю-
чено только 68. Такие низкие 
темпы просто недопустимы.  По 
ПЖК — на 20 домов дано разре-
шение, подключенных — ноль. 

Компания эта сейчас находит-
ся в стадии банкротства, кто бу-
дет подключать жилфонд — не-
понятно. Представители ПЖК 
утверждают, что их подстраху-
ет «Наш город». Как подстраху-
ет, если он со своим жилфондом 
толком справиться не может? 
Сложно с ГУКом. СТК утверж-
дает, что выдала компании раз-
решение на подключение уже 
25-ти домов. В ответ — тишина. 
Обратной реакции от руководства 
данной компании нет ни у нас, ни 
у ресурсников. 

— Есть компании, кото -
рым вообще еще не давали 
разрешение?

— У меня их целый список, 
он более длинный. Пока нет 
разрешения на включение у УК 
«Альтернатива», «Жилищный 
сервис», «Доверие», ЖЭК, ПРП, 
« К о м м у н а л ь н ы й  с е р в и с » , 
«Западные окраины». Причины — 
отсутствие договоров с СТК или 
технической готовности. На эти 
компании приходится примерно 
треть всего жилфонда.

— Исполнительный дирек-
тор СТК Илья Моклоков зая-
вил, что пока эти компании 
не перейдут на прямые расче-
ты, договор с ними подписан 
не будет. 

— Ну, есть еще и второй вари-
ант — договоры можно заклю-
чать с жителями, собственника-
ми и выставлять счета напрямую. 
Может, дойдет и до этого. Или 
проведение собрания с собствен-
никами жилья для решения во-

проса о прямых расчетах — для 
УК это будет закон, но по време-
ни это все очень долго. И не так 
просто с жителями, которые без 
тепла сидят, сейчас общаться. 
Думаю, до конца подключения 
отопления об этих собраниях во-
обще речи не может идти.

— На днях к отопительной 
кампании подключилась жи-
лищная инспекция…

— Подготовка домов к отопи-
тельному сезону — напрямую в ее 
компетенции, там санкции очень 
существенные предусмотрены. И, 
скажу больше — они будут приме-
нены. Сейчас от ее руководства 
поступило предложение — УК от-
читывается перед собственника-
ми жилья в лице председателя 
многоквартирного дома, он ста-
вит свою подпись в паспорте, ко-
торый передается нам, в управле-
ние ЖКХ, и мы уже считаем, что 
дом подготовлен. Естественно, 
тут никто не подменяет ресур-
соснабжающую организацию в 
дальнейшем подписании. Тем 
не менее, паспорт есть, работа 
выполнена, мы ее принимаем к 
учету. 

— Когд а в е с ь ж и лф он д 
до л жен бы т ь под к л ючен ? 
Существует какое-то время 
«Ч»?

— Министр ЖКХ дал указание 
— 3-5 октября по области все долж-
но быть включено везде. Чисто 
технически это реально. Думаю, 
80% жилфонда точно будет под-
ключено в срок. Дальнейшая пер-
спектива мне пока непонятна.

Какие детки позитивные!
Сразу в двух первоуральских детсадах открылись дополнительные группы

В последнее время открытие новых 

групп в детских садах происходит так 

часто, что, кажется, уже скоро это ме-

роприятие перейдет в разряд традици-

онных. Между тем дети, а уж тем более 

родители, каждый раз неподдельно 

радуются, когда подходит их очередь 

идти в муниципальный детсад.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

— Как вас зовут? Меня — Нина 
Викторовна, — начальник управления 
образования знакомится с новичками 
детсада №70, в котором на днях по-
явилась средняя группа.

— А мен я М и ша… К и ри л л… 
Соня…, — малыши, ничуть не сму-
щаясь, представляются и вообще 
очень довольны таким вниманием к 
себе большого количества взрослых.

— Ну, все, мы теперь знаем друг 
друга по имени, — выслушав всех 
ребятишек, говорит Нина Журавлева 
и обращается уже к родителям. — 
Какие у вас детки позитивные: улы-
баются, готовы общаться. Родители, 
вы молодцы, когда ваши дети нахо-
дились дома, вы достаточно хорошо 

потрудились. Теперь вы передаете 
их в надежные руки воспитателей, 
я надеюсь, что детский сад радушно 
примет своих новых воспитанников.

Только во вторник очередь в дет-
сады города уменьшилась на 25 че-
ловек. В среднюю группу детсада 
№70 пришли 15 ребятишек, в коррек-
ционную в детсад №9 — 10 малышей.

Всего на обустройство обеих 
групп было затрачено порядка по-
лутора миллионов рублей. Данную 
сумму по-братски поделили об-
ластной и местный бюджеты: 50 
на 50. Малыши пришли туда, где 
раньше располагались бухгалте-
рии детских садов (напомним, что 
в Первоуральске создается единая 
Централизованная бухгалтерия для 
всех дошкольных образовательных 
учреждений). Помещения были от-
ремонтированы, приведены в поря-
док, обеспечены новым современ-
ным оборудованием и игрушками 
всего за два месяца.

— Группа принципиально отли-
чается от всех остальных, — говорит 
директор детского сада №70 Ольга 
Кандакова. — Она создана уже с уче-
том всех новых санитарных стан-
дартов и правил. В группе учтена 
каждая мелочь, есть даже посудо-
моечная машина по новым требова-
ниям. Есть водонагреватель — если 
нет горячей воды централизованно, 
то детки все равно будут мыть руки 
горячей водой.

— Мы четыре года ждали места, 
— рассказывает Анна Петецких. — 

Дочка Злата до этого ходила в част-
ные детские сады, но не постоянно, 
в основном — с бабушками оставля-
ли. В частных садах плата 6-7 ты-
сяч рублей в месяц, тут — 1800. Все-
таки — это существенная разница. 
К тому же, уровень образования, ко-
торый дают здесь, значительно вы-
ше. Мы уже сюда приходили, с груп-
пой знакомились, но тогда тут еще 
не было ковров, шторок. А сегодня 

очень красиво. Дочка — садичный 
ребенок, с удовольствием в группу 
пошла. Думаю, друзей заведет скоро.

— Наш сынуля четыре года с ба-
бушками сидел, — рассказывает 
Юлия Черногубова, мама малень-
кого Миши. — А в садик так хотел! 
Когда в новостях по телевизору пока-
зывали открытие новых групп, всег-
да говорил: «Я тоже в садик пойду!» 
Просто уверен в этом был.

Юрий 

Переверзев, 

мэр города:

—Уверяю вас, до конца 

года мы откроем еще 

несколько групп! Все это 

стало возможным благо-

даря усилиям админи-

страции и управления 

образования, работни-

ков этого детского сада 

и областного мини-

стерства образования. 

Я благодарю всех, кто 

принимал участие в 

открытии этих групп, мы 

с вами прекрасно знаем, 

что для города Перво-

уральска — это одна из 

первостепенных задач.

Дмитрий 

Целовальни-

ков, депутат 

гордумы:

— Это — большой труд 

большого коллектива. 

Городская дума также 

принимала участие в 

переводе различных по-

мещений, чтобы освобо-

дилось место под группы 

в детских садах. Детские 

сады — это постоянная 

головная боль не только 

для нашего города, но и 

для целой страны.

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ откроется 

младшая группа в детском саду №3 на 

15 мест. До конца года при школах №12, 

20 и при начальной школе в Совхозе от-

кроются группы в общей сложности для 

125 малышей. 

О каком коммунальном 

коллапсе некоторые 

СМИ сейчас говорят? 

На дворе 26 сентября — 

уже 46% подключенных 

домов! Когда такое у нас 

было? Для сравнения 

можете вспомнить хотя 

бы прошлый год!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Такого количества классных игрушек новички детсада №70 еще не видели.
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Без пуха и пыли
На аллее по Ватутина появились 
пирамидальные тополя

Работники «Городского хозяй-

ства» в среду облагородили 

одну из аллей по улице Ватути-

на новыми деревьями. «Город-

ские вести» не прошли мимо.

На участке аллеи, за переездом, 
с самого утра кипит работа. 
Шестеро рабочих с заботой 
высаживают молоденькие де-
ревца на газонах вдоль огра-
ды. Всем миром выкапывают 
ямки поглубже, чтобы дерево 
не повалило ветром. Затем 
обильно поливают его водой 
из специальной цистерны, ко-
торая медленно движется по 
тротуару.  

— Мы — зеленые рабочие 
«Городского хозяйства», и 
стремимся озеленить наш с 
вами Первоуральск, — гово-
рит один из рабочих Алмаз 
Гальямов. — Хотим сделать 
так, чтобы город всегда был 
красивым и аккуратным. 
Здесь, на аллее, высаживаем 

чудесные пирамидальные то-
поля. Всего 30 штук. Они по-
явятся на промежутке меж-
ду улицами Папаницев и 
Володарского. Пуха от них нет, 
и пыли они улавливают гораз-
до больше.

Сегодняшняя высадка то-
полей — продолжение про-
граммы «Миллиард деревьев», 
которую еще в прошлом го-
ду начал воплощать в жизнь 
СУМЗ. Первоуральцы живо от-
кликнулись на идею ревдин-
ских промышленников.

— Помимо этого, наша бри-
гада недавно посадила дере-
вья на Береговой и Гагарина, 
— продолжает Алмаз Василь-
евич. — Пока что мы не зна-
ем о дальнейших планах раз-
вития этой программы, но 
уверены, что это — далеко 
не последний облагоражива-
емый участок. Наш город за-
служивает того, чтобы быть 
красивым.

Прошло совсем немного времени 

с тех пор, как дорожные рабочие 

взялись за вторую часть моста, 

а этап по демонтажу старых по-

верхностей уже закончен. Также 

завершена замена опор моста, и 

сейчас вовсю идет этап расшире-

ния пролетных балок. Во вторник 

«Городские вести» традиционно 

посетили мостостроителей.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Приноровились

— Все старое мы уже практически 
сломали, — рассказывает началь-
ник участка Динарис Фатиков. — 
Уже начали бетонировать консоли: 
вчера закончили первый пролет, 
сегодня работаем над вторым. 
Когда люди знают, за что взяться, 
работа идет намного быстрее. На 
каждом мосту своя специфика ра-
боты, и, естественно, мы должны 
приноровиться. 

Многие первоуральцы замети-
ли, что на подъезде к мосту ас-
фальт до сих пор не положен в тех 
местах, где раньше он был. 

— Это временное явление, — 
говорит мастер участка Сергей 
Никулин. — Для нас первоочеред-
ная задача на сегодняшний день 
— пустить двустороннее движе-
ние, чтобы весь этот хаос с проб-
ками прекратился. Срок — до 10 
октября. Как только пустим, так 
сразу же займемся подъездами. В 
крайнем случае, если не повезет 
с погодой, этот срок будет отодви-
нут на пару дней. Самые «каприз-
ные» процедуры — это гидроизо-
ляция и укладка асфальта. Они 
должны проводиться только в су-
хую погоду. Мостопласт, к при-
меру, хорошо ложится и отлично 
держится очень долгое время, но 
прилипнуть к воде этот матери-
ал не может. 

Пр оход и м по т ерри т ори и 
и видим несущие детали для 

лестницы.
— По-нашему, это называет-

ся косоур, — поясняет Сергей 
Николаевич. — На той стороне мы 
уже построили лестницу для под-
хода к ж/д путям, а на этой нач-
нем в ближайшее время. Часто 
используется всего один косоур, 
он располагается в центре. Для 
данной лестницы мы взяли два 
таких, потому что она будет до-
вольно широкой. 

Траты увеличиваются

— Недавно мы слышали по радио 
про подорожание продуктов, — 
говорит Сергей Николаевич. —   И 
знаете, по-моему, оно довольно 
существенное. Раньше, придя в 
столовую, я тратил на обед рублей 
100-120, а теперь меньше, чем 140 
— не получается. И говорят, что 
подорожание будет продолжаться.

Д и з е л ь но е т оп л и в о т оже 
подскочило.

— На днях нам привезли но-
вый дизель-генератор. Мощности 
старого нам уже не хватало. У нас 
ведь все процессы завязаны на 
электричестве. Отбойные молот-
ки, сварка, подогрев бетона, обо-
грев вагончиков, освещение — на 
это все нужно топливо. Нас снаб-
жают топливом руководители, по-
этому мы не знаем точных цен на 
горючее. Но, вообще-то говоря, со-
лярка дорожает не по дням, а по 
часам. Это довольно неприятная 
тенденция для тех, чья работа не 
может обойтись без техники.

Умные помощники

Хорошему специалисту необходима 
хорошая техника. В этот раз до-
рожники немного рассказали нам 
про самые интересные образцы. 

— Для установки стоек ба-
рьерных заграждений мы сей-
ч а с  и с п о л ь з у е м э т о т  с в а е -
бой, — рассказывает Сергей 
Никулин. — Отличная техни-

ка. Передвигается сам, управля-
ются с ним всего двое рабочих. 
Раньше, пока его у нас не было, 
мы выполняли подобную работу 
с помощью экскаватора. На стре-
лу, вместо ковша, устанавливался 
специальный клин. Стойку, кото-
рую вставляли таким способом, 
приходилось бетонировать. А тут 
даже бетонировать не нужно. До 
этого у нас была еще одна уста-
новка — пневматическая. Она бы-
ла более слабой и очень неудоб-
ной в эксплуатации.   

В арсенале дорожников есть 
штучки и похитрее. 

— Вот этим устройством мы 
проверяем степень затвердевания 
бетона, — объясняет нам Динарис 
Яруллович. — Измеритель проч-
ности бетона «Оникс». Мы им 
пользуемся, когда необходимо 
проверить прочность выравнива-
ющего слоя или прочность расши-
ренной части пролетных балок.

«Яблоко» оставили 
на выборах
Областной суд оставил без изменения 
решение областного избиркома

В среду, 26 сентября, Област-

ной суд Свердловской области 

отклонил заявление партии 

«РПР-Парнас» об оспаривании 

решения Избирательной ко-

миссии Свердловской области. 

Напомним, что ранее ИКСО вы-

дала предписание первоураль-

ской избирательной комиссии о 

восстановлении списка партии 

«Яблока» на выборах в город-

скую думу. 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Суд продолжался на протя-
жении трех дней и в итоге 
встал на сторону избиркома 
Свердловской области и партии 
«Яблоко». Доводы республи-
канцев своего подтверждения 
не нашли. Кроме того, высту-
павший на суде помощник про-
курора Свердловской области, 
дал заключение, которое под-
твердило законность действий 
ИКСО и «яблочников». Помимо 
этого, в решении Областного 
суда указано на ошибки в ра-
боте первоуральской терри-
ториальной избирательной 
комиссии.  

Аналогичное заявление 
уже в городской суд подали 
представители первоуральско-
го отделения КПРФ. Однако 
сейчас коммунистам вряд ли 
следует рассчитывать на удов-
летворение иска.

— Рассмотрение дела бы-

ло отложено на четверг, 27 
сентября, — говорит юрист 
партии «Яблоко» Дмитрий 
Горожанкин. — Но, думаю, 
сейчас уже очевидно, какое бу-
дет решение. Что касается ре-
спубликанцев, не исключаю, 
что они подадут апелляцию в 
Верховный суд. 

Кроме того, в среду ИКСО 
состоялось  рассмотрение жа-
лобы о решении ТИК отказать 
в регистрации на  выборах в 
качестве двухмандатников 
нескольким представителям 
партий. В результате, област-
ной избирком отменил реше-
ние первоуральской комис-
сии в отношении сразу пяти 
кандидатов-двухмандатни-
ков. Это «яблочники» Виталий 
Л ис т рат к и н, Конс та н т и н 
Д ры г и н, А н д рей Углов и 
Александр Люлинский, а так-
же «патриот» Константин 
Пряхин.

Мы связались с Виталием 
Листраткиным сразу после за-
седания комиссии:

— Главная тема, которая 
неоднократно сегодня звуча-
ла во время заседания — чле-
ны первоуральской ТИК силь-
но недорабатывают, отчего 
выносят такие неправильные 
решения. Не думаю, что кто-
то сейчас будет оспаривать 
итоги сегодняшнего заседа-
ния ИКСО в суде — по-моему, 
всем ясно дали понять, что это 
бесполезно.

Пробочный хаос скоро 
закончится
Талицкий путепровод начали 
ремонтировать в ускоренном темпе

ДОСАДА

Несколько недель назад на мосту 

был сбит экскаваторщик. Мужчина 

получил небольшие повреждения и 

даже продолжил работу. Нарушитель 

был задержан, но, по словам рабо-

чих, избежал наказания. 

— Такой исход дел, мягко говоря, не 

радует, — делится Сергей Никулин. 

— Обидчики даже не компенсирова-

ли вред! Единственная компенсация, 

которую получил рабочий, была 

выплачена нашим начальством. А 

сам нарушитель позвонил кому-то, 

и, в итоге, отделался штрафом за 

то, что, якобы, «не пропустил пеше-

хода». Хотя, по правилам, его должны 

лишить прав за обгон на переходе и 

сбитого человека. Удивительное пра-

восудие! С этими водителями надо 

вообще что-то делать. Буквально 

на прошлой неделе, в начале нашей 

смены, произошло четыре ДТП за 

один день! Все ломятся, никто никого 

не пропускает. Никакой культуры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дорожники увеличивают на полметра ширину моста. Здесь будет пешеходная дорожка.

Рафаил Шарафутдинов, главный специалист «Городского хозяйства» 

по озеленению:

— За все время действия данной программы наши рабочие высадили 330 дере-

вьев, среди которых 220 берез, 80 лип, и сегодня мы добавляем к этому списку 

30 пирамидальных тополей. Нас поддерживает  СУМЗ — снабжает саженцами. 

Главная задача, которая стоит перед нами в этом году, обильно поливать вновь 

посаженные деревья, чтобы они прижились. По итогам прошлого года можно 

сказать, что не приживается около 30% всех насаждений. Правда, недостаток 

влаги — это не единственная проблема, нередки случаи, когда мы находим 

деревья сломанными. Горожане не особо берегут молодые саженцы. Но мы 

рассчитываем, что в будущем наши усилия будут не столь тщетными.

Реклама (16+)
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НАШ

Реклама (16+)

В начале мая этого года в сосновой 

роще Билимбая, которая является 

памятником природы областного 

значения, на двух гектарах земли 

было посажено 5 тысяч молодых 

деревьев. Все ли сосенки сумели 

пережить сухое и жаркое лето 

— «Городские вести» выясняли 

совместно с работниками учреж-

дения «Городское лесничество».

Козы и жара — 
враги саженцев

За пять месяцев деревца подтя-
нулись всего на несколько сан-
тиметров и по-прежнему выгля-
дят беззащитными. Некоторые 
покосились, некоторые и вовсе 
пожелтели. Но лесничие с выво-
дами не торопятся и приступают 
к подсчету.

— Говорят, цыплят по осени 
считают, — улыбается директор 
лесничества Михаил Лимонов. 
— Но это — у птичников. Мы по 
осени смотрим, как «молодняк» 
прижился. Садились сосны сво-
евременно, с добрым человече-
ским настроем, но ведь важно не 
только это — главное, сохранить 
посадки.

Лесничие отмеряют террито-
рию и вбивают колышки с над-
писями: «п.п. 1», «п.п. 2», «п.п. 3».

— «П.п.» — это пробная пло-
щадка, — объясняет Михаил 
Павлович. — Они закладывают-
ся для контроля, для подсчета де-
ревьев. Как правило, это не менее 
10% от всей засаженной площади. 
Сначала высчитывается количе-
ство деревьев на пробной площад-
ке, а затем это переводится на всю 
площадь. Такова технология.

В Могилице было заложено три 
пробные площадки, размер каж-
дой — 20 на 25 метров.

— На первый взгляд — при-
живаемость хорошая, — гово-
рит главный лесничий Борис 
Трефилов. — Процент выживае-

мости, заложенный в наших ус-
ловиях — 98%. Где-то так и будет. 
Часть деревьев погибла — это 
естественно. Вот эту сосенку ко-
за, наверно, погубила — видите, 
«головы» нет — откусил кто-то. 
Значит, и жизни уже у этого дере-
ва не будет. Вот эта сосенка, ско-
рей всего, не пережила жары — ле-
то было сухое, неблагоприятное.

«Их надо холить 
и лелеять»

После подсчета выживших дере-
вьев лесничие будут знать, сколько 
саженцев готовить на будущую 
весну — в 2013 году будут сделаны 
новые посадки (планируется за-
садить еще два гектара рощи) и 
дополнены существующие.

— Работу по возрождению ро-

щи мы не заканчиваем, — гово-
рит Михаил Лимонов. — Соснам 
здесь уже 170 лет. Они даже «голо-
вы» свои склонили от усталости. 
Каждое дерево уже больное, по-
является суховершинность. Через 
лет 15-20 их надо будет убирать 
все. Поэтому мы и подсаживаем 
сосенки под полог леса, чтобы со-
сны успел вырасти. Через 30 лет 
здесь будут сосны высотой 10-15 
метров. Причем, мы ведь не зря 
деревья сейчас сажаем часто — 
через 20-30 лет посадки надо бу-
дет прореживать, чтобы сильным 
деревьям не мешали расти сла-
бые. А слабые будут в любом слу-
чае — это естественный процесс, 
естественный отбор.

По словам лесничих, когда-то 
роща была в несколько раз гуще 
и больше. Сегодня она занимает 

территорию в 10 гектаров, и моло-
дого подроста не появляется уже 
давно. Причин много — вытапты-
вание, скот, задернелость почвы, 
неуважительное отношение к по-
садкам со стороны людей.

— Сосенки, которые мы поса-
дили в мае, еще лет пять-шесть 
будут для нас детьми малыми, 
— говорит Михаил Павлович, — 
их надо холить и лелеять. Лишь 
когда они вырастут и сомкнут-
ся кронами, мы их переведем в 
покрытую лесом площадь и уже 
не будем сильно беспокоиться за 
них.

Но до этого момента «наве-
щать» деревца лесничие намере-
ны регулярно. Например, по весне 
они выйдут в рощу, чтобы около 
каждой сосенки убрать траву и 
подрыхлить почву.

— Все это — ручной труд, — го-
ворит Борис Гаврилович. — Без 
него дереву сложно вырасти силь-
ным и здоровым. Та же трава — 
она ведь затеняет маленькую со-
сну. А сосна — культура, которая 
любит свет. Наша цель — чтобы 
и через 30, и через 100, и через 150 
лет тут стоял такой же лес.

Основной враг в благом деле 
лесничих — это огонь. Обилие 
травы в роще каждую весну пре-
вращается в порох — одна спичка 
может нанести огромный ущерб 
памятнику природы. И пожары 
здесь бывали не раз. Поэтому 
большую надежду работники ле-
са возлагают на местных жите-
лей — следить, не допускать раз-
жигания костров и, в случае чего, 
своевременно реагировать, сооб-
щая о пожаре.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономаревой

За возрождение рощи лесничие взялись весной этого года — тогда были установлены аншлаги с напоминанием, что Могилица — это памятник 

природы, и посажено 5 тысяч сосен. Сегодня работники леса ухаживают за каждым молодым деревцем и обещают — на будущий год работа будет 

продолжена.

