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Реклама (16+)

БЮДЖЕТНЫЕ 
СТРАСТИ
Думские представители 
новотрубновской коалиции 
не смогли сорвать принятие 
бюджета города на три года 
Стр. 4

МОЖЕТ, ХВАТИТ 
ВРАТЬ?
Общественники подозревают, 
что новотрубники не говорят 
всей правды об ЭСПК 
Стр. 5

СНОВА НОЖКАМИ
Школьники деревни Шадриха 
с нового учебного года опять 
ходят учиться пешком Стр. 8

И НАМ ДОСТАНЕТСЯ!
Как первоуральцы относятся 
к тому, что игры чемпионата 
мира по футболу — 2018 
пройдут в столице Урала  
Стр. 13

ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН

ДАРЬЯ КЛИМОВА 
СТАЛА «КРАСОЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА»

Новотрубник-инвалид Евгений Кирьянов 
второй год борется с ПНТЗ за лучшую 
жизнь, добивается квартиры и мечтает 
о достойной зарплате стр. 6

Девушка доказала, что она — не только 
красивая, но и талантливая, и теперь поедет 
представлять наш город на всероссийском 
конкурсе красоты. Подробности на стр. 14-15
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

5 октября, ПТ
ночью -3°С....днем +6°С

6 октября, СБ
ночью +3°С....днем +9°С

7 октября, ВС
ночью +5°С....днем +8°СНОВОСТИ

Обычная серость
Главный архитектор города Светлана Кучмаева 
пока не готова говорить об архитектуре конкрет-
но и не думает переезжать в Первоуральск

Светлана Николаевна была назна-

чена на должность председателя 

первоуральского комитета по ар-

хитектуре еще 31 июля текущего 

года по рекомендации главного ар-

хитектора Свердловской области 

Владимира Вениаминова. Опыт ее 

работы в сфере градостроительно-

го проектирования — девять лет. На 

минувшей неделе ее представили 

депутатам, которые не удержались 

от нескольких вопросов.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Учитесь говорить громче, — 
сразу же обратилась к молодому 
специалисту председатель думы 
Марина Соколова, не дав Светлане 
Викторовне даже поздороваться с 
депутатами.

Первым задать вопрос архитек-
тору решил Антон Барац.

— Только не свой традицион-
ный, — опять выступила Марина 
Александровна. Депутаты засме-
ялись, а Светлана Николаевна 
не рас т еря лась и о т ве т и ла: 
«Замужем я».

— Нет-нет, — начал Антон 
Геннадьевич. — Я бы хотел уз-
нать, познакомились ли вы уже 
с генпланом города? Как вы его 
находите?

— Да, я его смотрела. Он при-
нят не так давно и на сегодня уже 
есть отхождения. Вы просто не 
привыкли, наверно, с ним рабо-
тать. Будем учиться все-таки вос-
принимать его всерьез. Мы уже 
работаем над этим, и есть серьез-
ные шаги.

— Вы приехали в новый город, 
что-то резануло глаз? Фасады или 
еще что-то? Поделитесь впечатле-
ниями в плане архитектуры, — 
к диалогу стали подключаться 
и другие народные избранники.

— К сожалению, каких-то вот 
ярких моментов нет.

— Может быть, что-то приятно 
удивило, поразило?

— Поражений тоже не было.
— Обычная серость?
— Да. Нет, все города на самом 

деле разные. Сразу же видно, что 
город промышленный. И в пла-
не архитектуры надо работать. 
Фронт работы огромный. И я да-
же этому рада — чем сложнее за-
дача, тем больше гордость потом 
за себя.

— У нас в городе осталось мало 
исторических зданий. Ваше лич-
ное мнение по этому поводу — 
их надо сохранять или сносить, 
строя что-то новое?

— Я считаю, что здания надо 
обследовать, и только после этого 
принимать решение. Если здание 
на самом деле представляет исто-
рическую ценность, то его нужно 
реконструировать или, как ми-
нимум, ремонтировать. Это нуж-
но делать, поскольку у нас не 
так много в городе исторической 
застройки.

— Как вы относитесь к строи-
тельству зданий-вставок между 
жилыми домами.

— Отрицательно.
— А как вам серенькое здание 

напротив поликлиники №1 — ка-
фе «Витамин». Насколько оно впи-
сывается в архитектуру?

— Я съезжу на место, сделаю 
анализ. К сожалению, пока я еще 
не знаю каждое здание.

— А вот это «чудо», которое 
вы видите в окно, как вы его 
оцениваете?

— Гостиницу? Сейчас я вижу 
только строительную площадку. 
Эскизный проект лежит на моем 
столе, надо смотреть. Я пока не 
буду говорить конкретно не по од-
ной площадке.

— То есть, пусть строят — если 
что ее можно будет снести?

— Мож но сноси т ь т ол ько 
те здания, которые незаконно 
построены.

— Насколько мы понимаем, вы 
не живете в городе?

— Я живу в Екатеринбурге 
чуть больше 30 лет.

— В п ланах есть переезд, 
чтобы узнать проблемы города 
изнутри?

— Я этот вопрос пока не рас-
сматривала. Но ездить каждый 
день тяжело.

На этом диалог решено было 
прекратить, и Марина Соколова 
пожелала Светлане Николаевне 
успехов: «Хотелось бы, чтобы го-
род Первоуральск преобразился, в 
том числе,  благодаря вашей рабо-
те — чтобы и у вас появилось же-
лание здесь жить».