10 гектаров занимает роща Мо-

гилица. В последний раз сосны 

здесь сажались по указу графа 

Строганова в 1843 году. Сегод-

ня роща является памятником 

природы областного значения.

Остаться в живых
Лесничие подсчитали, сколько сосенок прижилось в  роще Могилица
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Участок — ваш, лес — наш
Прошел год, а проблема рубки леса на Хрустальной до сих пор не решена
Напомним, что первый тре-

вожный сигнал лесничим по-

ступил 2 сентября прошлого 

года, а затем повторился 20 

сентября — в общей слож-

ности тогда было вырубле-

но 430 кубометров леса. В 

основном, сосны. Право-

охранители составили два 

протокола о лесонарушении, 

посчитали ущерб — более 5 

млн рублей, поскольку рубка 

велась без разрешительных 

документов. Более того, 

данный лес всегда являлся 

защитным. «Это — зеленый 

щит города, и никакой за-

стройки там быть не долж-

но», — говорят работники 

леса.

«Свой лес 
посмотреть 
не можем»

Приобретался участок раз-
мером более 20 гектаров уж 
точно не для того, чтобы 
ухаживать на нем за берез-
ками и сосенками. Землю 
стали использовать под 
строительство элитного 
коттеджного поселка на 95 
домов — деревья, конечно 
же, оказались не нужны.

За последние две недели 
количество жалоб на высо-
кий забор в лесу, где всег-
да люди собирали грибы и 
просто гуляли, участилось. 
Поэтому работники учреж-
дения «Городское лесниче-
ство» выехали на место с 
проверкой — не возобнов-
лена ли там рубка.

— Недели три назад мы 
тут были в последний раз, 
— рассказывает лесничий 
Виктор Вершинин. — На 
территорию нас не пуска-
ют, потому что частная соб-
ственность. Мы через забор 
заглядывали — подняли од-
ного и посмотрели. Смешно, 
но так и было — свой лес по-
смотреть уже не можем.

— Под видом покупате-
ля только пускают на тер-
риторию. Можно и сегодня 
на такую хитрость пойти, 
— говорит главный лесни-

чий Борис Трефилов и на-
правляется к воротам.

Раздается громкий стук, 
но никто не выходит. Еще 
стук, но в ответ — тишина. 
Ворота закрыты с внутрен-
ней стороны на большой 
шпингалет, в щель видно 
конуру, но собаки там явно 
нет. Лесничим приходится 
через щель между ворота-
ми провести визуальный 
осмотр участка, попадаю-
щего в поле зрения.

— Возможно, сторож сам 
ушел за грибами или про-
сто спит, — делают они 
предположение. — Но рубки 
не ведется — тихо. Внешне 
ситуация не изменилась, 
новых порубок не было. 
Кучи поваленных деревьев 
лежат, но это — еще с про-
шлого года.

С прошлого года тянут-
ся и два уголовных дела по 
статье 260 УК РФ — «неза-
конная рубка лесных на-
саждений в особо крупном 
размере». В прошлом году 
они были безфигурантны. 
Куда продвинулось след-
ствие, в ОМВД пообеща-

ли рассказать «Городским 
вес тя м » на с лед у ющей 
неделе. 

По словам лесничих, 
штраф в 5 млн рублей до 
сих пор не оплачен, а в суде 
находятся еще два дела, в 
которых уже частные лица 
обвиняют администрацию 
города в незаконном отка-
зе рубить деревья на терри-
тории купленных участков.

— Не понимают они, что 
земля — их, а лес-то — наш, 
— говорит Борис Трефилов. 
— Этот лес совсем моло-
дой. Он посажен руками 
первоуральцев в 1970-х го-
дах. Ну, давайте пустим 
его под топор — что хоро-
шего? Срубить недолго — 
раз, и нет. А вот вырастить 
— это труд. Я понимаю — 
надо куда-то развиваться 
поселку, но ведь есть леса, 
где можно строить. 200 ме-
тров отсюда — лес, который 
можно отдать. Здесь — орга-
низуйте парк, ходите сюда 
отдыхать. Нет, надо выру-
бить. Ровненький, краси-
вый березнячок, красивые 
сосны…

Неприкосновенные 
леса под мечту
— Вообще непонятно, как 
этот лес был передан в соб-
ственность, — говорит зам-
главы по благоустройству 
и строительству Андрей 
Рожков. — По закону, кате-
гория защитных лесов не 
может быть оформлена в 
собственность под капиталь-
ное строительство. Однако, 
именно это было сделано в 
2010 году. Все суды, которые 
уже прошли — на стороне 
администрации: покупая 
участок, человек не покупа-
ет лес, который растет там.

2 октября в Екатерин-
бурге пройдет апелляцион-
ный суд. Решения с нетер-
пением ждут обе стороны. 
И обе не сомневаются в сво-
ей правоте.

— Мы действуем, как 
лесохозяйственники, — го-
ворит «Городским вестям» 
директор ПМБУ «Городское 
лесничество» Михаил Ли-
монов. — Закон нарушен — 
лес вырублен без разреши-
тельных документов. Для 
меня это — городские ле-

са, категория защитных. И 
больше мне ничего знать 
не нужно. В 2011 году про-
шло новое лесоустройство, 
генплан по поселкам сей-
час на согласовании. Вроде 
как, именно в эту сторону, 
где сейчас стоит забор, пла-
нируется развитие поселка. 
Но на момент рубки леса 
были защитными. Валить 
их было нельзя.

При этом, руководство 
коттеджного поселка ак-
тивно продвигает «хру-
стальную мечту» у себя 
на сайте, многие участки 
уже забронированы. Под 
видом покупателей в офис 
дилеров позвонили и мы. 
Первым делом, попроси-
ли разъяснить ситуацию с 
судами.

— Все дело в том, что 
а д м и н ис т ра ц и я Перво -
уральска не подписывает 
нам финальные докумен-
ты, — не растерявшись, по-
яснила девушка. — Но 2 
октября мы через суд их по-
лучаем, и после этого уже 
можно оформлять покупку. 
Выбрать можно участок от 
11 до 20 соток, по стоимо-
сти — 135 тысяч рублей за 
сотку.

— Есть информация, что 
вырубка леса ведется неза-
конно. Не будет ли проблем 
с этим после приобретения 
участка?

— К сожалению, соб-
ственник проекта и пред-
седатель поселка Дмитрий 
Голубев будет только после 
28 сентября — с ним мож-
но было бы обсудить все 
эти моменты. Мы почему 
и неактивно двигаемся в 
плане продажи участков 
— ждем 2 октября, получе-
ния финальных докумен-
тов. Строительство дорог, 
коммуникации, различные 
согласования — все это бю-
рократия. Больше года уже 
тянется. В этом году до хо-
лодов мы успеем сделать 
дорогу общего пользова-
ния, начинаем строитель-
ство линии электропере-

дач. К концу следующего 
года подведем газ. Местные 
жители поднимали шум 
— волновались, что ЛЭП 
пройдет через их участки. 
Но этот вопрос решился 
миром. Сейчас они звонят 
и про работу спрашивают 
— в тот же магазин устро-
иться. Так что здесь палка 
о двух концах.

То есть про лес по теле-
фону не было сказано ни 
слова. Зато на сайте на-
писаны такие строчки: 
«Поселок окружен «лесами 
первой категории», а это 
значит, что их никогда не 
вырубят, и в округе никогда 
не будет других поселков. 
Артезианская вода, непри-
косновенные леса… делают 
это место просто находкой». 
Как смогли покуситься на 
«неприкосновенные леса» 
сами авторы этих строк — 
об этом разговора почему-
то нет.

P.S. «Городские вести» про-
должат следить за ситуа-
цией. Почему руководство 
прошлой администрации 
оформило огромный уча-
сток лесной территории в 
собственность под инди-
видуальную застройку без 
уведомления такого важно-
го ведомства, как лесниче-
ство? Неужели чиновники 
не знали, что там растет лес 
первой категории, который 
защищает город от неблаго-
приятного экологического 
воздействия? Почему соб-
ственники начали валить 
деревья, которые сами же на-
зывают «неприкосновенны-
ми»? В связи с чем буксует 
следствие? Почему сегодня, 
вместо того, чтобы разби-
раться и искать виноватых, 
защитный лес переводят из 
первой категории в разряд 
обычных посадок, где уже 
можно строить? Кто это ре-
шает и на чем основывается? 
Вопросов много. Но ответы 
на них дают неохотно.

Реклама (16+)

ЛЕС

Фото Анастасии Пономаревой

Работники «Городского лесничества» не могут посмотреть на состояние собственного леса 

из-за высокого забора, ворота которого закрыты изнутри.

Реклама (16+)



6
Городские вести  №38 (188)   27 сентября 2012 года    

БЛАГОУСТРОЙСТВО

А вот теперь — поехали!
В Первоуральске впервые за много лет дороги отремонтировали так, 
что это стало заметно
Долгожданная реконструкция 

Талицкого путепровода, ремонт 

колоссального количества город-

ских дорог, приведение в божеский 

вид тротуаров, пешеходных пере-

ходов и внутриквартальных подъ-

ездов — такого благоустройства 

Первоуральск не видел давно. О 

том, что успели, с какими пробле-

мами столкнулись и что оставили 

на следующий год, рассказывают 

«Городским вестям» замглавы по 

благоустройству, строительству и 

транспорту Андрей Рожков, дирек-

тор МПО ЖКХ Юрий Балеевских и, 

конечно, директор «Горхоза» Юрий 

Попов.

Будем делать 
остановку

Один из опаснейших первоураль-
ских перекрестков — Ватутина-
Гагарина. Пока на нем не видно 
светофора, разметки пешеходного 
перехода, остановочного комплек-
са. Мы уже писали о жителе это-
го района Владимире Паршине, 
который, устав заваливать адми-
нистрацию письмами, теперь на-
мерен обращаться в суд — уж очень 
надоело, рискуя здоровьем, перебе-
гать проезжую часть к остановке. 

— Вы должны понимать, что 
перекресток Ватутина-Гагарина 
— очень сложный: выезд с одно-
сторонки, заезд на односторон-
ку, — поясняет Андрей Рожков. 
— Мы рассматривали возмож-
ность установки остановочных 
комплексов с разных сторон, но 
это нецелесообразно для перевоз-
чиков. Пока мы не можем догово-

риться, как это сделать. Сегодня 
ведется сметный расчет по стои-
мости организации остановки, ко-
торая будет напротив «Восхода». 
Да, местоположение ее не поме-
няется, но сделана она будет по 
правилам безопасности дорож-
ного движения: поднята на опре-
деленный уровень, чтобы ма-
шины не могли, в случае чего, 
нанести серьезный вред ожида-
ющим. Лишь после этого можно 
говорить о пешеходном переходе. 
Парковке возле кинотеатра это, 
ни в коем случае, не помешает 
— будем действовать по примеру 
Екатеринбурга. 

— Сейчас прорабатываются 
требования ГИБДД и желания 
жителей, «хотелки» кинотеатра, 
тогда и придем к проекту, — до-
бавляет Юрий Попов. — ГИБДД 
запрещает наносить разметку пе-
шеходного перехода, если чело-
век выходит на проезжую часть, 
а в этом случае он туда и выхо-
дит. Если нам удастся установить 
бордюр или еще каким-то образом 
продумать этот нюанс, то мож-
но будет говорить о благоустрой-
стве этого перекрестка. Два года 
уже обсуждаем, но пока не можем 
прийти к единому мнению и удов-
летворить требования ГИБДД и 
просьбы жителей. Я строю опти-
мистичные прогнозы и думаю, 
что к следующему году мы все 
равно найдем решение.

Сами виноваты

Из года в год ремонтируют цен-
тральную транспортную артерию 

поселка Самстрой — улицу Дружбы. 
Казалось бы, отремонтируйте раз 
и навсегда — и все. 13 миллионов 
— цена вопроса, говорит Юрий 
Клементьевич, но дело здесь не 
только в расторопности дорожников. 

— Причина, в первую очередь, 
в жителях Дружбы, — считает 
замглавы по благоустройству. — 
Во-первых, есть такое понятие, 
как красные линии. Но все мы ви-
дим, что жители выстроили свои 
заборы, хозяйственные построй-
ки вдоль дороги, устроив терри-
торию общего пользования. Нам 
бы очень хотелось сделать там 
тротуары, устроить канавы и си-
стему водоотведения. Но как, ес-
ли возле самой дороги стоят до-
ма?! И чтобы заставить людей все 
это снести, надо залезать в судеб-
ные тяжбы. Можете себе предста-
вить, какой бы резонанс приня-
ло это решение? А самстроевцев 
устраивает сейчас то, что есть — 
дети ходят по обочинам, хозяева 
выливают воду, сливают тепло-
фикат прямо на дорогу. По этой 
причине дорожное покрытие при-
ходится латать из года в год — во-
да находит выход и заливается 
в микротрещины, разламывая в 
итоге асфальт. Например, дорога, 
ведущая на Пильную, стоит уже 
довольно долго, и ничего ей не де-
лается только потому, что на ней 
постоянно не стоит вода. 

— Дорога эта содержится по-
стоянно за счет МПО ЖКХ, —  
добавляет Юрий Попов. — Если 
говорить о средствах ПНТЗ, ко-
торые завод выделил в рамках 
подписанного с городом соглаше-

ния, то деньги уже перечислены 
на общий счет администрации. 
Конкурс проведен, подрядчик —  
«Свердловавтодор» — сейчас ла-
тает дыры. Мы просмотрели все 
просьбы жителей, составили сме-
ту. Когда проходили переговоры 
с ПНТЗ, показали руководству 
смету и сказали: «И не надо де-
нег, сделайте сами», — что было 
бы проще. Можно было бы время 
сэкономить, не проводя конкурс, 
ведь завод мог сам выбрать под-
рядчика, сделать, а потом ска-
зать — вот город, смотри, мы сде-
лали. Но ПНТЗ эта головная боль 
не нужна была. Первый транш они 
перевели в конце июля — четыре 
миллиона, и лишь в конце августа 
— оставшуюся сумму. Вот и успе-
ваем сейчас. 

Что касается качества такого 
«латания», директор «Городского 
хозяйства» отметил, что идет не 
капитальный, а обыкновенный 
ремонт дорожного полотна, но на 
асфальте никто не экономит — 
дорожники укладывают именно 
такой слой, который предусмотрен 
ГОСТом. 

Сплошная или 
прерывистая?

В середине лета автолюбители 
столкнулись с неожиданной нелов-
костью — как заехать, например, 
к автоцентру «Юмакс», когда на 
дороге нанесена сплошная ли-
ния? Досадные ошибки доволь-
но быстро исправили, но народ 
помнит их до сих пор. По словам 
Юрия Балеевских, все нарушения, 

которые были выявлены ГИБДД, 
устранены. 

Юрий Попов решил объяснить 
подробнее:

— Дело в том, что все работы 
по нанесению разметки согласо-
вываются с ГИБДД. А в этом году 
получилось так, что подрядчик, 
не согласовав с ГИБДД, разметку 
нанес — появились сплошные ли-
нии не только возле «Юмакса», но 
и при выезде с некоторых запра-
вок. Но дорожные службы адми-
нистрации все это довольно бы-
стро исправили.

В п ла на х а д м и н ис т ра ц и и 
— анализ дорожной сети всего 
Первоуральска, где и какие долж-
ны стоять дорожные знаки, пеше-
ходные переходы. Но денег на это 
пока нет. 

В бюджет карту дислокации 
пока не закладывают, посколь-
ку приоритеты несколько другие 
— детские сады и непосредствен-
ный ремонт дорог. А пока пол-
ным ходом идет паспортизация 
городских дорог. Благодаря это-
му, к концу года будет понятно, 
какие и за чей счет будут отре-
монтированы дороги, «карманы», 
тротуары, даже фонарные столбы 
и светофоры. 

На 80 километрах основных до-
рог планируют нанести правиль-
ную разметку и установить до-
рожные знаки, потратив на это 
порядка 700 тысяч рублей. Также 
собираются разобраться с лежачи-
ми полицейскими и упорядочить 
их установку.

— Ляпают сейчас там, где хо-
тят, — смеется Попов.

С 1 октября 

заработает двусторон-

нее движение по улице 

Малышева

68,14 млн рублей 
запланировано на 

ремонт дорог, тротуаров 

и проездов ко дворам 

в этом году. Тротуары 

и внутриквартальные 

подъезды ремонтирова-

лись впервые за по-

следние десятилетия

По договору 
с ПНТЗ запланирован 

ремонт улиц Дружбы и 

Уральская поселка Сам-

строй, а также дороги 

на Талицкое кладбище. 

Цена вопроса — 5715,0 

рублей. Пока ремонти-

руют только Дружбу. 

3 млн рублей 
запланировано потра-

тить на обустройство 

пешеходных переходов 

и подходов к ним

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

Ремонт большого количества городских дорог, тротуаров, пешеходных переходов и внутриквартальных переездов проводится в нашем городе 

впервые за несколько десятилетий
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С опытом 
и желанием

— У Александра Фёдоровича Цедил-
кина депутатского опыта — 4 года. 
Среди избирателей закрепился авто-
ритет. Вспомните начало деятельно-
сти. Какие-то были ошибки?

— Четыре года назад, отвечая на вопро-
сы тех, к кому приходил на встречи, кого 
агитировал за себя, я не представлял мно-
гого. Казалось, покажу удостоверение де-
путата, скажу руководителю учреждения 
или ведомства «Вы обязаны» — словом, 
стукну кулаком по столу — и всё решится. 
Быстро уяснил, что болячек-то в родном 
городе больше, чем называли люди, что 
бюджет - всему голова. А наш-то — толь-
ко-только для того, чтобы сводить концы 
с концами. 

— В Думе «четвёрку» первого округа 
считали отдельной фракцией. 

— А мы и не оспаривали. Мне нравится 
такая оценка нашей совместной работы с 

В.Кучерюком, А.Полуниным, Л.Тодорочко. 
Они в Думе уже работали, и мне, как но-
вичку, с ними было легче становиться 
депутатом. Профессиональный опыт 
каждого пригодился в разных направле-
ниях. Врач, руководитель предприятия и 
политик, специалист по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, представитель 
большого трудового коллектива, объ-
единившись, работали на пользу города и 
своих избирателей. На территории округа 
из предприятий — «Уралтрубпром», «ДИ-
НУР», Птицефабрика, «Горэлектросеть». В 
совместной работе с городской Думой, с 
новыми депутатами заинтересованным 
оказался, как всегда, только Ефим Моисе-
евич Гришпун. Самые тяжелые вопросы 
мы решали вместе. И избиратели видели 
результаты деятельности: благоустрой-
ство, озеленение, помощь школам и дет-
ским садам. Ежегодно решались вопросы 
уличного освещения — Первоуральским 
динасовым заводом оказана организа-
ционная и финансовая помощь. И то, что 
жители западного микрорайона не ощу-
щают нехватки городского обществен-
ного транспорта — результат совместной 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандантному избирательному округу №1 Данковской С. Г.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандантному избирательному округу №1 Цедилкина А. Ф.

Я не знаю, кому труднее — выбирающимся или выбирающим. 
Потому что на встречах кандидаты в запальчивости обещают, 
критикуют всех, кроме себя, и зачастую — от незнания полномочий 
представительного органа власти. «Я сделаю…», «Я пробью…», 
«Заасфальтирую…», «Заставлю…».  И мало кто заботится о том, 
что же будет делать, когда пройдёт или не пройдёт в Думу, как 
будет жить в городе среди тех людей, с которыми только что не 
желал знаться, кому пообещал и не сделал.  Зарегистрированные 
кандидаты уже вовсю проводят встречи, распространяют 
агитационные материалы. Сегодня интервью — о намерениях, о 
роли депутатов как представителей первоуральцев.

деятельности. Если бы так же заботились 
другие руководители предприятий окру-
га, можно было бы продвинуть решение 
многих проблем. Нашей четвёрке с под-
держкой депутата В. Черданцева удалось 
пересмотреть отсутствие финансиро-
вания из городского бюджета окраин. И 
сейчас уже реже звучит в администрации: 
«Там есть Мальцев, Черданцев, Гриш-
пун…». Деньги стали выделять на дороги, 
детские площадки. И даже построены две 
котельные в Шайтанке.

— Большинство Ваших коллег-депу-
татов не участвуют в выборах 14 октя-
бря. Кто сам, кого-то «срезали». Зачем 
идёте Вы? Не устали? Не надоело?

— Надо довести до конца важные для 
округа проекты — открыть медпункт в 
Шайтанке, в интересах жителей запруд-
ной части города работу транспорта дер-
жать на контроле, установить контакты с 
предприятиями и предпринимателями в 
округе. Есть опыт. Осталось желание по-
могать людям. Буду действовать.

Я не из пугливых
— Светлана, в своих выступлениях 

Вы не раз акцентировали: «Дума долж-
на быть разной». 

— И не отказываюсь от своих слов. Наш 
город многолик. Уверена, что и в Думе 
должны быть представители разных 
предприятий, организаций, люди, разные 
по жизненному опыту и убеждениям. Но 
понимающие, что работают не в личных и 
корпоративных интересах, а в интересах 
первоуральцев.

— Слова хорошие, но из журналист-
ского опыта знаю, что это быстро за-
бывается. Некоторые избранники 

через несколько заседаний уже не 
помнят, что «вышли они из народа». 

— С 17-ти лет я работаю в больших кол-
лективах. Сначала на заводе сантехизде-
лий, сейчас — на «ДИНУРЕ». Предприни-
матели работают больше на свой интерес. 
На предприятии, в школе, в больнице, 
да в любой организации люди мыслят 
по-другому. Работа нацелена на общий 
результат. И ответственность есть. Невоз-
можно быть оторванным от коллектива — 
здесь всё на виду. 

— Прошли уже первые встречи с из-
бирателями, получены первые нака-
зы. Не испугало, что не всё по силам 
депутату?

— Я не из пугливых. Поймала себя на 
том, что хочется всем и сразу помочь. 
От встречи к встрече я понимаю, что не 
всё зависит от моих желаний. Надо разо-
браться. В любых взаимоотношениях — 
две стороны. Понимаю, что надо объеди-
нять для решения проблем мэрию, Думу, 
руководителей предприятий. Знаю точно: 
отмахиваться от обращений не буду. 

— Вас выдвинул и поддерживает 
коллектив «ДИНУРА», и в этой связи 
ваши коллеги-кандидаты настойчиво 
распространяют, что будете работать 
только на Динасе… 

— Совсем нет! Наш округ большой, и, 
судя по деятельности нынешней чет-
вёрки депутатов, ни жители Шайтанки и 
Птицефабрики, ни жители домов на ули-
це Ленина и проспекте Космонавтов, на 
Динасе и СТИ не обойдены вниманием. И 
хорошо, что по округу мы идём вместе с 
Александром Фёдоровичем Цедилкиным. 
У меня — энтузиазм и живой интерес, у 
него — опыт депутатский и жизненный.

С кандидатами беседовала 
Ольга САНАТУЛОВА
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ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ,

pakseev@gorodskievesti.ru

21 сентября, в 9:30, на трассе 
Пермь-Екатеринбург, недалеко 
от Решет произошло ужасное 
ДТП. Автомобиль ВАЗ-2108, 
двигавшийся в сторону Перми, 
вылетел на встречную полосу, 
столкнулся с джипом «Тойота 
Лендкрузер 200», едущим в сто-
рону Екатеринбурга. От удара 
«восьмерка» взмыла в воздух 
и влетела в грузовую «Газель». 
Итогом стали трое погибших, 
все — пассажиры ВАЗ 2108. 

Прибыв на место, мы уви-
дели тело мужчины, накры-
тое простыней. Неподалеку ле-
жала «восьмерка», буквально 
разорванная пополам. В ней 
находились еще два погиб-
ших человека. По словам ме-
диков, одного мужчину пыта-
лись спасти, но травмы были 
слишком серьезными. В пяти 
метрах стоял поврежденный 
«Лендкрузер», а его два пасса-
жира приходили в себя после 
столкновения.

— Мы двигались по левой по-
лосе в сторону Екатеринбурга, 
— рассказывает водитель ав-
томобиля «Тойота Лендкрузер» 
Денис. — Внезапно со встреч-
ной полосы вылетела «восьмер-
ка». Она столкнулась с нами, и 
у нас сработали подушки без-
опасности. В результате, мы с 
пассажиром не пострадали. 

Чуть подальше, вперед по 
движению, стояла «Газель». 
У нее была помята передняя 
часть кабины.

— Мы с водителем чудом 
остались живы, — рассказыва-
ет пассажир «Газели» Мирза. 
— Ехали следом за джипом. 
«Восьмерку» увидели только 
тогда, когда она перелетала че-
рез джип. Думали, что она за-
летит к нам прямо через лобо-
вое стекло, но нам повезло, она 
упала ниже. Мы остались жи-
вы. Получили только несколь-
ко ушибов. Водитель говорит, 
что если бы не джип, то мог-
ло бы быть минимум на одну 
смерть больше.

Всем будет только лучше
Первоуральские зоозащитники еще раз отстояли право на землю под приют в суде

На этот раз на сторону зоозащитников 

встал Федеральный арбитражный суд 

Уральского округа.

— Судебное заседание состоялось не 

так давно, 4 сентября, мы надеемся, 

что в ближайшие недели будут готовы 

документы, и после этого можно будет 

вплотную заняться подготовительны-

ми работами к зиме, если что-то еще 

успеем сделать, — рассказывает «Го-

родским вестям» председатель ОЗЖ 

Юлия Воронина. — Мы пока особо не 

развиваемся, потому что ждем до-

кументы на землю — окончательно 

оформленный договор аренды и по-

становление о выделении земельного 

участка.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Суды закончились?

Активисты надеются, что прошедшее 
— уже третье по счету — судебное 
заседание будет последним. 

— Из трех, две инстанции при-
няли решение в нашу пользу, — не 
без радости говорит Юлия. — Суд 
постановил признать действия ад-
министрации незаконными в пла-
не отмены своих решений по ранее 
оформленным документам на при-
ют. Сейчас необходимо всю «бумаж-
ную» процедуру завершить — выпу-
стить постановление о выделении 
земельного участка и оформить до-
говор аренды. Как нам объясняют 
юристы, еще возможно обращение 
администрации в надзорную ин-
станцию в Москве, но так просто ту-
да пожаловаться нельзя — это мож-
но делать только в том случае, если 
есть какие-то явные нарушения за-
кона. А так как уже две инстанции 
подтвердили, что нарушения зако-
на в нашей позиции нет, надзор мо-
жет эту жалобу и не принять. Скорее 
всего, все судебные разбирательства 
для нас уже закончились.

Надеясь на лучшее, зоозащитни-
ки принялись за благоустройство 
территории будущего приюта — ра-
бочие начали устанавливать волье-
ры для собак, но только потому, что 

эти конструкции — не капитальные 
сооружения, в случае чего, их можно 
быстро демонтировать. Если все бу-
дет нормально, то монтаж вольеров 
планируется завершить к зиме, что-
бы в холода животные находились в 
более комфортных условиях. 

— Шума, которого так боятся 
местные жители, тоже станет мень-
ше. Мы сами регулярно ездим к до-
му по улице Трактовая, проверяем 
— слышен ли лай собак, потому что 
мы не настроены на конфликт и не 
хотим становиться обузой для жите-
лей дома №35, при активной инициа-
тиве которых и была затеяна судеб-
ная тяжба, длящаяся уже год. Все, 
что мы хотели сделать — обязатель-
но сделаем, но только в следующем 
строительном сезоне. Я говорю, на-
пример, о «наращивании» забора, 
чтобы снизить шум. В этом году вы-
садим деревца — городское лесниче-
ство пообещало нам помочь с сажен-
цами елочек. Конечно, они вырастут 
не очень быстро, но тем не менее.

Зачем прятаться?

26 сентября администрация вы-
дала зоозащитникам долгожданное 
постановление о предоставлении зе-
мельного участка. Это, по словам 
Юлии — очередной этап к оформ-
лению договора аренды, который, 
правда, будет выдан сроком на три 
года, а не на пять лет, как планиро-
валось ранее. Но сам глава на пря-
мой контакт с активистами ОЗЖ не 
идет. — Мы несколько раз пытались 
записаться на прием к мэру, потому 
что он нас с начала года все никак 
не принимает, но пока почему-то не 
получается, — недоумевает предсе-
датель ОЗЖ, — хотя мы хотим на-
править наш диалог о сотрудни-
честве в какое-то конструктивное 
русло. Нас спрашивают: «Зачем вы 
хотите прийти?» Но ведь всем понят-
но, что ситуация с приютом очень 
сложная и ее надо решать. Нужно 
понимать, что городу выгодно иметь 
такой приют, потому что сейчас си-
туация с бездомными собаками и 
кошками в Первоуральске очень на-

пряженная. Разве городу было бы 
плохо от того, что мы по мере обу-
стройства приюта забирали бы бро-
дячих животных с улиц? Очень хо-
чется, чтобы в администрации нас 
услышали и пошли на контакт.

 «Городские вести» также отпра-
вили в администрацию официаль-
ный запрос, в котором попросили 
чиновников рассказать о дальней-
ших действиях. Ответ опубликуем, 
как только его получим.

Глаза, как у человека

На воротах будущего приюта надпись 
— «Животные временно не принима-
ются», хотя за высоким железным 
забором члены Общества содержат 
около 30 собак, 12 щенков и несколько 
кошек и котят. 

— Это — «экстренники», — объ-
ясняет нам Юлия Воронина. — 
Некоторые найдены на дорогах по-
сле транспортных происшествий, 
горожане подбрасывают много, са-
ми забираем у бродячих собак, что-
бы потом стаи беспризорников по го-
роду не бегали. 

Но есть и совсем необычные пи-
томцы. Пес Брэд сам пришел к во-
ротам приюта — у пожилого пса — 
сложный перелом передней лапы. 
Сейчас ему ставят уколы, хорошо 
кормят, ухаживают, но ситуация с 
лапкой все равно весьма плачевная 
— может потребоваться остеосинтез, 
при котором в лапу будут вставлены 
специальные штыри, чтобы собака 
могла ходить. 

— Для такой большой собаки, как 
Брэд, это — дорогая операция, нам 
придется его вести в Екатеринбург, 
— вздыхает Юлия. — Сейчас реша-
ем — сможем ли мы это финансо-
во потянуть. Нам очень хочется его 
спасти. Вы только посмотрите, ка-
кие у него глаза умные, как у чело-
века прямо.

Брэд в это время лижет новой 
«хозяйке» руки, смотрит с огром-
ной благодарностью и преданно-
стью, подставляет голову, чтобы его 
погладили.

— Вы даже не представляете, как 
я хочу, чтобы он поправился, — гово-
рит Юля, глядя на огромного, но та-
кого беспомощного пса. 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ,

30 СЕНТЯБРЯ 2012 

ГОДА ПЕРВОУРАЛЬ-

СКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЗАЩИТЫ ЖИВОТ-

НЫХ ПРИГЛАШАЕТ 

ГОРОЖАН НА БЛА-

ГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 

АКЦИЮ «ИЩУ ТЕБЯ, 

ХОЗЯИН!».

Акция пройдет около 

входа на вещевой рынок, 

с 12.00 до 14.00 час. При-

глашаем всех желающих 

взять у нас на воспитание 

собачку или кошечку (при 

себе иметь паспорт).

Во время акции пройдет 

сбор кормов для со-

бак и кошек, а также 

денежных средств  на  

закупку ветпрепаратов, 

готовых кормов и оплату 

стерилизаций бездомных 

животных.

Бездомные животные 

нуждаются в вашей по-

мощи!

Помогите   спасти  щен-

ков  и  котят,  оказавших-

ся  на  улице  по  вине 

человека...

Для участия в акции 

нужны добровольцы — 

привозить, увозить, дер-

жать на руках животных, 

заполнять договоры.

Звоните:  

8-950-649-44-62, 

8-953-055-15-71, 

8-902-272-06-95, 

8-922-294-02-75 

Подробности на сайте: 

http://pervo-priut.ru

Фото Дмитрия Паксеева

Пес Брэд сам пришел к воротам приюта, словно был уверен — зоозащитники 

смогут помочь и не бросят его на произвол судьбы.

Смерть на встречке
Столкновение с джипом унесло жизни трех людей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одного мужчину из «восьмерки» медики безуспешно пытались спасти, двое других погибли мгновенно.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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ХЛАМИН 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Родился в 1958 году в Первоуральске. 
Образование: в 1975 г. поступил в Качинское летное 
высшее военное училище. В 1978 году перевелся в 
СИНХ на специальность «Товаровед продовольствен-
ных товаров». 
С 2006 года по настоящее время возглавляет ООО 
«АРТ-Урал». Активно участвует во многих благотво-
рительных социальных акциях и проектах. Награжден 
благодарственными письмами от Первоуральского 
центра социальной помощи семье и детям «Росинка», 
Первоуральской местной организации ВОС, министра 
социальной защиты населения Свердловской области, 
начальника управления образования ГО Первоуральск.
Женат. Сын Олег 1981 г.р.

МАЛКОВ 
ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Родился в 1965 году в г. Первоуральске. Образование 
высшее: окончил Свердловский государственный 
педагогический университет.
Олимпийский чемпион по конькобежному спорту 1984 
года (10 000 метров). Серебряный призер Олимпий-
ских игр 1984 года по конькобежному спорту (5 000 м)
Чемпион Европы 1983 года на дистанции 5 000 метров.
Бронзовый призер чемпионата мира 1985 года на 
дистанции 10 000 метров. Неоднократный рекордсмен 
мира, СССР по конькобежному спорту. Заслуженный 
мастер спорта. Почетный гражданин города Перво-
уральска. В 1984 году награжден орденом «Дружбы 
народов». Женат. Имеет троих сыновей: Дмитрий 1986 
г.р., Алексей 1987 г.р., Антон 1998 г.р.

МАКСИМОВА 
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Родилась в 1969 году в Первоуральске. Образование 
высшее — в 1989 году окончила Свердловское музы-
кальное училище имени П.И.Чайковского по специ-
альности «Фортепиано» с присвоением квалификации 
— преподаватель, концертмейстер, а в 1995 году Сверд-
ловский государственный педагогический институт по 
специальности «Музыка» с присвоением квалифика-
ции — учитель музыки. С 2007 по 2011 год возглавляла 
отдел общего фортепиано и являлась его заведующей, 
совмещая общественную работу — председателя про-
фсоюзного комитета школы. В мае 2011года Макси-
мова М.В. назначена директором МБОУ ДОД «ПДШИ». 
С 2011 года входит в областной Совет директоров 
детских школ искусств. Имеет двух взрослых детей.

ЛЮЛИНСКИЙ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1960 году в Первоуральске, в семье ново-
трубников. Образование высшее: окончил Свердлов-
ский институт народного хозяйства по специальности 
«Инженер-механик».
С 1986 г. по 1992 г. работал в должности заместителя 
директора комбината питания Объединения обще-
ственного питания г. Первоуральска. В настоящее 
время работает директором Первоуральского муни-
ципального бюджетного учреждения физической 
культуры и спорта «Старт». 
С 2012 года член Общественного совета при главе 
городского округа Первоуральск.
Женат. Дети: дочь Анна 1988 г.р., сын Антон 1997 г.р.

ПЛЮСНИН 
ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВИЧ 
Родился в 1959 г. в Первоуральске. Образование высшее: окончил 
химико -технологический факультет Уральского лесотехнического 
института. В 1990 г. был избран в Первоуральский горсовет народных 
депутатов, в 1993 — в Областной совет народных депутатов. В 1990 г. 
создал городской общественный экологический клуб «Шанс», по ини-
циативе которого в начале 90-х годов были проведены масштабные 
исследования окружающей среды Первоуральско-Ревдинского про-
музла, получены результаты по уровню экозаболеваемости, загряз-
ненности почв и сельхозпродуктов и т.д. Эта работа дала возможность 
для создания целого ряда социально-экологических программ и про-
ектов, например, программа по реабилитации здоровья населения, 
страдающего экообусловленными заболеваниями, получившая статус 
«Областной», начиналась именно в Первоуральске. С 2004 г. руководит 
муниципальной экологической службой. Женат. Взрослая дочь. 

КАЧИН 
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Родился в 1970 году в Первоуральске, в семье 
рабочих. 
Образование высшее — в 2003 году защитил ди-
плом в Уральской горно-гелогической академии 
по специальности «Экономика и управление».
В 2007 году организовал первое на сельской тер-
ритории жилищно-коммунальное хозяйство ООО 
«Чистый посёлок». 
С 2011 года — коммерческий директор ООО «Чи-
стюля». 
Воспитывает трех дочерей: старшей Юлии — 20 
лет, средней Анне — 14 лет, младшей Веронике — 
4 года.

ИДЕЛЬСОН 
ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ 
Главный врач городской больницы №2 г. Первоуральска. 
Родился в г. Свердловске в 1961 году. 
Образование высшее: окончил Свердловский Государственный 
Ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт. 
В 2009 г. работал в Управлении здравоохранения г. Первоуральска 
главным специалистом, а затем переведен на должность замести-
теля начальника Управления. 14 сентября 2010 г. Распоряжением 
Главы городского округа Первоуральск назначен на должность 
главного врача городской больницы №2. 
Женат. Сын Идельсон Михаил 1987 г.р., после окончания Уральской 
Государственной медицинской Академии работает в г. Екатерин-
бурге.

СТАРОСТИНА-ВАРГАНОВА 
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 
Родилась в 1961 году в Первоуральске, в семье новотрубников. В 1978 
году по окончании средней общеобразовательной школы №10 по-
ступила в Уральский государственный университет им. А.М.Горького, 
на факультет журналистики. В 1992 году окончила Уральский 
экономический колледж по специальности «Бухгалтерский учет на 
предприятиях малого бизнеса». К основной профессиональной дея-
тельности вернулась в 1996 году. Работала в газете «Вечерний Перво-
уральск», стояла у истоков создания первоуральского телевидения 
— «21 канала», работала редактором и ведущей авторских программ. 
В настоящее время — главный редактор радио «Милицейская волна 
— Первоуральск». 
Сын — Алексей Варганов, 1992 года рождения, студент Уральского 
федерального университета им. Б.Н.Ельцина.

УГЛОВ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Родился в 1976 г. в Первоуральске в семье новотрубников. 
Образование высшее: окончил Уральский государственный эконо-
мический университет. 
В 2010 г. без отрыва от производства окончил Уральскую Академию 
Государственной службы по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 
Человек дела — Генеральный директор Закрытого акционерного 
общества Торговый Дом «Урал-Металл-Е» и директор Общества с 
ограниченной ответственностью «Три Окна». 
Женат, имеет двоих детей: сын Никита 2000 года рождения, дочь Со-
фья 2010 года рождения.

ЛИСТРАТКИН 
ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Родился в Первоуральске в 1971 году.
Образование высшее: окончил СИНХ, факультет «Машины и аппара-
ты пищевых производств».
С 2001 года – генеральный директор компании «Интерра», редак-
тор сайта Первоуральск.ру. В 2010 году учреждает радиостанцию 
«Интерра FM». 
В 2012 году совместно с единомышленниками зарегистрировал 
общественную организацию «Первоуральцы». 
Автор ряда публикаций и книг. 
Многолетнее увлечение — тяжелая атлетика. 
Женат. Две дочки — двухлетняя Настя и Вика шести лет. 

ДРЫГИН 
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ 
Родился в 1973 г. в Первоуральске, в семье новотрубников. Образова-
ние высшее: Уральский государственный технический университет, 
квалификация: инженер-механик.
Взрослую трудовую жизнь начал с Новотрубного завода. Работал 
токарем в 28 цехе.
С 1993 года по настоящее время занимается частным бизнесом. 
За это время создал 8 предприятий, где работает более 200 чело-
век. Открыл первый в городе профильный магазин строительных 
материалов «СОМ», сеть аптек «Ваш доктор». В 2008 году был избран 
депутатом Первоуральской городской Думы. С 2003 года входит в со-
став учредителей Благотворительного Фонда «Первоуральск 21 век». 
Мастер спорта по лыжным гонкам. Женат, воспитывает троих детей.
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МНЕНИЯ

Подключают ли в городах Свердловской области 
интерактивное ТВ? 
Да, во всех городах области уже есть интерактивное телевидение, которое 
включает: до 180 телеканалов в «цифре», видео напрокат, управление эфиром. 
Подключает интерактивное ТВ компания «Ростелеком».
Что выгодно отличает новое телевидение от обычного, так это цифровое каче-
ство изображения с прекрасным звуком, а также сервис «Видеопрокат»: 
в видеотеке «Ростелекома» фильмы всех жанров от классики до свежих блок-
бастеров.
Но главная «фишка», которая делает телевидение интерактивным — это управ-
ление просмотром. Другими словами, вы сможете поставить эфир на паузу, 
перематывать трансляцию назад и вперед, поставить передачу на запись или 
посмотреть её в архиве. А если при включении телевизора оказалось, что про-
грамма уже идёт, — к вашим услугам «Просмотр с начала».
Теперь о цене. Платеж: от 250 рублей в месяц. При этом телевизионной при-
ставкой можно пользоваться бесплатно в течение одного года. 

Чтобы узнать, есть ли в вашем доме возможность подключения 
интерактивного ТВ, звонить нужно по бесплатному номеру

 8-800-300-18-05.

Реклама (16+)

«Они несут культуру в нашу жизнь»
Первоуральскому ансамблю «Гологорочка» исполняется 15 лет

ГАЛИНА ПАРФЕНОВА, читатель

Я случайно узнала о том, что в нашем 
городе есть такой замечательный 
музыкальный ансамбль. Так полу-
чилось, что моей соседкой по дачному 
участку оказалась одна из участниц 
«Гологорочки». Обменялись телефо-
нами, решили, что песни — самый 
лучший подарок к любому празднику. 
Тем более, для пожилых людей.

С тех пор «Гологорочка» — посто-
янный гость на любом торжестве, ко-
торое проводит Совет ветеранов.

Нашим старичкам — по 70-80 лет, 
люди в возрасте, старое поколение, 
которое любит народные песни — ве-
тераны всегда очень довольны, ког-
да для них выступает «Гологорочка». 
Мы все благодарны ансамблю за пре-
красные голоса, отличные песни. Они 

несут культуру в нашу жизнь.
Репертуар у «Гологорочки» доста-

точно большой — женщины, самой 
старшей из которых уже за 80, а самой 
младшей — около 60-ти — исполняют 
русские народные, популярные песни 
— у ансамбля свой аккомпанемент — 
баян, поэтому все выступления про-
ходят задорно и весело. Коллективом 
из семи человек руководит Надежда 
Мочалова. 

На День строителя я решила сво-
их ветеранов свозить на природу, к 
Европе-Азии. По традиции, пригласи-
ли и нашу любимую «Гологорочку». У 
стелы было пять свадеб, так все же-
нихи с невестами, гости к нам приш-
ли и вместе с нами плясали под ве-
селые песни ансамбля. Значит, не 
только нам, пожилым людям, нравит-
ся русская культура, народные пес-

ни. Мы благодарны «Гологорочке», 
прежде всего, именно за связь наших 
поколений. 

Первоуральский ансамбль прини-
мал участие в различных культур-
ных мероприятиях, городских конкур-
сах и почти всегда становился либо 
победителем, либо отдельно отмечал-
ся членами жюри. 

Они несут счастье и красоту в на-
шу жизнь, радуют ветеранов, кото-
рые любят старые песни. Артистки 
профессионально подготавливают-
ся к каждой встрече — все выступле-
ния проходят на «ура». Мы, Совет ве-
теранов, благодарим «Гологорочку» 
за то, что она на каждом своем вы-
ступлении заряжает зрителей поло-
жительной, чистой энергией, кото-
рой потом хочется делиться со всеми 
окружающими. 

Зачем делать избирком муниципальным?
КОНСТАНТИН 

ДРЫГИН, 

депутат гордумы

Когда натыкаешься 
на стенку, думаешь, 
как ее обойти или сло-
мать. В любом случае, 

надо что-то изменить.
Я уже не первый раз натыкаюсь 

на преграду в ходе выборов. В про-
шлом году меня и Марину Соколову 
сняли с выборов в облдуму за недо-
стоверные подписи. Те, кто знают си-
туацию изнутри, понимают, что по-
страдали мы явно ни за что. Сегодня 
то, что творит избирательная комис-
сия, очень похоже на настоящий бес-
предел. Причем, большинство СМИ 
нашего города, обслуживающих инте-
ресы группы ЧТПЗ, преподносят это 
так, что люди, которых не допустили 
до участия в выборах — абсолютные 
профаны, которые, к тому же, подде-
лывают подписи. 

Я помню, четыре года назад, ког-
да я впервые шел на выборы, очень 
много было самовыдвиженцев, под-
писи тогда собирали десятки чело-
век. Тогда по графологии забрако-
вали одного или двух кандидатов. 
Остальные допустили совсем откро-
венные ошибки — область не указа-
ли или паспортные данные не все 
предоставили. В основном, все само-
выдвиженцы смогли собрать подписи. 

В этой кампании все с точностью до 
наоборот. Представляете, из 60 потен-
циальных кандидатов на выборы по 
двухмандатным округам, комиссия 
пропустила не больше пяти человек. 
Очевидно, что происходит определен-
ное злоупотребление. 

Все это наталкивает на мысль, 
что надо что-то менять. Что мы в 
данной ситуации можем сделать? 
Обращаемся к тем, кто выдвигает 
членов избирательной комиссии и 
может призывать их к соблюдению 
равноправия участников выборов, 
то есть партиям. Некоторые из них 
соглашаются с нами, некоторые ут-
верждают, что не могут влиять на 
своих представителей в комиссии. 
Например, такая ситуация у меня бы-
ла на областных выборах, когда мне 
в поддержке отказало региональное 
«Правое дело». 

Если посмотреть состав нынешней 
ТИК, можно увидеть, что некоторые 
ее участники попали туда непонят-
ным для меня образом. Что значит 
человек «выдвинут ТИК предыдуще-
го созыва» или «собранием избира-
телей»? По сути, все понимают, что 
почти все эти люди подконтрольны 
нынешнему председателю комиссии. 
Насколько они адекватны и могут са-
мостоятельно принимать решение — 
большой вопрос. 

Очень хочется сломать эту ситуа-
цию. В разговорах я услышал, что ека-

теринбургскую комиссию называют 
«муниципальной», а нашу, напомню, 
«территориальной». Поговорил с юри-
стом Думы, он рассказал, что до 2008 
года и наша избирательная комис-
сия была муниципальной. Но потом, 
видимо, для укрепления «вертикали 
власти», как тогда было заведено, ре-
шили передать ее в ведение област-
ной комиссии.  

Начали разбираться, выяснили, 
что все функции ТИК может выпол-
нять и муниципальная комиссия. 
Нас, в первую очередь, беспокоят вы-
боры в местные органы самоуправ-
ления. А то с такой избирательной 
комиссией мы лишены возможности 
влиять на него. 

Сейчас юрист Думы готовит до-
кумент для депутатов, утверждает, 
что все это вполне реально. Правда, 
окончательное решение может при-
нять только областная избиратель-
ная комиссия. 

Это предложение мы уже обсуж-
дали на профильном комитете. По 
крайней мере, те парламентарии, ко-
торые на нем присутствовали, под-
держали его. 

Есть ли гарантии, что ситуация 
с выборами поменяется кардиналь-
ным образом? Конечно, нет. Я пони-
маю, что все равно многое будет зави-
сеть от председателя. Но если совсем 
ничего не делать, ситуация точно не 
изменится.

Опасное 
неуважение
РАИСА МЕДВЕДЕВА, читатель

Я работаю в Талице комендантом общежития. Каждое 
утро езжу на автобусе через Талицкий путепровод, 
а вечером еду обратно. Вы все знаете, что там ве-
дутся ремонтные работы и движение ограничено. 
Меня возмущает поведение некоторых водителей в 
пробках у моста. 

Недавно, двигаясь в сторону работы, я наблюдала 
такую картину: привычное двухполосное движение 
было буквально парализовано несознательными 
водителями, которые выстроились в две дополни-
тельные полосы на обочине и, помимо этого, созда-
ли еще одну — слева от потока. Всего получилось 
пять(!) полос, которые каким-то чудом должны пере-
строиться в одну — единственную, чтобы проехать 
через мост. Даже мы, пассажиры, были возмущены 
таким неуважением со стороны других водителей. 
Представляю, что творилось в головах у самих во-
дителей, которые стояли втрое дольше обычного из-
за тех, кто посчитал себя важнее соседей по потоку. 

Один автомобиль встал поперек дороги прямо 
перед нашим автобусом, чтобы проехать вперед. 
Мы чудом избежали аварии. И это — далеко не еди-
ничный случай, так поступают водители изо дня в 
день. Я уже молчу, что водители автобусов никаким 
образом не поспевают за графиком. 

В связи с этим у меня вопрос: «Почему ГИБДД ни-
чего не предпринимает для того, чтобы в часы пик 
поддерживать порядок на путепроводе?» Водители, 
решившие обогнать основной поток по обочине, пе-
ресекают сплошную полосу. За это, если не ошиба-
юсь, лишают прав. Даже если не принимать столь 
радикальных мер, а просто штрафовать людей каж-
дое утро, все равно это восстановит порядок. Ведь 
когда сотрудники ГИБДД стоят там, ни один води-
тель не нарушает правила. Все ездят дисциплини-
рованно и все успевают. 

Но вместо этого наряд ГИБДД стоит на пере-
крестке в Талице и следит, чтобы пешеходы не пе-
реходили дорогу в неположенном месте. Я понимаю, 
это тоже важно, но, на мой взгляд, важнее снизить 
аварийность на главной артерии города. Надеюсь, 
что эту небольшую заметку прочитают начальники 
из ГИБДД и предпримут необходимые меры.

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Сергей Ж.
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НОВОСТИ

Городская Дума должна работать 
в интересах первоуральцев

Политическая агитация (16+)

Всё меньше времени остается до дня 
выборов в Первоуральскую город-
скую Думу. И всё очевиднее стано-

вится тот факт, что этот день станет пе-
реломным пунктом, моментом истины 
для первоуральцев, болеющих душой за 
свой город. 
Последнее полугодие информационное 

пространство Первоуральска переполнено 
огромным количеством негативной инфор-
мации, которую конфликтующие стороны 
— Администрация города и московско-че-
лябинская финансовая группа, обрушивают 
друг на друга. Кто из них прав, а кто вино-
ват — это отдельная тема. Но независимым 
наблюдателям отчетливо видно одно-про-
тивоборствующие стороны сцепились в 
«смертельной» политической.схватке, пре-
следуя свои собственные корпоративные 
интересы.. «Партия мэра» защищает своего 
лидера, стремясь сохранить его у власти пу-
тем проведения «промэрских» людей в думу. 
«Партия челябинцев» стремится оградить 
свой проблемный во многих отношениях 
бизнес от пристального внимания город-
ского сообщества.. Опять же, двигая всеми 
возможными средствами, и через все до-
ступные партии подконтрольных, «обязан-
ных им финансово» кандидатов в депутаты, 
которые не будут потом задавать неудобных 
вопросов и писать запросов в прокуратуру 
и другие инстанции. В методах оппоненты 
неразборчивы. «Поливают» друг друга, не 
жалея денег и красок. Опускаясь до самых 
грязных обвинений…
Как же быть в этой ситуации простому 

избирателю? К кому присоединиться? Кого 
поддержать? Или, что проще всего, вообще 
отказаться от голосования, разочаровав-
шись в политике? По нашему глубокому 
убеждению, проблема обеих конфликтую-
щих сторон заключается в том, что за точку 
отсчета в своей политике они избрали свои 
эгоистические устремления. Забыв об инте-
ресах города, о котором они должны забо-
титься в первую очередь.. 

Как преодолеть это противоречие? Как 
развернуть политиков лицом к городу? 
На наш взгляд, есть только один способ — 
создать в Думе «Патриотическую коали-
цию». Объединить в интересах горожан 
депутатов под флагом защиты города от 
корыстного использования олигархиче-
скими и криминальными группировка-
ми.
Именно об этом заявляет лидер перво-

уральского отделения партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» Сергей Суслов. «Если пройдем 
в Думу, в жизненно важных для города во-
просах будем объединяться с другими фрак-
циями. Критерий объединения может быть 
только один — патриотизм, то есть защита 
интересов города и горожан. Экологиче-
ских, социальных, экономических и многих 
других интересов. Именно городских, а не 
каких-либо иногородних, представители 
которых всячески стараются сэкономить на 
городских нуждах». 
Другой кандидат в Думу от «ПАТРИОТОВ 

РОССИИ», руководитель «Регионального 
фонда развития ЖКХ» Василий Андрия-
нов утверждает еще конкретнее: «Ключевая 
проблема первоуральской политики заклю-
чается в том, что в последние годы пред-
ставители иногороднего крупного бизнеса, 
приходящие на градообразующее предпри-
ятие, стараются подмять под себя местное 
отделение главной партии. Им нужен кон-
троль над местной политикой, и для этого 
они не жалеют средств на политическую 
экспансию в местную власть. Проведя во 
власть своих представителей, они узурпиру-
ют право говорить от лица правящей партии 
и начинают использовать эту партию для за-
щиты своих бизнес-интересов. В ущерб ин-
тересам горожан. Именно это беззастенчи-
вое использование правящей партии в своих 
корыстных интересах и привело к тому, что 
в Первоуральске на местных выборах стали 
побеждать протестные кандидаты. В резуль-
тате, в общественном мнении сложилась 
оппозиция «свои-чужие», или «патриоты 

— представители иногороднего капитала», 
причем чужие, антипатриотические силы 
стали ассоциироваться в глазах избирателей 
с правящей партией. Люди поняли, что име-
нем Президента, правящей партии, нагло 
прикрывает свои интересы крупный бизнес, 
который выводит из Первоуральска деньги, 
экономя на решении социальных вопросов. 
Поэтому и голосуют против».
Как будет в этот раз — покажут выборы. А 

цель партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — соз-
дать в Гордуме влиятельную, патриотически 
настроенную коалицию, которая будет за-
щищать интересы горожан, а не собствен-
ников градообразующего предприятия. В 
условиях отсутствия доверия к власти резко 
возрастает необходимость гражданского и 
политического контроля над соблюдением 
законодательства. Обеспечить его возможно 
только при условии независимости боль-
шинства городской Думы от иногороднего 
капитала.

«Нужно объединить патриотов Перво-
уральска и избрать новую Думу. Я уве-
рен, что людей, болеющих за свой город 
и способных решить его проблемы, у нас 
много. Они должны быть представлены 
большинством депутатов в городской 
Думе», — уверен Сергей Суслов. И с ним 
трудно не согласиться…

Василий Андреев

Время собирать
урожай
Вспоминая о прошлом,
мы думаем о будущем
Дорогие земляки!
Ежегодно наша страна отмечает День пожилых 
людей. Символично, что этот День приходится на 
осень — пору сбора урожая. Годы жизни — это тот 
добрый урожай, который несут наши почтенные 
деды и бабушки, отцы и матери, наши ветераны. 
Это достойно и с честью прожитые годы полно-
ценной и насыщенной жизни, годы счастья, трудов 
и забот. Мы уверены — нашим пожилым землякам 
есть чем гордиться! 
Нынешние ветераны вынесли на своих плечах 

тяжкие годы войны, отстраивали и реконструиро-
вали заводы в 50-е и 60-е годы, модернизировали 
производство в 80-х. Именно они создали совре-
менный уральский производственный потенциал, 
ставший фундаментом опорного края державы. 
Наши бабушки, чья молодость пришлась на тя-

желое время, заслужили глубокое уважение и лю-
бовь мужей, детей и внуков. Посмотрите на их 
руки: в каждой морщинке — годы заботы, труда и 
беззаветной преданности любимым. 
Наши мамы, вся жизнь которых была посвящена 

тому, чтобы вырастить своих детей умными, до-
брыми и смелыми, достойны цветов и слов любви. 
Только они знают о нас все и, несмотря ни на что, 
верят в нас и дают нам силы достойно жить.
Низкий поклон нашим бабушкам и мамам, ко-

торым выпала нелегкая доля. Трудной была ваша 
жизнь, поэтому столь бесценна та теплота, кото-
рую вы сохранили в своем сердце. Искренняя бла-
годарность Вам, умеющим заботиться и любить. 
Ведь только Ваши чувства делают нас сильнее. 
Честь и хвала всем Вам, дорогие наши старики! 

Пусть ваши дети и внуки будут достойны вас! Ваши 
доброта и забота, готовность в любой момент по-
делиться своей душевной теплотой, своим жиз-
ненным опытом столь же безграничны, сколь и 
бесценны! 
В преддверии Дня пожилого человека мы жела-

ем Вам здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Сергей Суслов, руководитель Первоуральско-
го отделения партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

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

500 дней 
до Олимпиады
25 сентября в нашей стране про-
шло празднование 500 дней до 
первых в стране зимних Олим-
пийских Игр. Кульминацией 
праздника стал всероссийский 
флэшмоб, в котором смог при-
нять участие любой пользователь 
смартфона, установив приложе-
ние «Welcome Sochi 2014!». Эта 
программа ведет обратный отсчет 
дней до начала Олимпиады в Сочи 
и выводит эту информацию на 
экран.
По замыслу организаторов 

всероссийского фэшмоба, ровно 
в 12:00 по московскому време-
ни (14:00 в Екатеринбурге) его 
участники начали звонить в 
колокольчики, дверные и велоси-
педные звонки, рынды и кора-
бельные склянки. Те, у кого под 
рукой оказался только смартфон, 
могли запустить приложение 
«Welcome Sochi 2014!» и позво-
нить в электронный колокольчик, 
приветствуя вместе со всеми 
приближение Олимпиады в Сочи. 
Для извлечения звука необходимо 
просто потрясти смартфон. Не-
сколько вариантов колокольчика 
позволят пользователю выбрать 
то звучание, которое ему наиболее 
приятно. 
Приложение распространяется 

бесплатно. Оно разработано ком-
панией «Ростелеком», генераль-
ным партнером XXII Олимпий-
ских Зимних Игр, совместно с 
Оргкомитетом «Сочи-2014». 

Оплаченная публикация (16+)

Ваша очередь, миссис
В Первоуральске стартует конкурс для замужних красавиц

Подготовила 

ОЛЬГА ЗУЕВА

В 1977 г. Дэвид Мармэл решил, 
что соревнования юных дев не 
отражают в полной мере женской 
красоты, а истинная прекрасная 
природа женщины раскрывается 
только с возрастом в кругу семьи 
и детей. И стал проводить конкурс 
«Миссис Америка». Спустя 8 лет 
в 1985 году появился междуна-
родный конкурс «Миссис мира». 
Этот конкурс служит не только 
своеобразной витриной для самых 
очаровательных, универсальных и 
опытных женщин, но также ставит 
перед собой задачу продвижения 
института семьи как основу бла-
гополучия и процветания любого 
государства в целом. Замужняя 
женщина и мать не перестает 
быть социально активным членом 
общества, и пребывание в этом 
статусе никак не ограничивает 
возможности самореализации, а 
только украшает женщину.

Первы й кон к у рс « М ис сис 
Первоуральск» был проведен в 
2000 году, а в 2004 году конкурс 
был переименован в «Миссис 
Европа-Азия», благодаря удачно-
му расположению нашего горо-
да на границе двух континентов.

Несмотря на нерегулярность, 
состязание замужних красавиц 
вызывает большой интерес в го-

роде. Наверное, это связано с тем, 
что на женщин, у которых уже 
есть какой-то жизненный опыт, 
гораздо интереснее смотреть. Их 
внутреннее богатство как раз и 
является той красотой, которая и 

ценится больше всего в женщи-
не. Конечно, в провинциальном 
городе очень сложно поменять 
женское сознание в сторону то-
го, что жизнь не ограничивается 
домом, работой и днями рожде-
ния друзей. И конкурс «Миссис 
Европа-Азия» предоставляет воз-
можность выйти за рамки тра-
диционных амплуа матери и же-
ны, выступить в роли лидера в 
общественной жизни и просто 
Красивой Женщины. 

Это прекрасный подарок сво-
им близким, а также отличная 
возможность проявить свои твор-
ческие таланты и всестороннюю 
красоту и получить восторжен-
ные аплодисменты зрителей, 
восхищенные взгляды семьи и 
комплименты от друзей. Это, не-
сомненно, то, чего достойны жен-
щины за свой труд, за свое терпе-
ние, за свою любовь!

 Оргкомитет конкурса при-
глашает самых очаровательных 
первоуральских мам в возрасте 
от 25 до 45 лет принять участие 
в конкурсе. Претендентками мо-
гут быть как замужние дамы, 
так и не имеющие штампа в па-
спорте. Ребенок в семье — обяза-
тельное условие. А вот параметры 
90-60-90 здесь не учитываются. 
Физическая красота не будет глав-
ным критерием победы. Жюри бу-
дет оценивать совокупность ха-

рактеристик — внешние данные, 
непринужденность общения, оба-
яние, культура речи, эрудиция, 
стремление к совершенству, само-
реализации и индивидуальность. 
А также хобби, интересы и даже 
наличие друзей. Ведь если у жен-
щины много друзей, это значит, 
она коммуникабельный, отзыв-
чивый и интересный для обще-
ния человек. 

Секрет красоты заключается 
не в идеально-правильных чер-
тах лица и пропорциональности 
фигуры. Каждая женщина кра-
сива по-своему, и мы поможем ей 
это понять и подчеркнуть ее ин-
дивидуальную красоту. Поэтому 
у каждой женщины есть шанс 
поучаствовать в конкурсе, глав-
ное — сделать первый шаг, запол-
нить анкету и прийти на кастинг. 
Финалистки «Миссис Европа-
Азия» при поддержке дирекции 
конкурса смогут принимать уча-
стия в аналогичных конкурсах 
регионального и федерального 
уровней.

Кастинг будет проходить 

30 сентября в 14.00 дня 

в ДК НТЗ. Финал конкурса 

28 октября в 18.00 ДК НТЗ. 

Анкеты на вахте ДК НТЗ. 

Подробности по тел. 25-14-34.

Фото предоставлено Ольгой Зуевой

Миссис «Европа-Азия — 2008»

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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Каста кастомайзеров
Чем живет байкерское братство в Первоуральске
Мы привыкли думать, что эти люди 

отличаются скверными манерами, 

употребляют алкоголь и ведут 

распутный образ жизни. Такой 

тип навязывает нам телеэкран. Но 

каждый, кто познакомится с ними 

поближе, поймет, что имеет дело 

с бравыми ребятами, для кото-

рых основы жизни — это крепкое 

братство и свобода быть в том 

месте, куда захочется добраться. 

«Городские вести» провели вечер с 

первоуральскими байкерами.

Состояние души

Место встречи — площадь Победы. 
Погода чудесная, поэтому праздно 
гулящей публики полно. Издали 
раздался рокот моторов, монотон-
ный шум города стал отступать на 
второй план. На дороге появились 
два чоппера, сверкающие хромом 
спиц. Прохожие, остолбенев, пово-
рачивают шеи, провожая взглядом 
двух ездоков. Они остановились 
рядом с ДК ПНТЗ, на их лицах — 
улыбки. Это, создатели и идейные 
вдохновители первоуральского 
клуба байкеров «Экзайлес» Евгений 
Скуридин и Алексей Дементьев.

— Быть байкером — это не 
хобби, а образ жизни, — говорит 
Евгений. — Ты занимаешься этим 
не в свободное время, а каждый 
день. Весной, летом, осенью, да-
же иногда зимой. Ты готов мчать-
ся по длинной дороге, навстречу 
новым горизонтам, лишь бы был 
асфальт. А когда его нет, то наста-
ет время для ремонта и модерни-
зации байков. Если делаешь мо-
тоцикл на заказ, то постройка 
занимает, в среднем, от полуго-
да до года. Другое дело — свой 
собственный байк. Когда начина-

ешь что-то в нем дорабатывать, 
этот процесс уже не остановить. 
Доводишь до ума, придумываешь 
что-то новое, переделываешь за-
ново некоторые вещи. 

Оба мотоцикла выглядят так, 
словно приехали не из гаража 
в Первоуральске, а с какой-ни-
будь пафосной международной 
выставки.  

— Нравится байк? Собран 
полностью вручную, — говорит 
Алексей Деменев. — В его основе 
— японский мотоцикл «Сузуки 
Интрудер вс 1400» 1987 года вы-
пуска, а у Жени — 1993 года. Они 
довольно доступны — свой, прав-
да, в ушатанном состоянии, я 
приобрел за 170 тысяч рублей в 
Японии. Нам не важен год и со-
стояние, просто нужен силовой 
агрегат, на базе которого мы стро-
им свои байки. Брать новье для 
этих целей смысла нет. Все рав-
но все агрегаты ждет полная пе-
реборка с последующей модерни-
зацией. Естественно, это только 
база, весь дизайн выполнен са-
мостоятельно. Руль, выхлопные 
трубы, сидения, бак — все это не 
стандартное заводское барахло, а 
штучные детальки, сделанные с 
любовью. Некоторые из них нам 
поставляют наши друзья из горо-
да Чайковский. Другие, мелкие, 
покупаются через интернет и на 
барахолках.  

Не совру, если скажу, что та-
кой ухоженной техники я не ви-
дел у нас в городе больше ни у 
кого. Обилие хромированных де-
талей, яркая раскраска, сделан-
ная полностью вручную, стиль-
ные металлические подножки и 
рычажки — когда смотришь на 
все это, боишься представить се-

бе даже приблизительно, сколько 
времени ушло у мастеров на все 
это великолепие.

— Двадцать лет — это еще не 
возраст для мотоцикла, — гово-
рит Алексей. — Есть любители 
прокатиться на классике тридца-
тых — пятидесятых годов. Это — 
дорогое удовольствие, так как мо-
тоцикл, в отличие от машины, с 
годами приобретает все большую 
ценность, как хорошее вино. 

Паломники XXI века

Кто же составляет основную массу 
байкеров? Публика весьма и весьма 
разношерстная — от врачей и пре-
подавателей до бизнесменов и юри-
стов. Для байкеров неважно, чем 
ты зарабатываешь себе на жизнь, 
важнее, что ты за человек, можно 
ли на тебя положиться. Неслучайно 
байкеры со всех уголков СНГ тесно 
общаются и встречаются на всевоз-
можных слетах. 

— Для нас подлинную цен-
ность составляет возможность 
передвигаться в неограниченном 
пространстве, — говорит Алексей. 
— А для того, чтобы передвигать-
ся с комфортом и относительной 
безопасности, нужно быть уверен-
ным, что в том крае, куда ты на-

правляешься, тебя кто-то встре-
тит. И будь уверен, в каждом 
городе, где есть байкерское дви-
жение, тебя встретят и проводят 
в лучших традициях. Если тебе 
нужна помощь, то просто обра-
тись к брату-байкеру, и он всег-
да придет на помощь. Ни разу не 
было случаев, чтобы приходилось 
ночевать в местном парке или пе-
ребиваться в гостинице.

А как же «войны байкеров»? 
Где легендарный передел власти 
между разными группировками, 
как в голливудских фильмах?

— Российское байкерское дви-
жение не такое, как в Штатах, — 
говорит Евгений. — Там дела об-
стоят совсем по-иному. Байкеры 
просто собираются в банды и 
начинают выяснять отношения 
между собой. Многие из них тор-
гуют наркотиками и оружием, и 
ничем не отличаются от обычных 
бандитов. У нас же принципиаль-
но другое мировоззрение, мы не 
тратим время на войны, мы — од-
на большая семья. Сейчас очень 
распространенно явление, когда 
батюшки садятся на мотоциклы 
и совершают с нами поездки. 

Это немного странно для тех, 
кто привык видеть в церквях 
только бабушек.

— Батюшкам очень нравит-
ся сплоченность байкеров и их 
теплый прием, чтобы не случи-
лось, — продолжает Евгений. — 
Многие байкеры, пообщавшись 
со священнослужителями, стано-
вятся смиреннее, узнают больше 
о своей истории и о христианских 
традициях. Батюшки регулярно 
устраивают путешествия, посвя-
щенные тем или иным святым, 
которых чтит христианская куль-

тура, и байкеры активно под-
держивают такие мероприятия. 
Конечно, необычно бывает уз-
нать, что служители культа ходят 
на рок-концерты. Но они ведут се-
бя там пристойно и подают при-
мер остальным. Неслучайно во 
всем движении не найдется чело-
века, который бы садился за руль 
выпившим или совершал бы амо-
ральные поступки. 

Уважение на дороге

— В этом году у нас с ребятами 
появилась традиция, — расска-
зывает Евгений. — Мы собираем 
как можно больше мотоциклов, 
не обязательно из клуба, и целой 
колонной проезжаем по главным 
улицам Первоуральска. Чтобы нас 
видели, чтобы понимали, что мы 
действительно есть в городе. И 
чтобы видели, что нас много. Мы 
хотим, чтобы к нам относились 
более серьезно. 

Действительно, никто не оста-
нется равнодушным, когда ми-
мо под грохот рока промчится 
кавалькада небритых мужиков 
в джинсовках, верхом на рокоча-
щих монстрах.

— Да, это нам нужно, в первую 
очередь для того, чтобы о нас не 
забывали автолюбители, — добав-
ляет Алексей. — Так мы пытаем-
ся сократить ДТП, потому что мо-
тоциклистов часто не замечают 
на дороге, не смотрят по зерка-
лам и попросту сбивают. Поэтому 
мы придумали эту своеобразную 
мини-акцию, которая бы объясня-
ла, что на дороге живут не толь-
ко автомобили, но и мотоциклы 
тоже. Мы хотим, чтобы с нами 
считались. 

Если вы захотите 

сфотографироваться 

на чужом мотоцикле, 

непременно спросите 

разрешения у его хозяина. 

Для байкера позволить вам 

примерить его седло, это 

как впустить вас в салон 

автомобиля или к себе домой.

У первоуральских 

байкеров есть группа 

в социальной сети 

«Вконтакте» с названием 

«Мотоклуб RECKLESS». Это 

название в октябре станет 

новым официальным именем 

клуба. 

Важная часть 

жизни байкера — 

экипировка. Одежда 

из толстой свиной кожи 

защитит при падении, как и 

джинсовая жилетка. Туфли 

— остроносые, выполненные 

вручную из толстой кожи. 

Долго принашиваются, 

но зато практически 

неубиваемы. Хватает на 

пять лет минимум. К шлему 

главные требования, чтобы 

он подходил по размеру и 

стилю. Есть и дополнительная 

защита — наколенники, 

нательные панцири, перчатки, 

но пользоваться ими или нет 

— личный выбор каждого. 

Стоимость хорошей брендовой 

экипировки может достигать 

100 тысяч рублей.

КАСТОМАЙЗИНГ — создание 

авто- и мототехники практически с 

нуля. Рожденное в Америке, сейчас 

это движение активно расцветает 

в России. В 2009 году российская 

команда Fine Customs Mechanics за-

няла первое место на американском 

фестивале Rat’s Hole в городе Стур-

джис, Южная Дакота.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Байкеры требуют, чтобы с ними считались на дорогах, и обращали на них внимание в транспортном потоке. Это не прихоть, а вопрос безопасности.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru
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КИНОФЕСТИВАЛЬ

Фильмы, зовущие путешествовать
III Международный фестиваль туристического кино «Свидание с 
Россией-2012» наметил вектор развития культурного и туристического 
потенциала уральского региона
За свою трехлетнюю историю 

фестиваль уже успел стать неотъ-

емлемой частью культурной жизни 

Свердловской области. В этом году 

он проходил в Верхотурье и Камен-

ске-Уральском. По словам органи-

заторов, именно из таких малых 

городов и состоит наша Россия. Их 

необычная история, природа, кра-

сота могут служить вдохновением 

для кинорежиссеров, через филь-

мы которых должна трансформи-

роваться культура путешествий 

русского человека. Это и есть суть 

фестиваля — показать нашу страну, 

ее регионы как увлекательные и не-

повторимые туристические объек-

ты с богатой историей. «Городским 

вестям» удалось поприсутствовать 

на закрытии фестиваля и узнать, 

что же такое «туристическое кино», 

каким оно должно быть.

Средневековый 
город в 21 веке

Премьерой фестиваля стал фильм 
режиссера Андрея Прошкина 
«Орда». Перед началом просмотра 
художник-постановщик карти-
ны Сергей Февралев предложил 
зрителям самим прочувствовать 
события минувших веков, пере-
жить свой опыт, отметив лишь, что 
фильм многим покажется «скорей 
интересным, чем приятным».

Фильм повествует об истории 
XIV века,  когда ханшу Тайдулу 
великой Орды сражает тяжелый 
недуг — она теряет зрение. Ни 
один целитель, знахарь или ша-
ман не в силах ей помочь. Тогда в 
Орду вызывают «московского кол-
дуна» митрополита Алексия — 
он должен сделать невозможное. 
На карту поставлена судьба всего 
Московского княжества... В филь-
ме представлена Золотая Орда пе-
риода упадка. Присутствуют все 
симптомы скорой гибели импе-
рии — ханы не знают предела 
жестокости, предаются разврату, 
одним словом — живут грешно. 
А вот умирают по всем законам 
жанра — смешно — падая замерт-
во на очередной гулянке. И слепо-
та Тайдулы в фильме весьма ме-
тафорична — чудо прозрения не 
поможет ей, поскольку она не уви-
дит ничего хорошего, осознав, в 
каком направлении шагает ее им-
перия. Православный аспект пре-
вращает фильм в притчу, мораль 
которой зрителю преподносят на 
блюдечке, когда отец Алексий ци-
тирует Новый Завет: «Кто возвы-
шает себя, тот унижен будет, а кто 
унижает себя, тот возвысится».

Мне фильм понравился. После 
показа несколько слов о нем вновь 
сказал Сергей Февралев:

— Образ Орды, некоего города, 
который смыло с лица земли, за-
ставил нас задуматься над тем, 
что сделать, чтобы нас не смы-
ла волна истории. Это был основ-
ной посыл. И в фильме затрагива-
ются все темы, касающиеся того, 
из-за чего, по нашему мнению, 
Орда рухнула. Фильм непростой, 
одни считают, что это — автор-
ское кино, другие — блокбастер. 
Получился такой смешанный 
жанр, но это тоже очень интерес-
но и зрелищно. Фильм можно на-
звать фестивальным — там нет 
яркого героизма, взаимоотноше-
ний мужчины и женщины, того, 
что привлекает массового зрите-
ля,  тема его — внутренний по-
иск себя. Я уверен — оттого, что 
в фильме много пластов, каж-
дый найдет тот, который ему бу-
дет интересен.

Что интересно, и почему, соб-
ственно, именно этот фильм 
показали на фестивале тури-
стического кино — сегодня объе-
диненными усилиями создателей 
фильма и представителей турин-
дустрии на наших глазах появля-
ется уникальный туристический 
объект — экскурсионный марш-
рут на место съемок. В 120-ти ки-
лометрах от Астрахани, на берегу 
реки Ахтуба, остался грандиоз-
ный комплекс декораций древней 
столицы Золотой Орды — Сарай-

Бату. Сохранили средневековый 
ханский город благодаря пред-
приимчивости местного бизнес-
мена Александра Бондаренко.

— Экскурсия состоит из двух 
частей, — рассказывает предпри-
ниматель. — Сначала показываем 
историческое место, где действи-
тельно в 13 веке была столица 
золотоордынского ханства. Там 
сейчас идут археологические рас-
копки. А потом следует прогулка 
по уже реконструированному го-
роду, где в духе золотоордынских 
нравов устроена даже «пыточная 
комната», в которую, кстати, всег-
да выстраивается длинная оче-
редь из желающих подвергнуться 
средневековым монголо-татар-
ским пыткам. 

Сарай-Бату — один из редких 
для России примеров тесного вза-
имодействия двух сфер — кинема-
тографической и туристической.

Проблема нашего 
туризма 

— Создавая фестиваль, мы думали 
о возможностях продвижения ту-
ризма средствами кино. И, в то же 
время, о том, чтобы кинематограф 
некоторым образом переродился, 
— подчеркнул советник руководи-
теля Федерального агентства по 
туризму и координатор фестиваля 
Александр Ильин. — На первых 
двух фестивалях у нас были до-
кументальные фильмы в стиле 
«Нэшнл географик», «Дискавери». 
Нынче мы впервые включили в 
программу игровое кино. «Орда» 
доказывает, что кино приносит 
большой доход тем местам, где 
проводятся съемки. Примеров 
предостаточно: после трилогии 
«Властелин колец» туристический 
бум наблюдался в Новой Зеландии, 
экранизация «Кода да Винчи» 
увеличила приток туристов в 
Рим и Ватикан. Руководители 
городов должны поощрять съем-
ки фильмов на своей территории, 
поскольку это может принести 
дополнительные инвестиции. А 
режиссерам, может быть, уже во 
время съемок стоит начинать 
переговоры с туристическими 
компаниями на предмет того, 

чтобы места декораций потом 
использовались. Это интересно.

Однако, по мнению режиссера 
Андрея Эшпая, который в этом 
году возглавил жюри, формули-
ровка «туристическое кино» в на-
звании фестиваля ограничивает 
количество хороших и качествен-
ных фильмов в его программе. 
Андрей Андреевич предложил вы-
делить в программе отдельный 
раздел для туристического кино, 
а отбор фильмов проводить, ру-
ководствуясь более широким на-
званием — «Свидание с Россией».

Не все с этим мнением согла-
сились, поскольку термин «ту-
ристическое кино» не обязывает, 
а порой лишь просто намекает 
на символический капитал тех 
или иных территорий — будь это 
история того или иного края, его 
природа или люди с их судьбами 
— все то, о чем обычно снимает-
ся и документальное, и художе-
ственное кино. Как сказал один 
из членов жюри, «любой режис-
сер-документалист может сделать 
картину о вашем городе, потому 
что любой город интересен».

— Т у т ес т ь еще од на т е -
ма, — выступил гендиректор 
«Российской центральной ки-
новидеостудии хроникально-
доку мен та л ьн ы х и у чебн ы х 
фильмов» Николай Ворощук. —  
Интересных мест у нас много, но 
как мы относимся к нашим ме-
стам, к лесу, к природе — никто и 
нигде больше не относится в ми-

ре. Это — проблема нашего туриз-
ма, культуры посещения. Это — 
чудовищное отношение — после 
себя не убрать, загадить. Эта те-
ма не была выявлена в ходе фе-
стиваля, а ведь проблема очень 
серьезная, ее надо исследовать и 
анализировать.

А  у р а л ь с к и й  р е ж и с с е р 
Владимир Макеранец вспом-
нил чудесный острог в районе 
Первоуральска. В 1983 году в де-
ревне Каменка была воссозда-
на русская деревянная архитек-
тура для съемок фильма «Семен 
Дежнев». Все это брошено и сто-
ит без охраны вот уже несколько 
десятилетий. Восстанови ее — и 
был бы интереснейший туристи-
ческий объект вместо развалин, 
которые до сих пор местные жи-
тели и отдыхающие растаскива-
ют на дрова.

«Вам есть, что 
показать»

В этом году фестиваль «Свидание 
с Россией» впервые стал междуна-
родным — в конкурсной програм-
ме были представлены работы 
американского репортера Райана 
Чилкота о России, а также фильмы 
производства Германии и Латвии. 
Это еще один очень важный момент 
— популяризация туристического 
потенциала России за рубежом.

— Я очень часто бываю в 
России на протяжении послед-
них 20 лет, но считаю, что пре-
жде всего, нужно привлекать в 
Россию россиян, — поделился с 
«Городскими вестями» Райан. — 
Они летят куда угодно, только не 
путешествуют по родине. Нынче 
я побыва л в Екатеринбурге, 
Ас б ес т е, Ир би т е, К а менске. 
Многие из моих соотечественни-
ков, к сожалению, даже не знают 
о существовании этого богатого 
края — Урала. Вам есть, что пока-
зать — это и граница, и природа, 
и история. Мне кажется, росси-
янам это интересно. По крайней 
мере, мне это интересно — как го-
рода создавались, что людей сюда 
привело. В вашей истории много 
тайн и загадок, а это всегда при-
влекает. Россия — удивительная 
страна. Здорово, что сегодня каж-
дый может прилететь сюда на са-
молете и столько всего увидеть.

Посетите сайт фестиваля 

www.tourfilmfestival.ru

ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ?

В Каменске-Уральском, где проходило закрытие фестиваля, нам не удалось по-

сетить какие-либо экскурсии, познакомиться с историей этого города поближе. 

Но даже несмотря на это, город смог немного «рассказать» о себе. Например, мы 

дважды смогли прокатиться на городском автобусе, который местные жители на-

зывают предвыборно-экскурсионным. Без сомнения, это исключительная особен-

ность Каменска. По крайней мере, я такого больше нигде не встречала. А дело все в 

том, что в городе после конкурса на обслуживание общественных маршрутов один 

предприниматель остался не у дел. Его-то и решила поддержать одна из партий 

в преддверии выборов в городскую думу. Партийцы пустили автобусы по самому 

востребованному направлению и сделали оплату не 18 рублей, как везде, а 15. 

Автобус назвали «экскурсионным», на окнах развесили черно-белые распечатки 

о родном городе, взятые из интернета, а при входе написали не «стоимость проез-

да», а «стоимость экскурсии». И вот такая «экскурсия» по городу может стать даже 

гораздо более познавательной, нежели организованная, с гидом и путеводителем. 

Но это так… мысль об импульсивном, спонтанном виде туризма.

Александр 

Ильин, 

координатор 

фестиваля:

— Кино — это 

очень хорошее 

средство пропа-

ганды и продви-

жения российских регионов. А что 

надо сделать, чтобы человек поехал 

отдыхать не в Испанию или Таиланд, 

а по России? Надо, в первую очередь, 

чтобы человек об этих интересных 

местах узнал. Во всем мире кино 

давно уже имеет огромное влияние 

на туристическую индустрию.

Владимир 

Макеранец, 

режиссер:

— Мы оцени-

ваем, в первую 

очередь, кино. 

Здесь нет и не 

м о ж е т  б ы т ь 

рецепта. Значение имеет, что за 

историю рассказывает режиссер, 

КАК он это делает. Вызывает или 

не вызывает она отклик и эмоции. В 

конце концов, поскольку речь идет о 

«туристическом кино» — захотелось 

или не захотелось мне туда поехать, 

в это место, о котором снят фильм.

Фото Дмитрия Паксеева

Гости кинофестиваля обсудили тенденции развития туристического кино, в том числе и на Урале.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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НОВОСТИ
Чтоб не мямлить
На полигоне под Хомутовкой 21 сентября прошли учения молодых офицеров МВД

«Городские вести» не впер-

вые оказались на этом поли-

гоне войск МВД, но в этот раз 

все выглядело совсем иначе, 

не так, как мы привыкли. Тре-

нируются совсем молодые 

ребята, то и дело раздается 

смех, шуточки. Было не-

привычно видеть, как отцы-

командиры сюсюкаются с 

новичками, объясняя основы 

военного дела.  

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Минимум теории, 
максимум практики

— Сегодня с нами проводят 
контрольно-проверочные 
занятия, — рассказывает 
молодой лейтенант Денис 
Поползухин. — Нас проверя-
ют по таким направлениям, 
как физподготовка, огневая, 
тактико-специальная, а так-
же на знание военной топо-
графии. На данный момент я 
прошел четыре дисциплины, 
они все разбиты по группам. 
Сначала были основы и пра-
вила стрельбы, сейчас — про-
верка нормативов по огневой 
подготовке, затем еще будет 
практика стрельбы. Пока 
что я все сдаю на «хорошо» 
и «отлично». Денис только 
привыкает к своим обязан-
ностям, ведь его «карьере» 
всего два месяца. 

— Могу сказать, что уче-
ба в институте и реальная 
служба сильно отличаются 
друг от друга. Тут уже учит 
жизнь, а преподаватели — 
старшие товарищи. При ра-
боте с ними я ежедневно уз-
наю что-то новое. У меня в 
отряде все контрактники, 
самому старшему из них 
— 41 год. Сами представ-

ляете, какая у него подго-
товка и каким жизненным 
опытом он владеет. Иногда 
я даю бойцам знания тео-
рии, но чаще — получаю от 
них практические навыки. 
Бывает, приходит офицер 
неподготовленный, мям-
лит, и подчиненные сразу 
перестают его уважать. А 
если четко доводишь свои 

требования, четко знаешь 
свое дело, то тут уже ни у 
кого вопросов не возника-
ет. У меня есть пример для 
подражания — мой стар-
ший брат Александр тоже 
служит в войсках МВД. Я 
стараюсь во всем на него 
равняться, даже род войск 
выбрал такой же.

Препода ват е л и г ово -
рят, что ожидали несколь-
ко больших результатов от 
молодых лейтенантов.

— Буквально сейчас мы 
проводили занятия по зна-
нию основ и правил стрель-
бы, — говорит подполков-
ник Андрей Ившин. — В 
принципе, ребята показы-
вают неплохие результаты, 
но «двойки», конечно, есть. 
Посмотрим, как будут раз-
виваться события дальше.

Кто будет врагов 
побеждать?

На полигон прибыл команду-
ющий войсками Уральского 
регионального командова-
ния внутренних войск МВД 
России, генерал-лейтенант 
Александр Порядин. В ин-
тервью «Городским вестям 
он высказал и свою серьез-
ную обеспокоенность по по-
воду здоровья нации. 

— На этой неделе прово-
дится плановый учебный 
сбор офицеров — выпуск-

ников высших учебных за-
ведений, — рассказал нам 
Александр Порядин. — На 
Дальнем Востоке, в Сибири 
и на Урале сегодня прохо-
дит второй день. К нам при-
было 224 молодых выпуск-
ника, лейтенанты после 
окончания учебных заведе-
ний. Все выполняют свои 
служебные обязанности на 
штатных должностях, все 
живут в служебных квар-
тирах. Мы сравниваем их 
показатели в институтах с 
их реальными возможно-
стями. Нам нужно понять 
—  завышены ли наши за-
просы, или это ВУЗы предо-
ставляют мало требований 
к ученикам? Если честно, 
меня не устраивают те сла-
боподготовленные кадры, 
которые приходят сегодня 
в ряды внутренних войск. 
Более того, меня вообще 
не устраивает молодежь в 
нашем регионе. Подростки 
16-ти лет отроду спивают-
ся у нас на глазах. Все не-
мощные, худые приходят 
служить. И кого они та-
кие защитят? Кто будет по-
беждать врагов? Я был на 
Кавказе, там у молодежи 
совсем другие нравы. Они 
приучены к физическому 
самосовершенствованию, 
мне это только симпатизи-
рует. Я бы хотел, чтобы и 
здесь было такое.

Посмотри-

те — мо-

лодежь по 16-17 

лет сидят кругом 

с пивом, пьют 

день и ночь. Пиво 

ночью запрещено 

продавать, а они 

его пьют круглосу-

точно. И вповалку 

валяются! Это, 

ребята, беда! Это 

крах нации! Такого 

не было у нас, ой  

как давно.

Александр Порядин, 

генерал-лейтенант, 

командующий войсками 

Уральского регионального 

командования внутренних 

войск МВД России

Бегом, марш!
Первоуральцы приняли участие в «Кроссе наций»

Субботним утром, 22 сентября, пер-

воуральцы не стали долго нежиться 

в своих кроватках, а дружно вышли 

участвовать во всероссийском за-

беге «Кросс наций».

ВЕРОНИКА ФРИЗЕН

Регистрация бегунов началась в 10 
утра — у крыльца ДК ПНТЗ сразу 
образовалась небольшая толпа. 
Регистраторы работали резво: запи-
сывали имя, выдавали нагрудный 
знак. В кроссе приняли участие 
практически все школы города — 
школяров специально выстроили 
на парад открытия перед дворцом. 
Многие из них променяли уроки в 
душных классах на утреннюю про-
бежку, а некоторые даже уговорили 
родителей пробежаться вместе с 
ними. Так, второклассник школы №7 
Миша Минькин привел на «Кросс 
наций» всю свою семью:

— Мы с сыном побежим в пер-
вом забеге среди инвалидов и 
де тей — смеё тся Конста н т и н 
Минькин. — Миша сегодня прогу-
ливает английский, и мы с мамой 
решили его в этом поддержать. 
Она не побежит (у нас намечается 
четвертый член семьи), будет бо-
леть за нас на финише. Сам я ред-
ко занимаюсь физкультурой, сын у 
нас один спортсмен на всю семью 
— в футбол играет. Вот сейчас мы 
и посмотрим, кто бегает быстрее: 
он или я.

Близится 11 часов — время на-
чала кросса. Зарегистрировалось 
около 1200 человек. Всех участни-
ков зовут на старт. В первом забеге 
участвуют ветераны, дети с роди-
телями и VIPы (которые, видимо, 

прятались за спинами ветеранов 
и детей). Судья с мегафоном и пи-
столетом напоминает всем участ-
никам, что кросс проводится без 
учета времени, поэтому выбивать-
ся из сил не надо, затем поднима-
ет вверх руку с пистолетом и дает 
старт. Бегуны не спеша начина-
ют двигаться — их дистанция — 
500 метров (до перекрестка ул. 
Ватутина — ул. Герцена и обратно).

На старт выходят участники 
второго забега — школьники и 
студенты: они готовы снести не 
успевших далеко отбежать детей 
и стариков. Но их останавливает 
стартовая лента.

— Парень, убери голову за лен-
ту! — кричит судья в мегафон. — 
Не трогай её!

Ребята готовы стартовать рань-
ше сигнала, они толкают друг дру-
га вперед и топчутся на месте от 
нетерпения. В этом году тради-
ционные футболки с символикой 
кросса достались только пожилым 
участникам, юные бегуны приш-
ли на старт разномастной гурьбой. 

— Слишком не усердствуйте, в 
понедельник в школу, — напоми-
нает судья и командует пригото-
виться к старту.

Парочка особо нетерпеливых 
срывается с места раньше сигна-
ла, их возвращают обратно. Звучит 
выстрел, ребята быстро набирают 
скорость и с топотом несутся по 
улице Ватутина: им нужно пробе-
жать километр — до железнодо-
рожного переезда и обратно.

Тем временем до финиша до-
бираются самые быстрые бегуны 
первого забега. Их награждают су-
венирами. Счастливые пенсионеры 

и дети с родителями делятся друг 
с другом впечатлениями.

— Я прошла дистанцию шагом, 
бежать уже не могу, потому что 
ноги болят, — рассказывает 79- 
летняя бегунья Вера Гавриловна 
Асташевская. — Но, даже несмо-
тря на это, обогнала супруга, вот 
теперь стою, дожидаюсь его. В та-
ком большом кроссе я участвую 
впервые и мне очень нравится. Мы 

с мужем всегда любили физкуль-
туру и сейчас это дело не броса-
ем: я плаваю, он играет в волей-
бол. Бегать мне, конечно, трудно, 
но ради таких впечатлений можно 
и потерпеть. Если смогу, в следую-
щем году снова буду участвовать.

Участники постепенно финиши-
руют, получают заслуженные при-
зы и покидают площадь. Кто-то 
всё так же — бегом. 

Всем — 
по футболке

Леонид Рапопорт, 

министр спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области

— В этом году в 78-ми му-

ниципальных образованиях 

нашего региона прошли 

декады бега. А всего в 

«Кроссе наций-2012» при-

няли участие порядка 40 

тысяч свердловчан! Мы 

обязательно отметим са-

мые активные территории 

в управленческих округах и 

поощрим их: спортинвента-

рем, футболками с эмбле-

мой события. Что касается 

значения «Кросса наций», 

то, помимо пропаганды 

здорового образа жизни, 

это еще и заряд позитив-

ного настроения. Более 

того, кросс укрепит позиции 

Екатеринбурга как города, 

где любят спорт, а это 

важно, ведь мы принимаем 

чемпионат мира по футболу 

в 2018 году и претендуем на 

ЭКСПО-2020.

Фото Вероники Фризен

Помимо школьников, студентов и пенсионеров в «Кроссе наций» участвовали 

даже самые маленькие первоуральцы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Опытные командиры МВД Уральского региона не жалуют 

подготовку молодых офицеров в ВУЗах. Приходится прово-

дить большую работу, прежде чем получить из вчерашних 

студентов достойные кадры.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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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 №37 

По строкам: Фламинго.  Вокзал.  Суслик.  Вишну.  Нил.  Бондарчук.  Кавардак.  Ржа.  Капер.  Доля.  

Гуаява.  Кио.  Дизайнер.  Мгла.  Бор.  Трус.  Эспарцет.  Тур.  Житие.  Обабок.  Каприччо.  Мята.  Тату.  

Дуда.  Иваси.  Ассорти.  Жанр.  Дека.  Матрикул.  Аноа.  Репа.  Бенуар.  Класс.  Лимб.  Покров.  

Наян.  Уток.  Тандем.  Амур.  Омач.  Епанча.

По столбцам: Плашкоут.  Смокинг.  Бюро.  Рига.  Сумо.  Оптимист.  Толкач.  Муар.  Волчок.  Мантия.  

Ожог.  Кабаре.  Карнавал.  Лавр.  Анжу.  Явка.  Альпака.  Лор.  Лев.  Глобус.  Пудра.  Ключ.  Изба.  

Пир.  Фарш.  Октаэдр.  Обо.  Чаадаев.  Абсурд.  Заяц.  Аркада.  Ежовик.  Спаржа.  Йетти.  Варан.  

Нал.  Чаплин.  Тула.  Ера.  Иглу.  Ретроспектива.

Максим и Анна Пановы
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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

01 /10/12 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

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 Х/ф «Любовь на острие ножа» 

(16+)

15.05 «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 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 

(12+)

01.25 Т/с «Реванш» (16+)

02.15 Т/с «Демоны» (16+)

06.00 «Настроение»

08.45 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток7шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. Муж-

чина на заказ». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Валидуб»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Городские войны. Мой 

подъезд» (16+)

21.05 Д/ф «Игры с разумом» (16+)

21.55 Т/с «Лиговка» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

00.50 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)

01.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

03.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Крутые наследнички», 

1 серия (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 1 

серия (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ», 1-2 серии (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«День рождения» (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», 6 

серия (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Весеннее обострение» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ-

РОН» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро7концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с

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 «Тамчы7шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Новости Татарстана». (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. СКА 

(Санкт7Петербург) 7 «Ак Барс». 

(Казань). (12+)

21.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Покушение» (16+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (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+)

11.40 Х/ф «Путь воина» (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 20.00 «Интерны» (16+)

17.30 «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката»() (16+)

01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+)

07.00 «Тропой дракона». (16+)

07.35 Х/ф «Восемь дней надежды» 

(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.30 Х/ф «Однолюбы» (16+)

11.05 Х/ф «В трудный час». «Под 

Москвой» (16+)

13.15 Д/ф «Воины мира.Военные 

музыканты» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Минск» 

(16+)

18.30 «Гробница Бонапарта.Из Рос-

сии с любовью»,. 1 с. (16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Сын» (16+)

22.30 Х/ф «Меченый атом» (16+)

00.25 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+) 

09:00 Х/ф «Кинг Конг» (США - Новая 

Зеландия - Германия) (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 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Загадки Вселенной»: «За 

горизонтом времени» (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+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:00 Х/ф «Отчаянный мститель» 

(США) (16+)

00:50 Х/ф «Рок-н-рольщик» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Жизнь после нефти.

Энергия будущего» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Днепровский рубеж». 

(16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Вне закона.Реальные рас-

следования. Дракула» (16+)

19.30 Д/с «Вне закона.Реальные 

расследования. Неуловимые 

карлики» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Поручитель» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Ой, мороз, 

мороз» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Тихая девуш-

ка» (16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 02.25 «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?!»

12.10 «События» (16+)

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 Х/ф «Вечный зов». 1 с. (16+)

15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

17.30 «Рецепт»

18.00, 04.00 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) 7 «Лев» (Прага). В 

перерыве 7 «События. Каждый 

час»

21.00, 23.00, 01.40 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 02.10 «События. Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 7 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Анимац.фильм «Кунг7фу 

панда». (США). (6+)

20.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

22.00 Х/ф «Черная молния»

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Д/ф «Чудики 3.5» (18+)

03.25 М/с «Клуб Винкс 7 школа 

волшебниц» (12+)

03.55 Х/ф «1814» (16+)

04.50 М/ф «Храбрый олененок», 

«Шапка7невидимка»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Сирень»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 11 с.

12.55 Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная»

13.35 Д/ф «Рождение океана»

15.10 «Пешком...» Москва бронзовая

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Хозяйка детского 

дома». 1 ч.

17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»

17.40 Симфонический оркестр 

Баварского радио.Дирижер 

Марис Янсонс

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.30 «Academia».Деннис Медоуз. 

«Пределы роста»: история и 

перспективы»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

23.50 Х/ф «Будденброки». 1 с.

01.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Голубые купола 

Самарканда»

01.40 «Aсademia».Т. Сорокина. «Вра-

чевание и медицина Древней 

Греции», 1 лекция

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00, 11.00, 14.00, 21.15, 04.15 

Вести7спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.05 «Картавый футбол»

11.30 Х/ф «Битва драконов» (16+)

13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дубна. Наукоград

13.40 «Вести.ru»

14.30 «Футбол.ru»

15.20 «30 спартанцев»

16.20 Х/ф «Рокки@5» (16+)

18.20 Хоккей России

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 7 ЦСКА. 

Прямая трансляция

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт7Петербург) 7 «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

23.45 Неделя спорта

00.40 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

01.50 «Вопрос времени»

02.20 Х/ф «Урок выживания» (16+)

04.25 «Вести.ru»

04.40 «Моя планета»

05.00 Д/ф «Люди, вышедшие из 

воды»

06.05 Неделя спорта

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)

11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Инкассаторы». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Магистр денег». 

(16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

21.55 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

22.55 «Дорожные войны». (16+)

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+)

02.20 «В зоне особого риска». (18+)

02.50 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х7Версии.Другие новости». 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Любовь по звездам». (12+)

12.00 Д/ф «Вспомнить все» (12+)

13.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

13.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

14.30 Х/ф «Крулл»

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х7Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 «Мистические истории». (12+)

21.40 «Х7Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Замки привидений 

Ирландии» (12+)

23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток7шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток7шоу «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 

Вести7Москва

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+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)

00.20 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

01.20 «Девчата». (16+)

01.55 «Вести +»

02.20 Х/ф «Стая» (16+)

04.20 «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 «Дешево и сердито»

16.05 Т/с «Фурцева» (12+)

17.05 «Олег Ефремов.Голос внутри 

меня». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чкалов» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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 «В постели с 

врагом» (18+)

03.40 Т/с «Детройт 17877» (16+)

СТС 22.00 

ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

Простой московский сту-

дент случайно становится 

хозяином обычной совет-

ской «Волги». Но каким 

было его удивление, когда 

выяснилось, что машина не 

совсем простая… Теперь 

он может не только осуще-

ствить мечту любого води-

теля и перелетать пробки, 

но и неожиданно для себя 

становится настоящим су-

пергероем, таинственным 

защитником города, бор-

цом со злом.
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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

02 /10/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Нейлон
100%» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Т/с «Лиговка» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Оранжевое горлышко»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Линия фронта» (16+)

21.55 Т/с «Лиговка» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОСЕНЬ» (6+)

03.40 Д/ф «Городские войны. Мой 

подъезд» (16+)

04.25 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага». (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

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 Т/с «Я лечу» (16+)

14.30 «Мужская работа»

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 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)

01.25 Т/с «Реванш» (16+)

02.15 Т/с «Демоны» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Крутые наследнички», 

2 серия (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 2 

серия (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ», 3-4 серии (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ночное такси» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА»  (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 7 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Музыкант и бабочки». (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Головоломка». (6+)

12.00 Т/с

13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

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». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (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 «Всегда говори «ДА» 

(16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» (16+)

17.30 «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 00.35 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Погоня за скоростью»

10.05 Х/ф «Итальянец» (16+)

12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Сын» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Ростовская наступа-

тельная операция» (16+)

14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Освобож-

дение» (16+)

18.30 «Гробница Бонапарта.Из Рос-

сии с любовью»,. 2 с. (16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды». «Наро�фоминская 

оборонительная операция» 

(16+)

20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Клятва 

Гиппократа» (16+)

22.30 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей» (16+)

07:25 «Трезвый взгляд» (16+)

07:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

08:45 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:30 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:30 «Любовь 911» (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 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Загадки Вселенной»: «Не-

видимые гости» (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+)

22:30 «Новости 24» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

1 С. (16+)

13.25 Х/ф «Исчезнувшие». 2 с. (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Исчезнувшие». 2 с. (16+)

15.00 Х/ф «Исчезнувшие». 3 с. (16+)

16.00 Х/ф «Исчезнувшие». 4 с. (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.Запоздалое 

возмездие» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Сердцу не 

прикажешь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Дачная траге-

дия» (16+)

22.30 Т/с «След.Тайна, покрытая 

пеплом» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 Х/ф «Вечный зов». 1 с. (16+)

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События» (16+)

12.35 «Контрольная закупка»

13.10 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 2 с. (16+)

15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 1 с. (16+)

16.35 М/ф «Ну, погоди!»

17.05 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)

18.00, 04.00 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.40, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 02.10 «События. Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 2 с. (16+)

02.25 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

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+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

11.00 Х/ф «Черная молния»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Кунг�фу 

панда». (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 «Галилео»

17.30 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Анимац.фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 

фрикаделек». (США). (6+)

20.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 12 с.

13.00 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»

13.40 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Aсademia».Т. Сорокина. «Вра-

чевание и медицина Древней 

Греции», 1 лекция

15.10 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Хозяйка детского 

дома». 2 ч.

17.25 Д/с «Обратный отсчет»

17.50 Анне�Софи Муттер (скрипка) и 

Ламберт Оркис (фортепиано)

18.30 Д/ф «Чарлз Диккенс»

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Диссиден-

ты»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.30 «Aсademia».А. Баркова. «Мифы 

о русской мифологии»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Данте «Божественная 

комедия»

23.00 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

23.50 Х/ф «Будденброки». 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Вопрос времени»

08.30 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00, 00.45, 03.05 

Вести�спорт

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Урок выживания» (16+)

13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Сила Солнца

13.40 «Вести.ru»

14.10 Неделя спорта

15.05 Д/ф «Мертвая зона» (16+)

16.30 Х/Ф «БАЗА 

«КЛЕЙТОН» (16+)

18.25 «90x60x90»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) 

� «Уфа»

20.55 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

22.45 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) 

против Хасима Рахмана 

(США). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версии WBA

01.00 Top Gear

02.00 «Секреты боевых искусств»

03.15 «Вести.ru»

03.30 «Моя планета»

05.55 «День с Бадюком»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Голубая стрела»

11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.05 «Дорожные войны». (16+)

16.35 «Вне закона.Афера века». (16+)

17.00 «Вне закона.Балтийская траге-

дия». (16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

21.55 «Чо происходит». (16+)

22.25 «Улетное видео». (16+)

22.55 «Дорожные войны». (16+)

23.25 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

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 «Квартирный вопрос»

03.10 Т/с «Без следа» (16+)

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.Жизнь 

по законам звезд» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.05 Т/с «Касл» (12+)

14.05 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» (12+)

16.00 Д/ф «Замки привидений 

Ирландии» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.40 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

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»

00.30 «Детектор лжи.Жесты»

01.30 «Вести +»

01.55 «Честный детектив». (12+)

02.30 Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(16+)

04.30 «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 «Дешево и сердито»

16.05 Т/с «Фурцева» (12+)

17.05 Д/с «Народная медицина» 

(12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чкалов» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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 «Флирт со зверем» 

(12+)

03.55 Т/с «Детройт 1�8�7» (16+)

ТВ 1000

23.00 КОНЕЦ ВЕКА

(16+) История о трудностях 

взаимопонимания поколе-

ний в одной семье. Дочь 

уже несколько лет живет 

и работает в Германии, 

мать — патриотка — влачит 

жалкое существование в 

Петербурге. Однажды дочь 

решает привезти ее к себе 

и поместить на лечение в 

Институт Сознательных 

Сновидений, где во время 

психоделических сеан-

сов раскрывается дверь 

в глубины человеческого 

подсознания.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

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 Т/с «Я лечу» (16+)

14.30 «Платье моей мечты»

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 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС»

01.20 Т/с «Реванш» (16+)

02.10 Т/с «Демоны» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Коллеги»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток:шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Т/с «Лиговка» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток:шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Волшебный клад»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Крутые». (16+)

21.05 Д/ф «Верните деньги» (16+)

21.55 Т/с «Лиговка» (12+)

23.50 Фестиваль «Круг Света» в 

Парке Горького

00.35 СОБЫТИЯ

01.10 Х/Ф «ТРОИХ НАДО 

УБРАТЬ» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Крутые наследнички. 

3 серия (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 3 

серия (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ», 5-6 серии (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Музыкант и бабочки» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 8 

серия (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Паучиха». (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (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

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 «Мы : внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Новости Татарстана». (12+)

19.45 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо». (Москва) : «Ак Барс». 

(Казань)

22.00 Т/с «Покушение» (16+)

07.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (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 «Тупой и еще тупее» (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» (16+)

17.30 «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Крутой парень» (16+)

22.40 «КомедиКлаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Находка» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Погоня за скоростью»

10.10 Х/ф «Меченый атом» (16+)

12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Клятва 

Гиппократа» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды». «Наро:фоминская 

оборонительная операция» 

(16+)

14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

18.30 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская наступатель-

ная операция» (16+)

20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Месть» 

(16+)

22.30 Х/ф «Сыщик» (16+)

01.05 Х/ф «Итальянец» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Любовь 911» (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 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Загадки Вселенной»: «Чер-

ные тени Земли» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» 12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: «Цы-

ганская магия» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:00 Х/ф «Братья Гримм» (США) 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «СМЕРШ». 1 с. (16+)

13.25 Х/ф «СМЕРШ». 2 с. (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «СМЕРШ». 2 с. (16+)

14.55 Х/ф «СМЕРШ». 3 с. (16+)

15.55 Х/ф «СМЕРШ». 4 с. (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.Забыть невоз-

можно» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Брак по рас-

чету» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.От безысход-

ности» (16+)

22.30 Т/с «След.Красавица и чудови-

ще» (16+)

23.15 Т/с «След.Парфюмеры» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Алиментщик» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 Х/ф «Вечный зов». 2 с. (16+)

11.10 «Дорога в Азербайджан» (16+)

11.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.10 «Контрольная закупка»

13.30 Х/ф «Вечный зов». 3 с. (16+)

15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 2 с. (16+)

16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.45 М/ф «Ну, погоди!»

18.00, 04.00 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.40, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 02.10 «События. Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 3 с. (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

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+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

11.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц» (12+)

12.50 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 

фрикаделек». (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 «Галилео»

17.30 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Анимац.фильм «Мухнем на 

луну». (Бельгия : США). (12+)

20.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт ? расхити-

тельница гробниц.Колыбель 

жизни» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Одуванчики»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 13 с.

13.00 Д/ф «Незримое путешествие 

души»

13.40 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Aсademia».Т. Сорокина. «Вра-

чевание и медицина Древней 

Греции», 2 лекция

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Фонтанки

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Обрыв». 1 ч.

17.05 «Важные вещи». «Глобус на-

родовольца»

17.15 Д/с «Обратный отсчет»

17.45 Томас Зандерлинг и БСО 

им.П.И. Чайковского

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Полярный гамбит.Драма 

в тени легенды»

21.30 «Aсademia».Е. Штейнер. «Ман-

га Хокусая» : энциклопедия 

японской жизни в картинках»

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.00 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

23.50 Х/ф «Гете»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 Top Gear

09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 00.00, 02.10 

Вести:спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/Ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

(16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Ртуть

13.40 «Вести.ru»

14.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

15.20 Х/Ф «КИКБОКСЕР» 

(16+)

17.15 «Приключения тела»

19.00 Смешанные единоборства.

M:1 Сhallenge. Александр 

Емельяненко (Россия) против 

Константина Глухова (Латвия). 

(16+)

21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) : «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

00.15 «Вечная жизнь»

01.40 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

02.20 «Вести.ru»

02.40 «Моя планета»

05.55 «Школа выживания»

06.25 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36?80» (16+)

11.05 «Улетное видео». (16+)

11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.05 «Дорожные войны». (16+)

16.35 «Вне закона.Ниндзя». (16+)

17.00 «Вне закона.Роковая вечерин-

ка». (16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

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.Судь-

бы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.45 Футбол.Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) : «Милан» 

(Италия). Прямая трансляция

21.55 Т/с «Карпов» (16+)

23.50 «Сегодня.Итоги»

00.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х:Версии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.

Зеленая магия» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.05 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Замки привидений 

Шотландии» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х:Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.40 «Х:Версии.Другие новости». 

(12+)

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 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+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)

00.25 «Операция «Эдельвейс».По-

следняя тайна»

01.25 «Вести +»

01.50 Х/ф «Непрощенный» (16+)

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20, 04.30 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/С «НА КРАЙ 

СВЕТА» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Дешево и сердито»

16.05 Т/С «ФУРЦЕВА» (12+)

17.05 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 «ЧКАЛОВ» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)

00.50 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Иллюзия полета» 

(16+)

03.45 Т/с «Детройт 1:8:7» (16+)

РОССИЯ К

23.50 ГЕТЕ

Фильм посвящен молодым 

годам будущего великого 

поэта Иоганна Вольфганга 

Гёте. Молодой, до сих пор 

никак себя еще не проявив-

ший Гёте учится на юри-

дическом факультете, но 

учебой пренебрегает, чем 

вызывает гнев своего отца. 

Разгневанный родитель 

отправляет сына в сонный 

городок поработать на не-

значительной должности в 

суде. На новом месте Гёте 

безумно влюбляется…
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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

04 /10/12
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 Т/с «Я лечу»

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (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 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ» (18+)

01.35 Т/с «Реванш» (16+)

02.25 Т/с «Демоны» (16+)

04.25 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Военно�полевой роман»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток;шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Т/с «Лиговка» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток;шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Аргонавты»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Города мира. Милан». (16+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

21.55 Т/с «Лиговка» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (6+)

02.10 Х/ф «Коллеги»

04.10 Д/ф «Линия фронта» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Крутые наследнички. 

4 серия (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 4 

серия (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ», 7-8 серии (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на менеджеров» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 9 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Амнезия». (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

22.50 «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

13.00 Х/ф «Предназначено свыше: 

Памяти Карима Тинчурина по-

свящается» и «Рашид Вагапов.

Татарский соловей» (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+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары»

07.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (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+)

11.40 Х/ф «Крутой парень» (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» (16+)

17.30 «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Погоня за скоростью»

10.05 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей» (16+)

12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Месть» 

(16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская наступатель-

ная операция» (16+)

14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

17.25 Д/с «Самарский резидент» 

(16+)

18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 

(16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Елецкая наступательная 

операция» (16+)

20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Шантаж» 

(16+)

22.30 Д/с «Иван Грозный.Портрет 

без ретуши» (16+)

07:30 «Живая тема»: «Кошачья 

раса» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Любовь 911» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:50 «На повороте» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Загадки Вселенной»: «2012. 

Великий скачок» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Вечная жизнь» (16+)

21:00 «Какие люди!»: «Рюмка 

славы» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Без срока давности» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(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.Путь жемчу-

жины» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.В западне» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Ваня» (16+)

22.30 Т/с «След.Бедная Маша» (16+)

23.15 Т/с «След.Урок бизнеса» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Превентивные 

меры» (16+)

01.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (6+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 Х/ф «Вечный зов». 3 с. (16+)

11.10 «Наследники Урарту» (16+)

11.25 «DeFacto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.10 «События» (16+)

12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» (16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 4 с. (16+)

15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 3 с. (16+)

16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.45 М/ф «Ну, погоди!»

18.00, 01.00 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.20, 02.10 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.40, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 02.35 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30 «ТЭФИ;регион 2012» (16+)

00.30 «События УрФО» (16+)

02.25 «Действующие лица»

02.55 «Астропрогноз» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

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+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

11.00 Х/ф «Лара Крофт � расхити-

тельница гробниц.Колыбель 

жизни» (12+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Мухнем на 

луну». (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 «Галилео»

17.30 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва». (США ; 

Индия). (6+)

20.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

22.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Лилии»

11.45 Х/ф «Сапоги всмятку»

13.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»

13.40 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Aсademia».А. Якимович. «Шек-

спир. Сервантес. Веласкес»

15.10 «Письма из провинции».

Усолье;Сибирское

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Н.Гундарева на телевидении. 

И. Гончаров. «Обрыв». Режис-

сер Л. Хейфец,. 2 ч.

17.10 Д/ф «Поль Гоген»

17.20 Д/с «Обратный отсчет»

17.50 Концерт «Культура»

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».Фаддей 

Булгарин

21.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Антонио Гауди. 

Архитектор в Барселоне»

21.30 «Aсademia».Е. Штейнер. «Ман-

га Хокусая» ; энциклопедия 

японской жизни в картинках»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00, 11.00, 13.45, 18.55, 00.00, 03.40 

Вести;спорт

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Срочное погружение» 

(16+)

12.55 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный». Суперзрение

13.30 «Вести.ru»

13.55 Х/ф «Урок выживания» (16+)

15.50 «Удар головой»

16.55 Футбол.Лига чемпионов. 

1/16 финала. Женщины. 

«Россиянка» (Россия) ; «Ден 

Хааг» (Нидерланды). Прямая 

трансляция

19.05 Футбол.Кубок России среди 

любительских команд. Финал. 

«Спарта» ; «Коломна». Пря-

мая трансляция

21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» 

(Москва) ; ЦСКА. Прямая 

трансляция

00.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)

02.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без боли

02.35 «Удар головой»

03.50 «Вести.ru»

04.10 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Перехват» (16+)

11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.05 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Банда зверя». (16+)

17.00 «Вне закона.Волк;одиночка». 

(16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

21.55 «Чо происходит». (16+)

22.25 «Улетное видео». (16+)

22.55 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

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.Судь-

бы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Рубин» (Россия) ; «Парти-

зан» (Сербия)

21.55 Т/с «Карпов» (16+)

23.50 «Сегодня.Итоги»

00.10 Т/с «Дикий» (16+)

01.10 Лига Европы УЕФА.Обзор

01.45 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х;Версии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.

Фэн;шуй» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.05 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Замки привидений 

Уэльса» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х;Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.40 «Х;Версии.Другие новости». 

(12+)

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 «Женить Казанову» (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 «Долг» (16+)

03.20 «Комната смеха»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Дешево и сердито»

16.05 Т/с «Фурцева» (12+)

17.05 «Все во имя любви». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чкалов» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)

00.50 Т/с «Гримм» (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Разумное сомне-

ние» (16+)

03.50 Т/с «Детройт 1;8;7» (16+)

ТВ 1000 01.00 

РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА

(16+) Чтобы развеять скуку, 

Наполеон Бонапарт затеял 

мировую войну. Не пропу-

ская ни одной юбки, он ока-

зывается со своей армией 

у ворот Первопрестоль-

ной. Русские полководцы 

решают внедрить к нему 

неприступную красавицу, 

чтобы отвлечь узурпатора 

от захватнической деятель-

ности. Только какая настоя-

щая женщина устоит перед 

обаянием этого великого 

бабника? 
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ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВДТВ

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ...» (16+)

10.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

13.30 Х/ф «Не забывай» (12+)

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 «Профессионалы 

Сан�Антонио» (16+)

01.20 Д/ф «Сто оргазмов в день» 

(18+)

02.15 Х/ф «Красавица»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ ПОЭМА»

10.35 «Врачи». Ток*шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Т/с «Лиговка» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток*шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Матч*реванш»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

18.50 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Муз/ф «Валерий Леонтьев. 

Время мчится, будто всад-

ник...» (16+)

21.55 Х/ф «Побег» (16+)

00.15 СОБЫТИЯ

00.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

02.20 Х/ф «Военно�полевой роман»

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. За всеми зайцами. 1 

серия (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 5 

серия (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 10 

серия (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 Д/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ОЛЕГА ТАБАКОВА» (12+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 Ретро*концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с

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 «Спортландия». (6+)

15.45 «Школьники.ru». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (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+)

11.20 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30 «Интерны» (16+)

17.30 «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» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/ф «Сыщик» (16+)

12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Шантаж» 

(16+)

14.25 Х/Ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 

(16+)

16.15 Х/ф «Завтра была война» 

(16+)

18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра» (16+)

19.40 Д/с «Великолепная «Семерка» 

(16+)

20.15 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (16+)

22.30 Д/с «Иван Грозный.Портрет 

без ретуши» (16+)

23.20 Х/ф «Во бору брусника». 

«Незамужняя жена»,. 2 с. 

«Егоровы» (16+)

02.20 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(16+)

03.40 Х/ф «Капабланка»

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Любовь 911» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

12:45 «Точка зрения» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Загадки Вселенной»: «На 

перекрестках миров» (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»: «Древние 

астронавты» (16+)

22:00 «Секретные территории»: «В 

поисках вечной жизни» (16+)

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ошибка резидента» (6+)

16.50 Х/ф «Судьба резидента» (6+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Судьба резидента» (6+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Любимец 

дочери» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Седьмая 

ходка» (16+)

22.00 Т/с «След.День рождения 

Лины» (16+)

22.50 Т/с «След.Бокс 13» (16+)

23.35 Т/с «След.Последствия глупо-

сти» (16+)

00.25 Т/с «След.Запах миндаля» 

(16+)

01.10 Т/с «След.Роковая закономер-

ность» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 Х/ф «Вечный зов». 4 с. (16+)

11.10, 02.05 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

11.30 «Резонанс» (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» 

(16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 5 с. (16+)

15.10 Т/с «Моя семья» (16+)

16.05 М/ф «Ну, погоди!»

16.25 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.10 «Прямая линия. Образование»

19.40 «Нарисованное детство» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.40, 04.30 «События. 

Итоги»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

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+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

11.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва». (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 «Галилео»

17.30 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса»,. 2, 16 ч. +)

22.00 «МясорУПка». (16+)

23.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Х/ф «Санта из Майами» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости

10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»

12.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.30 Иностранное дело

13.10 Д/ф «Школа Льва Толстого»

13.40 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Aсademia».А. Якимович. 

«Шекспир. Сервантес. 

Веласкес»

15.10 «Личное время».С. Тюнин

15.50 Спектакль «Трактирщица»

17.05 Д/ф «Чингисхан»

17.15 Д/с «Обратный отсчет»

17.45 Макс Раабе и Паласторкестр

18.50 «Билет в Большой»

19.50 «Смехоностальгия»

20.20 «Искатели»

21.10 «Линия жизни»

22.05 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»

23.30 Х/ф «Лили Марлен»

01.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполнители Г. 

Кремер и О. Майзенберг

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Секреты боевых искусств»

09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 00.00 

Вести*спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Детонатор» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без боли

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.10 Top Gear

15.15 Х/ф «Хаос» (16+)

17.15 «Вечная жизнь»

18.55 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) 

против Хасима Рахмана 

(США). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версии WBA

20.50 «30 спартанцев»

21.55 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

00.15 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

02.10 «Вести.ru».Пятница

02.40 «Вопрос времени»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «34�й скорый» (16+)

11.15 «Улетное видео». (16+)

11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.05 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Адский сынуля». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Мертвая невеста». 

(16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

21.55 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

22.55 «Дорожные войны». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Л. Козлова

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: 

Республика Хакасия.Дорога в 

параллельный мир?» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/ф «Честь самурая» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

00.20 Х/ф «Смертельная гонка» 

(16+)

02.20 «Спасатели». (16+)

02.50 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х*Версии». (12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.Язык 

цвета» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)

12.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.05 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Замки привидений 

Англии» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х*Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)

22.30 Х/ф «Атака пауков» (16+)

00.45 «Европейский покерный тур.

Берлин». (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 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 «Женить Казанову» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

01.20 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20, 05.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/С «НА КРАЙ 

СВЕТА» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Дешево и сердито»

16.00 «ЖКХ». (12+)

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.15 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)

23.45 «Бобби Фишер против всего 

мира». (12+)

01.35 Х/ф «Французский связной» 

(16+)

03.35 Х/ф «Обман» (16+)

ТВ-3 19.00 

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ

(12+) Братство распалось, но 

Кольцо Всевластья должно 

быть уничтожено. Фродо и 

Сэм вынуждены доверить 

свои жизни Голлуму, кото-

рый взялся провести их к 

вратам Мордора. Громадная 

Армия Сарумана приближа-

ется: члены братства и их 

союзники готовы принять 

бой. Битва за Средиземье 

продолжается. Это не про-

сто сказка, эта история за-

ставляет задуматься над 

более важными вещами. 
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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

06 /10/12
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

06.10 Х/ф «Перехват» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Щит и меч»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Ослепшее воз-

мездие». (16+)

15.00 «Вне закона.Внимание � муж-

чина!» (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)

18.00 Х/ф «Ретроград» (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Вне закона.Полуночный 

ковбой». (18+)

00.30 «Вне закона.Прирожденные 

убийцы». (18+)

00.55 Т/с «Щит и меч»

04.50 Т/с «Щит» (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 2» (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+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Метла». (16+)

23.55 «Луч Света». (16+)

00.30 «Школа злословия» (16+)

01.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

09.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

10.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

12.30 Х/ф «Один воин» (16+)

14.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 

(12+)

18.00 «Вспомнить все». (12+)

19.00 Х/ф «Призрак.Супергерой» 

(16+)

22.30 Х/ф «Стрит'Файтер» (16+)

00.30 Х/ф «Атака пауков» (16+)

02.30 Х/ф «Машина времени в 

джакузи» (16+)

04.30 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

04.50 Х/ф «В последнюю очередь»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ.

ЕВГЕНИЙ 

ЕВСТИГНЕЕВ»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/С «ГАИШНИКИ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/С «ГАИШНИКИ» (12+)

14.55 «Субботний вечер»

16.30 «Танцы со Звездами».Лучшее

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)

00.30 Х/Ф «САЙД�

СТЕП» (16+)

02.50 «Горячая десятка». (12+)

03.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

ужас возвращается» (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.Пин�код»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Ангелина Вовк.Женщина, 

которая ведет»

12.15 «Абракадабра». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Да ладно!» (16+)

19.50 «Человек и закон» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Что? Где? Когда?

00.00 «Легенды русского рока». 

(18+)

01.35 Х/ф «Скандальный дневник» 

(18+)

03.20 Х/ф «Бейсбольная лихорадка» 

(16+)

05.45 «Марш�бросок». (12+)

06.35 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Есть 

идея!»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (6+)

08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.50 «Акула юрского периода». 

Фильм из цикла «Живая при-

рода» (6+)

09.35 М/ф «Валидуб»

09.55 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Капитан 

«Пилигрима»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание». (12+)

12.35 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)

14.15 Х/ф «Пришельцы» (6+)

16.25 «День города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.05 Х/ф «Про любовь» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

9.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.10 «Строим вместе» (16+)

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. За всеми зайцами», 

1-4 серии (16+)

15.55 Прогноз погоды

16.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ», 1-4 

серии (16+)

20.05 Прогноз погоды

20.10 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Д/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ ЗА-

ГОВОРОВ. Взрыв в Оклахоме-

сити», 3 серия (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

23.40 Прогноз погоды

23.45 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРОПЫ. 

Wdh. Robert Plant» (16+)

06.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События» (16+)

08.00 М/ф

09.05 «Контрольная закупка»

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф «Кошка, которая гуляла 

сама по себе»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ» (16+)

14.00 Х/ф «Покровские ворота» (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 «Дайте жалобную книгу!» 

(16+)

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (16+)

06.00 М/ф «Земля до начала вре-

мен» (6+)

07.20 М/ф «Топтыжка»

07.35 М/с «Смешарики»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду на острове 

мертвецов» (6+)

10.30 «Животный смех»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.25 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (6+)

21.00 Х/ф «Терминатор 3.Восстание 

машин» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

00.30 Х/ф «Волк» (16+)

02.55 Х/ф «Луна над Парадором» 

(12+)

04.55 М/ф «Высокая горка», «Гад-

кий утенок»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Вступление»

12.15 «Большая семья»

13.05 «Пряничный домик». 

«Печка�барыня»

13.35 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

14.40 М/ф «Первая охота», «Шел 

трамвай десятый номер...»

15.05 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Груша»

15.30 Х/ф «Героическая симфония.

Людвиг ван Бетховен»

16.55 Д/ф «Куаруп � потерянная 

душа вернется»

17.45 «Послушайте!» Вечер 

А.Михайлова в Московском 

международном Доме музыки

18.40 «Больше, чем любовь»

19.25 Д/ф «Борис Рыжий» (16+)

21.05 «Романтика романса»

22.00 «Белая студия».В. Меньшов

22.40 Х/ф «Последний наряд»

00.30 «Джем�5».Кэннонболл 

Эддерли

06.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor

08.30, 10.35, 14.35, 19.40, 03.00 

Вести�спорт

08.45 «Вести.ru».Пятница

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «В мире животных»

10.20 «Моя планета»

10.50 Формула�1.Гран�при Японии

12.05 «Индустрия кино»

12.35 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

14.50 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-

сибирск) � «Искра» (Одинцово)

16.45 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

17.40 Футбол.Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» � «Сандерленд»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» � «Норвич»

21.55 Х/ф «Кандагар» (16+)

00.00 Бокс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Лукаша 

Конечны (Чехия). Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 

весе по версии WBO

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Когда солнце было 

Богом» (16+)

12.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.05 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)

17.50 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.50 Х/ф «Прогулка»

22.35 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Дикари» (16+)

01.40 Х/ф «Цветок в пыли» (12+)

04.40 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.00 «Красота требует!» (12+)

06.00 «Женщина.Человек». (16+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Забыть на в силах...» Поет 

А.Шагимуратова. (6+)

13.30 Спектакль «Зубайда � дитя 

человеческое» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Среда обитания». (12+)

17.30 «Новости Татарстана». (12+)

18.00 Чемпионат России по 

волейболу.»Зенит�Казань» � 

«Факел». (Уренгой). (6+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта» - «Капи-

танский мостик для байкера» 

(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, 22.10 «КомедиКлаб. Лучшее» 

(16+)

20.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)

23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)

06.00 Х/ф «На исходе лета» (16+)

07.30 Х/ф «Веселые истории» (6+)

09.00 М/ф

10.00 Х/ф «Во бору брусника». 

«Незамужняя жена»,. 2 с. 

«Егоровы» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Севастополь против 

третьего Рейха» (16+)

14.00 Д/ф «Форт Сталин» (16+)

14.45 Д/ф «Освобождение Севасто-

поля» (16+)

15.30 Д/Ф «ЛЕВ ТРОЦКИЙ.

КРАСНЫЙ БОНАПАРТ» 

(16+)

16.20 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». «22 

июня 1941 года» (16+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Вайссензее.Берлинская 

история» (16+)

00.05 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» (16+)

01.45 Х/ф «Сентиментальный 

роман» (16+)

09:50 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Специальный проект»: «Цы-

ганская магия» (16+)

12:30 «На повороте» с Александром 

Ляшем (12+)

12:45 «Копилка» (повтор от 05.10) 

(12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Древние 

астронавты» (16+)

16:00 «Секретные территории»: «В 

поисках вечной жизни» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вечная жизнь» (16+)

18:00 «Представьте себе!» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 Х/ф «ДМБ» (16+)

21:50 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

23:40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

01:30 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Так поступают 

все женщины» (Италия) (18+)

09.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Урок бизнеса» (16+)

12.55 Т/с «След.Бедная Маша» (16+)

13.40 Т/с «След.Парфюмеры» (16+)

14.25 Т/с «След.Красавица и чудови-

ще» (16+)

15.10 Т/с «След.Сплавка» (16+)

15.55 Т/с «След.Тайна, покрытая 

пеплом» (16+)

16.40 Т/с «След.Воскресные шаш-

лыки» (16+)

17.25 Т/с «След.Превентивные 

меры» (16+)

18.10 Т/с «След.Алиментщик» (16+)

18.55 Т/с «След.Заклинание кобры» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Девять жизней» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

03.15 Х/ф «Черная стрела». 1 с. (16+)

ПЕРВЫЙ 01.35 

СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК

(18+) Преподавательница гу-

манитарных наук Шеба Харт 

заводит роман со своим пят-

надцатилетним учеником. 

Об этом узнает другая пре-

подавательница, Барбара… 

Главной болью и проблемой 

этого фильма — являет-

ся природа человеческого 

одиночества. Возможно, не 

само одиночество превра-

щает человека в монстра, 

— оно лишь раскрывает 

некую дверцу внутри нас, 

за которой прячется монстр.
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

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

СРОЧНО! ООО «Лидер», Кондитерской 
фабрике 

( г. Екатеринбург) требуются:
уборщицы, мойщицы, 
фасовщицы, сотрудники 

на производство 
кондитерских изделий.
Без опыта. Гражданство РФ. Официальное 
трудоустройство. Организация доставки.

Тел.: (343) 214-83-25, 8-908-916-25-94

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

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. e-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,  
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ,
СУШИЛЬЩИКА, ГАЗОРЕЗЧИКА,
МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА, ТОКАРЯ,
АККУМУЛЯТОРЩИКА (АВТОЭЛЕКТРИКА),  
АППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ:
-  ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

-  ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

-  ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКЕ.

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «34�й скорый» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Т/с «Щит и меч»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.На чужом горбу». 

(16+)

15.00 «Вне закона.Риелторы с 

большой дороги». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)

18.00 Х/ф «Битва драконов» (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Вне закона.Голубой убийца». 

(18+)

00.25 «Вне закона.Странные танцы». 

(18+)

00.55 Т/с «Щит и меч»

04.05 Х/ф «Битва драконов» (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 «Еда без правил» с 

С.Жигуновым

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ > Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Динамо» > «Анжи»

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Развод по>русски». (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение.

Информационно> развлека-

тельный воскресный канал». 

(16+)

23.20 Х/ф «Особо опасен» (16+)

01.25 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

03.20 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя»

09.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

10.30 Х/ф «Призрак.Супергерой» 

(16+)

14.00 Х/Ф «СТРИТ�ФАЙТЕР» 

(16+)

16.00 «Х>Версии.Другие новости». 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Любовь по звездам». (12+)

19.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (16+)

22.00 Х/ф «Машина времени в 

джакузи» (16+)

00.00 Х/ф «Бразилия» (16+)

03.00 Х/ф «Один воин» (16+)

05.00 М/ф

05.45 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»

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, Вести>Москва

11.00 Вести

11.10 Х/Ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести>Москва

14.30 Х/ф «Дочки�матери» (12+)

15.45 «Рецепт ее молодости»

16.20 «Смеяться разрешается»

18.25 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ» (12+)

23.25 «Битва хоров».Итоги

23.35 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

(12+)

03.30 «Разбитое сердце.Евгений 

Евстигнеев»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/Ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ» (12+)

07.40 «Армейский магазин»

08.15 М/с «Алладин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин>код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Д/ф «Деревенская магия» 

(16+)

13.20 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)

17.25 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

19.00 «Большая разница» в Одессе.

Фестиваль юмора. Финал. 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности». (16+)

22.30 «Yesterday live». (16+)

23.30 «Предсказание».К>120>летию 

М. Цветаевой. (16+)

00.30 Х/ф «Анаконда» (18+)

02.20 Х/ф «Привет � пока!» (16+)

04.05 «Контрольная закупка»

ДОМАШНИЙ

21.15 БОБЕР

Уолтер Блэк — успешный 

бизнесмен, счастливый муж 

и отец. Одно несчастье — 

депрессия отравляет все 

его существование. Полноту 

и радость жизни Уолтеру 

возвращает... кукла бобер. 

Надев ее на руку, Уолтер 

обретает второе дыхание. 

Говорящий бобер восста-

навливает мир в его от-

ношениях с женой, делает 

Уолтера кумиром детей и 

даже берет на себя управ-

ление компанией.

05.50 Х/ф «Капитан «Пилигрима»

07.20 «Крестьянская застава». (6+)

07.50 «Взрослые люди». (12+)

08.25 «Фактор жизни». (6+)

08.55 «Врача вызывали?» (16+)

09.25 М/ф

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.45 Юлия Ковальчук в программе 

«Сто вопросов взрослому». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не может быть»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

14.15 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Города мира. Женева». (16+)

15.55 М/ф «Капризная принцесса»

16.10 Праздничный концерт. (12+)

17.15 Х/ф «Я буду жить!» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ», 3 и 4 серии (16+)

15.35 Мультфильмы

16.55 Прогноз погоды

17.00 Т/с «КАДЕТЫ», 1-4 серии (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Д/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ ЗА-

ГОВОРОВ. Синдром войны в 

Заливе», 4 серия (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3: ВЫ-

МИРАНИЕ» (16+)

23.40 Прогноз погоды

23.45 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.15 Д/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ ЗА-

ГОВОРОВ. Синдром войны в 

Заливе», 4 серия (16+)

06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

07.15 М/ф «Умка»

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 М/ф

08.20 «Все о загородной жизни»

08.45 «Резонанс» (16+)

09.05 «Гурмэ» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свиданья!»

12.30 Х/ф «Покровские ворота» 

(16+)

15.05 «Дайте жалобную книгу!» (16+)

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.05 «Ювелирная программа»

18.25 УГМК. Наши новости (16+)

18.35 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (16+)

20.00 «События» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

20.40 «Прокуратура» (16+)

06.00 М/ф «Барби и модная сказка» 

(6+)

07.40 М/с «Смешарики»

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 «Лови волну!» 

(6+)

14.35 М/с «Чаплин» (6+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Х/ф «Терминатор 3.Восстание 

машин» (16+)

19.00 «МясорУПка». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16 +)

21.00 Х/ф «Терминатор.Да придет 

спаситель» (16+)

23.00 «Люди>Хэ». (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Гость с Кубани»

11.50 «Легенды мирового кино».С. 

Гурзо

12.20 М/ф «Аленький цве-

точек», «Чиполлино», 

«Палка>выручалка»

14.00 Д/с «Сила жизни»

14.50 «Что делать?»

15.40 Берлинский филармониче-

ский оркестр

17.10 Д/ф «Приключения Лоуренса 

Аравийского»

18.00 «Контекст»

18.40 Д/ф «Загадочные существа 

Библии»

20.10 В гостях у Эльдара Рязанова

21.30 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Агата Кристи»

22.20 Х/ф «Ребро Адама»

23.35 Балет: «Облака», 

«Жар>птица», «Болеро»

00.45 Д/с «Сила жизни»

01.35 М/ф «Что там, под маской?»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Моя планета»

08.15 «Моя рыбалка»

08.45, 11.00, 18.55, 00.05, 04.05 

Вести>спорт

09.00 Бокс.Вильфредо Васкес про-

тив Джонатана Окуэндо. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBO

11.15 Страна спортивная

11.45 Формула>1.Гран>при Японии

14.15 «Академия GT»

14.45 АвтоВести

15.05 «Большой тест>драйв»

15.55 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

18.00 Бокс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Лукаша 

Конечны (Чехия). Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 

весе по версии WBO

19.05 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Нептунас» (Литва) > ЦСКА

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» > «Манчестер 

Юнайтед»
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КОМПАНИЯ «БЛОК»
Дистрибьюторская  компания
приглашает на постоянную работу:

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

(Продукция Kelloggs Любятово)
для работы  г. Первоуральск, г. Ревда

Требования: до 35 лет, наличие л/а, 
дисциплинированность, настойчивость
Обязанности: продвижение продукции, 
работа с базой клиентов, контроль 
дебиторской задолженности, поиск новых  
клиентов.
З/п: от 25000 р., сот. связь, ГСМ, соц. пакет

Тел.  8 (965) 500-66-11, Сергей
sergey.bazhenov@kellogg.com

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ по почтовым ящикам

Тел. 25-35-46, пр. Космонавтов, 15

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 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

11.15 «Сладкие истории»

11.45 «Главные люди»

12.15 «Уйти от родителей». (16+)

12.45 Х/ф «Крабат.Ученик колдуна» 

(12+)

15.00 «Одна за всех». (16+)

15.20 «Лавка вкуса»

15.50 Х/ф «Охранник для дочери, 

или Сара» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/ф «Бобер» (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Степфордские жены» 

(16+)

01.50 Х/ф «Стена» (16+)

05.10 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.40 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы7шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (6+)

11.00 «Моя профессия». (12+)

11.15 Концерт «Дети7детям» (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет7ТВ». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Весенние выкрутасы 2012». 

(6+)

14.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей. «Ак Барс». (Казань) 7 

«Салават Юлаев». (Уфа). (12+)

19.15 «Улыбнись!» (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота7подростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 «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 «Не в своем уме» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «СуперИнтуиция». (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)

19.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

07.30 Х/ф «Иван да Марья» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (16+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.40 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+)

15.00 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Москву» (16+)

18.15 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (16+)

20.10 Т/с «Я ему верю» (16+)

23.40 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)

02.55 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» (16+)

05.00 Т/с «Солдаты» (16+)

05.15 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

07.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

08.45 Т/с «ДМБ» (16+)

14.00 Х/Ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)

15.50 Т/с «Спецназ по7русски 2» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Повелительница 

эфира 2».(США). (18+)

02.45 Т/с «Солдаты» (16+)

08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 Д/с «Прогулки с динозавра-

ми» (6+)

10.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы.Путь жемчу-

жины» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/С «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)

03.05 Х/ф «Черная стрела». 4 с. (16+)

04.50 Х/ф «Черная стрела». 5 с. (16+)

06.25 Х/ф «Черная стрела». 6 с. (16+)
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТУ

  комнату в общежитии и квартиру в 

Староуткинске на 3-комн. квартиру. Тел. 

8 (902) 873-87-68

  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. (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 

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., в отличном состоянии, ул. 

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

с доплатой. Тел. 8 (902) 273-22-32

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. квартиру на 1 этаже (58 кв. 

м, в районе Веера) на 3-комн. этажом 

выше. Квартира в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (902) 440-78-94

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. квартиру на Веере, 6/9, 65 

кв.м, пластиковые окна все, включая 

балкон, счетчики на воду, электриче-

ство, межкомнатные двери, заменена 

электро-проводка, трубы, водонагрева-

тель, сплит-система, встроенная мебель, 

сейф-дверь и т.д. на коттедж (при-

годный к проживанию) в черте города 

(Билимбай, Трудпоселок, Первомайка 

не рассматриваются) с нашей разумной 

доплатой. Тел. 8 (922) 226-80-68

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в общежитии ул. Гагарина, 

24А Тел. 8 (902) 873-87-68

  комнату по ул. Емлина 16б, 13 кв.м, 

1 этаж, вода в комнате, после ремонта, 

ц. 650 т.р. Тел. 8 (963) 039-00-85

  комнату в общежитии, по ул. Герцена 

2/25, 20 кв.м, есть возможность прове-

сти воду, туалет на два хозяина, закры-

вается на ключ. Тел. 8 (922) 203-93-11

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 19/33, 2/5, ул. Строителей, 

пластиковые окна, хорошее состояние 

Тел. 8 (922) 159-10-60

  1-комн., БР, 13/25 кв.м, 2/5, по ул. 50 

лет СССР, 15, квартира с евроремонтом, 

находится в центре п. Динас, ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (963) 039-00-85

  1-комн., СТ, 16/30 кв.м, 3/3, по ул. 

Ватутина, 22, квартира находится на 

центральной улице города, документы 

готовы, освобождена, ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (906) 812-05-08

  1-комн., ул. Строителей, 32б, 2/8, 

38 кв.м, новостройка, подробности по 

телефону. Тел. 8 (904) 165-54-45

  1-комн., НП, 3/9, пр. Космонавтов, 

15, чистая, теплая, пластиковые окна, 

бытовые под кафелем, ж/д, балкон за-

стеклен, 33,6/17,4 кв.м, рядом торговый 

центр «Марс», детские садики, школы, 

остановочный комплекс, ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (904) 386-02-23, 64-78-21

  1-комн., СТ, 20/40 кв.м, 5/5, по ул. 

Ватутина, 38, квартира находится в са-

мом центре города, на площади города, 

высокие потолки, во дворе закреплено 

парковочное место для автомобиля, ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-56

  1-комн., НП, ул. Данилова, 2, 7/9, 

в хорошем состоянии, чистая продажа, 

ц. 1600 т.р., 1 пластиковое окно. Тел. 8 

(963) 440-82-19

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, 4/5, по ул. 

Строителей, 24, квартира в хорошем 

состоянии, квартира очень теплая, сте-

клопакеты поставлены, сделан космети-

ческий ремонт. Тел. 8 (922) 227-02-56

  1-комн., НП, г. Первоуральск, ул. 

Комсомольская, 19в, 7/9, 35/17 кв.м, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 501-

88-07

  1-комн., БР, 13/25 кв.м, ул. Вайнера, 

25а, 4/5, железная дверь. Тел. 8 (922) 

207-36-86

  1-комн., с мебелью, высокий первый 

этаж, пластиковые окна, счетчики на 

воду, ул. Ватутина, 70, ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (965) 517-75-55

  1-комн., БР, 13/25 кв.м, 2/5, по ул. 50 

лет СССР, 15, квартира с евроремонтом, 

находится в центре п. Динас, ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (963) 039-00-85

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., по ул. Чкалова, 13, 45 кв.м, 

в хорошем состоянии, документы го-

товы, чистая продажа, ключи в день 

сделки, никто не прописан. Тел. 8 (908) 

634-66-61

  2-комн., в поселке Северка, ком-

наты раздельные, пластиковые окна, 

паркет, дом кирпичный с ж/б перекры-

тиями, в поселке вся инфраструктура, 

прописка Екатеринбургская. Тел. 8 

(908) 901-78-74

  2-комн., СТ, 30/50 кв.м, 3/3, по ул. 

Ватутина, 27, квартира очень теплая, 

раздельные комнаты, в каждой комнате 

есть балкон (выходит на главную дорогу 

и во двор), высокие потолки, кухня 

8 кв.м, раздельный санузел, большая 

кладовка, длинный коридор. Квартира 

освобождена, все документы готовы, ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-56

  2-к хр., в районе ул. Ватутина, на 

среднем этаже, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 203-93-11

  2-комн., БР, 46/33, 1/5, с. Ново-

алексеевское, в хорошем состоянии, 

остановка, дет. сад , школа, больница 

рядом. Тел. 8 (950) 630-39-66

  2-комн., БР, 3/5, 32/45 кв.м, по пр. 

Космонавтов, 22, квартира в хорошем 

состоянии, после косметического ре-

монта, находится в самом центре города, 

документы готовы, квартира освобожде-

на, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-56

  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, рас-

смотрю варианты обмена на 3-комн. 

Тел. 8 (953) 042-58-14

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. квартиру, срочно, ул. 50 

лет СССР, 8, 2/5, 60/45 кв.м, квартира 

очень хорошая, теплая, солнечная сто-

рона, три окна выходят во двор, одно 

на другую сторону, имеется подвал 

(несколько калиток), хорошие соседи, 

развитая инфраструктура: магазины, 

авт/остановки, д/сады, школы, стадион, 

бассейн, электричка. Собственник. Тел. 

8 (922) 193-09-09

  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., НП, 1/9, 39,9/60 кв.м, в 

отличном состоянии, наличие балкона, 

ц. 2400 т.р. Тел. 8 (908) 634-81-43, 8 

(904) 540-04-24

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

х/с, Строителей, 30. Тел. 8 (922) 221-

47-79, Алексей

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., г. Первоуральск, ул. Стро-

ителей, 42а, 70/50/8, 4/9, уютная теплая 

квартира, хороший удобный район, 

магазины и ТЦ, школы, д/садики, вся ин-

фраструктура города, рядом городской 

пруд, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (965) 546-56-37

  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. квартиру в г. Ревда, 9/9, 74,4 

кв.м, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, балкон застеклен, 2 пластиковых 

окна, железная дверь, счетчики на воду, 

квартира чистая, ц. 2350 т.р. Тел. 8 (902) 

253-74-97

 ПРОДАЖА  ДОМА

  жилой дом (деревянный), 54 кв.м, и 

земельный участок, 6 соток по адресу: 

г. Первоуральск, п. Ельничный, ул. Мо-

лодых строителей, дом 20, отопление, 

газ, вода. Все в собственности, ц. 1500 

т.р., либо меняю на 1-2-комн. квартиру. 

Тел. 8 (904) 386-02-23, 64-78-21

  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

  коттедж, г. Первоуральск, Шайтанка, 

2 этажа, полностью благоустроенный, 13 

соток земли, пеноблок, полы с подо-

гревом, подробности по телефону, или 

меняю на квартиру в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 165-54-45

  дом в с. Слобода, на берегу Чусовой, 

участок 14 соток, сруб для бани, в селе 

старинная церковь, чистый воздух, река, 

документы к продаже готовы, собствен-

ник, реальному покупателю торг. Тел. 8 

(908) 635-74-49

  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

  дом, в пос. Кузино, 24 кв. м, земля 

17 соток в собственности, рядом пруд, ц. 

240 т. р., Сергей. Тел. 8 (902) 874-14-96

  дом г. Ревда, бревенчатый, 2 этажа, 

50 кв.м., газовое отопление, вода (горя-

чая и холодная), канализация, душевая 

кабина и туалет в доме, новая проводка, 

участок 8 соток, разработан, баня, ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

  дом шлакозаливной на двух хозяев, 

ул. Пролетарская, 35 кв.м, земля 7,5 со-

ток, отопление газовое, гараж, сарай, ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (904) 161-26-58

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №85, (в 

р-не ФОК «Гагаринский») в 15 км от 

города, 10 соток, свет, в собственности, 

разработан, ухожен, есть небольшое 

летнее строение, печка, ц. 20 т.р. за 

сотку. Ходит заказной автобус 4 раза в 

неделю. Тел. 8 (902) 261-48-24

  участок, в к/с №69, 9,4 сотки, дом 

на фундаменте, 2-комн., эл-во, водопро-

вод, ц. 300 т.р., возможен торг. Тел. 8 

(953) 383-51-98

  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

  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 участок в кол саду №105, 

п. Билимбай, 8 соток, 2-эт. баня. Тел. 8 

(953) 000-44-22

  2 участка (по 8 соток) в к/с №105, 

пос. Билимбай, ц. 120 т.р./участок. Тел. 

8 (904) 546-39-64

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н очистных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  продам гараж, в поселке Доломи-

товый, гараж с погребной ямой, стояла 

зимой Волга. Тел. 8 (950) 654-61-18

  два подземных гаражных бокса 

по ул. Данилова, 4, с ямами под всем 

гаражом. Тел. 8 (912) 282-03-67, 8 (912) 

241-12-96

  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

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдам 1-комн. квартиру в центре 

Первоуральска, квартира находится 

на Площади, в отличном состоянии, с 

мебелью и бытовой техникой, комна-

та большая, светлая, с пластиковыми 

окнами, оплата электроэнергии и теле-

видения отдельно. Тел. 8 (902) 440-78-94

  сдаем 1-комн. квартиру с мебелью 

по ул. Вайнера, 29, на длительный срок, 

хороший ремонт, ц. 10 т.р., с учетом 

коммунальных услуг. Тел. 8 (908) 925-

03-88

  сдам 1-комн. квартиру у крытого 

рынка, ул. Комсомольская, 29а, НП, 

состояние очень хорошее, после ре-

монта, мебель и бытовая техника, на 

длительный срок русской семье, оплата 

10 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 8 

(952) 137-87-68

  2-комн. квартиру возле централь-

ного рынка, есть необходимая мебель, 

холодильник, оплата 9 т.р. + свет. Тел. 

8 (952) 743- 21-00

  сдам 2-комн., СТ, 2 этаж, без мебе-

ли, в центре (ул.Ватутина), русской семье 

без животных на длительный срок, ц. 10 

т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 226-70-09

  сдам 2-комн. квартиру по ул. Стро-

ителей, пластик.окна, полный комплект 

бытовой техники и мебели, оплата 10 

т.р. + к/у, на длительный срок. Тел. 8 

(908) 909-02-22 

  2-комн. квартиру (русским) п. Маг-

нитка. Есть мебель, холодильник, ТВ, 

пластик.окна, оплата 7 т.р. + к/у. Тел. 8 

(952) 141-41-67

  с 06.10.2012 сдам 2-комн., НП, по 

улице Школьной (р-он 2ой школы), 

1/5, с балконом, очень теплая, квартира 

без мебели, сдам только семье на дли-

тельный срок. Оплата 12,5 т.р./мес., к/у 

включены в стоимость (свет и кабельное 

оплачиваются дополнительно). Тел. 8 

(904) 983-57-28 звонить до 21.00

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  русская, порядочная семья из 3-х 

человек, снимет приличную 2-комн. 

квартиру в п. Н. Талица, по разумной 

цене, на очень длительный срок, порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

63-26-38, 8 (908) 916-69-67

  молодая семья снимет квартиру в г. 

Первоуральск, не дороже 8 т.р. Порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (904) 548-50-98

  одинокая женщина снимет квартиру, 

ГТ, не дороже 4,5 т.р. в месяц. Оплата 

помесячно. Тел. 8 (908) 911-56-90

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  3-4-комнатную квартиру в г. Перво-

уральске, кроме 1 этажей. Тел. 8 (908) 

639-00-68

  1-комн., на СТИ, рассмотрю все 

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

  срочно, 3-комн. квартиру, БР, за 

разумную цену в районе ул. Советская, 

Космонавтов, Емлина, для себя за на-

личный расчет, кроме 5 этажа, варианты. 

Тел. 8 (904) 175-57-62

  куплю срочно для себя 1-комн. квар-

тиру в городе (кроме крайних этажей) в 

пределах 1100 т.р. Тел. 8 (950) 652-15-18

  2-комн., СТ, панельный дом или 

пр. Ильича, 25,29, кроме 1-го этажа, 

наличный расчет, варианты. Тел. 8 (950) 

204-85-73

 куплю дом в любом состоянии и 

из любого материала или участок в 

рассрочку, хороший вариант оплачи-

вается сразу, отдаленные районы не 

интересуют, либо сниму с последующим 

выкупом. Тел. 8 (922) 207-47-47

  куплю 2-комн., МБ, в районе 9 шко-

лы или верхний Техгород, на среднем 

этаже. Тел. 8 (912) 672-94-49

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. синий, 119 т. км, 

зим. рез., ц. 65 т. р. Тел. 8 (922) 210-39-14

  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-21043, 97 г.в. Тел. 8 (902) 503-

98-73

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

(922) 607-34-38

  ВАЗ-2106, 84 г.в., цв. синий, ц. 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 055-52-59, 5-64-40

  ВАЗ-2106, недорого. Тел. 8 (912) 

607-37-09

  ВАЗ-2107, цв. синий, двиг. 1600, литые 

диски, магнитола. Тел. 8 (932) 609-74-66

  ВАЗ-2107. Тел. 8 (953) 042-20-92

  ВАЗ-21074, 05 г.в., в хор. сост., ТО 

до августа 2013 г., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 

688-85-06

  ВАЗ-21074, 06 г.в., 13 т. км, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 161-19-52, 8 (922) 

134-11-21, 5-23-52

  ВАЗ-2108, 98 г.в., сост. хор., ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (909) 001-03-00

  ВАЗ-21083, 01 г.в., цв. «т/зеленый 

металлик». Тел. 8 (904) 386-68-22

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922) 607-

45-28

  ВАЗ-2109, 01 г.в., 177 т. км, сост. 

хор., проклеена, музыка, литье + зим. 

резина, ц. 90 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 227-22-99

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

инжектор, ц. 135 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 672-64-26, 8 (909) 009-95-62, Ольга

  ВАЗ-21093, 02 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 8 

(912) 228-21-37

  ВАЗ-21093, 94 г.в., на запчасти. Тел. 

8 (904) 171-76-75

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. серебристый, 

есть сигнализация, магнитола МР-3, 

новая лет. резина, ц. 90 т.р. Тел. 8 (982) 

627-69-05

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

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

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. т/фиолето-

вый, в хор. сост., ц. 60 т.р. Тел. 8 (932) 

609-74-54

  ВАЗ-2110, 01 г.в., в отл. сост. Тел. 

8 (912) 617-77-78

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. черный, 16-кл., 

музыка, сигнализация, недорого. Тел. 8 

(912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, декабрь 00 г.в., цв. сере-

бристый, инжектор, 8-кл., v-1,5, 70 л/с, 

сигнализация, магнитола, ц. 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 555-43-54

  ВАЗ-21101 Люкс, 05 г.в., 87 т. км, два 

стеклоподъемника, подогрев сидений, в 

такси не была, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 

116-17-91
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Регистрация, дрессировка собак всех пород, 
выставки, груминг (стрижка собак и кошек).

(922)206-70-11 
(912)296-49-07
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НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Тел. 8-912-29-06-460
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1-9 класс
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Обращаться в магазин «Спортмакси», 
ул. Советская, 17, ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

Сеть магазинов «Спортмакси» 

приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

Коммуникабельных, активных, ответственных 
девушек! Официальное трудоустройство, график 

сменный, з/п достойная

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ
 ОКНА «РАССВЕТ»

И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ 
ОКНА «РАССВЕТ»

И РАДУЙСЯ!
ДК НТЗ, офис 47, 

Ватутина,45а, 
тел 29-79-89, 

8(922)130-12-83,
8 (922) 111-65-05

Требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

E-mail: zamaraeva@gorodskievesti.ru

Пр. Космонавтов, 15, тел. 25-35-46

  ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 83 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 612-77-13

  ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. черный, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (904) 169-20-20

  ВАЗ-2112, 03 г.в., 172 т. км, V - 1500, 

16 кл., газ. оборудование, состояние 

среднее, ц. 120 т.р. Тел. 8 (952) 742-45-74

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

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-21124, 07 г.в., ксенон, буфер, 4 

ЭСП, ГУР. Тел. 8 (904) 385-96-53

  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. «кварц», резина 

з/л, сигнализация с а/запуском, а/маг-

нитола, 75 т. км. Тел. 8 (912) 282-50-88

  ВАЗ-2114, 2011 г.в., цв. «кварц», ц. 230 

т.р. Тел. 8 (932) 614-64-41

  ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. «серый метал-

лик», 92 т. км, сигнализация, музыка, 

защита арок, ц. 135 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

270-41-73

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

резина на дисках, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 378-40-52

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

605-50-83

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

один хозяин, ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 654-

97-19

  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). 

Посмотреть можно 22.09.2012 по ул. Мира. 

Ц. 170 т.р. Торг уместен. Либо рассмотрю 

варианты обмена на легковой а/м. Тел. 8 

(950) 641-44-06

  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-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 вари-анты 

обмена. Тел. 8 (950) 641-44-06

  Нива, 86 г.в., цв. белый, газ/бензин, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

  Нива-21213, 99 г.в., 79 т. км, один 

хозяин. Тел. 8 (912) 266-89-04

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

045-58-41

  Ока-11113, 06 г.в., цв. зеленый, сост. 

идеальное, цена догов. Тел. 8 (912) 649-

55-61

  срочно! ВАЗ-2108, 00 г.в., ц. 80 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (952) 144-44-89

  ТагАЗ Такер, 09 г.в., 2,3 л, полный 

привод, шумо-виброизоляция, з/л резина, 

кожаный салон, кондиционер, ц. 460 т.р. 

Тел. 8 (905) 805-52-75

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  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

  Mitsubishi Carisma, 01 г.в., цв. синий, 

ц. 240 т.р. Тел. 8 (912) 273-19-99

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

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

Тел. 8 (922) 618-71-19

  Nissan Note, 07 г.в., цв. оранжевый, 

двиг. 1,6, МКП, подогрев сидений, обогрев 

зеркал заднего вида, кондиционер, один 

владелец, безаварийное состояние, ц. 380 

т.р. Тел. 8 (922) 176-75-04

  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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам в добрые руки котят. Тел. 8 

(950) 550-59-40

  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

  срочно, по семейным обстоятель-

ствам отдается в добрые руки собака 

пекинес, мальчик, 4 года, добрый и 

ласковый. Тел. 8 (908) 911-73-11

  отдам в хорошие руки котенка, 

мальчик, окрас бело-серый, возраст 

2,5 месяца, кушает все, к горшку при-

учен. Тел. 8 (952) 736-07-18

  отдам в хорошие руки котят, 2 

месяца, кушают самостоятельно, к 

лотку приучены. Тел. 8 (912) 610-24-52

  отдам в хорошие руки симпатич-

ных котят, к туалету приучены, есть 

мальчики и девочки. Тел. 8 (902) 

879-67-38 

  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 в хорошие руки таксу, маль-

чик, 3 года, умный, ласковый, кастри-

рован, приучен к туалету, Динас. Тел. 

8 (902) 877-96-96

  отдам пакет вещей р.42-44 за сим-

волическую плату (пальто д/с, брюки, 

бриджы, блузка, юбка и т.д.). Тел. 8 

(953) 383-38-88

  отдам сервант для сада, самовы-

воз. Тел. 8 (922) 603-69-30

  отдам бесплатно пианино ЭЛЕГИЯ, 

цвет коричневый, пользовался один 

человек, состояние хорошее. Тел. 

24-79-78

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

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 хо-зяев. Тел. 8 (953) 380-61-25

  около станции скорой помощи 

найден маленький песик в ошейнике, 

сбила машина, срочно ищем прежних 

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 филь-

ма «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

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  работу, молодой, энергичный, 

легко обучаем, высшее образование 

(УГТУ-УПИ-Инженер-теплоэнергетик), 

водительские права категории B (4 

года стаж), детей нет, холост, желание 

зарабатывать, 22 года. Тел. 8 (906) 

802-96-11

  молодой, активный, готов учиться, 

ищу работу с удобным графиком и 

стабильной заработной платой. Тел. 

8 (953) 386-81-80

  ищу работу по совместительству, 

инспектора отдела кадров, опыт рабо-

ты более 2 лет. Тел. 8 (902) 258-35-59 

  ищу постоянную работу на ваш 

автомобиль, со стабильной зарплатой. 

О себе: 35 лет, стаж 16 лет, опыт 

работы водителем руководителя, 

личным водителем, работы в такси, 

знание Е-бурга, области, межгород. 

Зарплата по мере занятости. Работу 

в такси не предлагать. E-mail: balu-

ekb@yandex.ru

  ищу работу по совместительству 

специалистом по тендерной работе, 

опыт, высшее образование, возраст 30 

лет, в наличии есть личный рабочий 

ноутбук. Тел. 8 (904) 386-35-84

  ищу работу электрика, электро-

монтажника, можно разовую, помогу 

с установкой электросчетчиков на 

2 тарифа, недорого. Тел. 8 (922) 

229-41-03

  ищу любую работу, образование 

средне-специальное, знание ПК  — 

Technical support, водительское удосто-

верение категории «B», стаж вождения 

2,5 г., возраст 20 лет, з/п от 15 т.р. 

Тел. 8 (963) 038-94-00

  работу менеджера по продажам, 

торгового представителя, опыт работы 

в металлургическом производстве 

4 года, личный автомобиль, отлич-

ное владение ПК, Internet, остальные 

вопросы по телефону. Тел. 8 (908) 

916-79-55

  кассиром, администратором, торг. 

представителем, кредитным экспер-

том, 25 лет, есть опыт в розничной 

торговле, имеется л\а. Тел. 8 (950) 

642-89-21

  девушка, 30 лет, высшее обра-

зование, аналитический склад ума, 

быстрая обучаемость, знание ПК. 

Опыт продаж (торговый представи-

тель — 3 года, опыт в страховании 

— 3 месяца), опыт руководства (ди-

ректор ИП, старший администратор). 

Ожидаемый уровень зарплаты от 15 

т.р., официальное трудоустройство. 

Тел. 8 (908) 907-36-02

  женщина, 39 лет, ищу работу, об-

разование среднее. Рассмотрю вариан-

ты. Сетевой маркетинг не предлагать. 

Тел. 8 (922) 295-73-75

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 8 

(963) 039-61-41

  Дэу Матиз, 06 г.в. Тел. 8 (952) 742-

43-45

  Дэу Матиз, 07 г.в., цв. золотисто-

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

  Дэу Матиз, 2011 г.в. Тел. 8 (908) 

903-22-52

  Дэу Нексия GLE, 05 г.в., центр. замок, 

электростеклоподъемники, ГУР, конди-

ционер, противотуманки, противоугонка, 

защита картера, МР-3, комплект зим. 

резины на дисках, 64500 км, ц. 175 т.р. 

Тел. 8 (922) 149-73-73

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

Тел. 8 (902) 271-11-49

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

67-10

  Дэу Нексия, цв. бордовый, 120 т. км, 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-91-28

  Мазда Демио, 99 г.в. Тел. 8 (34397) 

2-17-34

  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

  Ниссан Марч, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Опель Астра универсал, 09 г.в., двиг. 

1,7 (дизель-турбо), кондиционер, датчики 

дождя, света, круиз-контроль, стеклоподъ-

емники, ц. 510 т.р. Тел. 8 (922) 614-91-13

УСЛУГИ

  аренда автобетононасоса, 20 м., соб-

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

  уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  бетон, расствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

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

  продам банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

  продаю козочек 6 мес., зааненская, 

нубийская. Телочку, 3 мес., красавица 

от породистой коровы. Молоко коровье, 

доставка. Гусыни, 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
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