Плюс 20 человек
За Талицкий путепровод взялись 
с удвоенной силой
Сейчас рабочие прилагают 

массу усилий для того, чтобы 

открыть двухсторонне движе-

ние уже к 14 октября. Все их 

внимание сконцентрировано на 

завершении работ на мосту. Для 

этого пришлось приостановить 

все прочие работы. Единствен-

ное, что может им помешать 

— это плохая погода на завер-

шающих этапах.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Нет погоды 
для работы

— Мы уже на 90% закончили 
расширение пролетных балок, 
— рассказывает начальник 
участка Динарис Фатиков. —  
Завершаем этап по монтажу 
дистанционных швов. Начали 
работы по устройству вырав-
нивающего слоя. Так же мы 
переносим столбы ЛЭП немно-
го подальше от дороги, ведь 
ее ширина скоро увеличится. 
После этого мы положим гидро-
изоляцию, защитный слой, ар-
мированный сеткой, и асфальт. 

Сроки поджимают, поэтому 
работы ведутся в ускоренном 
темпе. Все работы на путепро-
воде должны быть  закончены 
в ноябре. 

— Мы привезли на под-
могу еще 20 человек, — гово-
рит Динарис Яруллович. —  
Работаем весь световой день, 
а бывает — даже ночью, с про-
жекторами. Люди у нас при-
выкшие, не жалуются. До 14 
октября мы планируем запу-
стить движение. Останутся 
только работы с опорами, 
подходами и ограждениями. 
К слову, последние раньше бы-
ли сделаны непонятно по ка-
ким соображениям, теперь же 
— все по ГОСТу. Сейчас мы по-

ка отложили работу над ни-
ми, но как запустим движе-
ние, сразу же вернемся. 

Но как бы ни старались ра-
бочие, не все зависит от них 
самих. Сейчас совершенно 
не на руку мостостроителям 
играет погода.

— Нам важно, чтобы во вре-
мя того, как мы будем стелить 
гидроизоляцию и асфальт, сто-
яла сухая погода. Дело в том, 
что битум не сможет дер-
жаться на поверхности, если 
его положить на мокрый бе-
тон. Погодные условия — это 
единственное, что может нас 
задержать.

Ускоренные темпы вовсе не 
означают потерю качества. 

— Дважды в неделю к нам 
приезжают Ростехнадзор и  
специалисты из Управления 
ЖКХ, и проверяют нашу де-
я т е л ь н о с т ь ,  —  у с п о к а и -
вает Динарис Ярул лови ч. 
— Ежедневно приходит спе-
циалист с ПНТЗ. Но нам бо-
яться нечего, нарушений мы 
не допускаем.

А вот что, к сожалению, 
неизменно — отрицательное 
поведение водителей, проез-
жающих через мост. Ни о ка-
ком взаимном уважении, за-
частую, речи даже быть не 
может: автолюбители выстра-
иваются в пять рядов, подре-
зают друг друга, игнорируют 
знаки дорожного движения.

— ДТП на мосту случаются 
постоянно, — сетует Динарис 
Фатиков. — Все из-за того, что 
водители спешат и не пропу-
скают друг друга. Особо нерв-
ные водители, которые устают 
стоять в пробке, открывают 
окна и начинают громко воз-
мущаться. Мы уже привык-
ли к этому и стараемся никак 
не реагировать на подобные 
выпады.

Штраф выгоднее?
Во вторник на путепроводе сло-
мался контроллер, отвечающий 
за работу светофоров. Через час 
рабочие его отремонтировали, 
и светофоры продолжили ра-
ботать в штатном режиме. А 
пока неполадки устранялись, 
движение контролировалось 
регулировщиками. 

— Мы контролируем ситу-
ацию, пока не работает свето-
фор, — рассказывает старший 
сержант полиции Евгений 
Бородин. — У меня стоит на-
парник с другой стороны мо-
ста и он сообщает мне по 
рации, когда с его стороны об-
разуется пробка. Как только я 
пропускаю достаточное коли-
чество машин, я перекрываю 
движение, и оно начинается в 
обратную сторону. 

По словам регулировщи-
ка, дополнительные пробле-
мы с трафиком создают сами 
водители. 

— Д ви жен ие г рузовог о 
транспорта по мосту временно 
запрещено, но когда грузовик 
все же пытается проехать, мы 
его штрафуем на 300 рублей, 
— говорит Евгений. — Самим 
водителям это намного выгод-
нее, чем наматывать киломе-
тры. Но мы, тем не менее, ста-
раемся разворачивать их еще 
на подъезде к путепроводу. 
Бывает, водители в часы пик 
пытаются опередить поток по 
обочине. Таких нарушителей 
мы штрафуем на 500 рублей. 
Если же совершается обгон че-
рез сплошную линию, то это 
— лишение прав на полгода. 
Но вообще, мы не часто штра-
фуем кого-либо или отбираем 
права. Это — опасный участок 
дороги, и основная масса во-
дителей старается быть здесь 
аккуратнее. 

— Некая управляющая компания 

«ГУК» заявила в газете, что ржавую 

трубу в подвале заменять они не бу-

дут, если жители эту трубу не купят. 

Мне предлагают — Григорьич, давай 

в прокуратуру напишем. А я им прямо 

отвечаю — ребята, это пустой номер! 

И прокурорские путь не обижаются. Это так. Бумага там 

осядет, никому ничего не будет. Доколе это будет продол-

жаться?

Григорий Жилин, депутат. Сказано на заседании гордумы 27 сентября

Цитата недели

Светлана Кучмаева

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В работе дорожников настала горячая пора. Пришлось мобилизировать все резервы для того, чтобы 

уложиться в срок.
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Новые расходы — почетные и необходимые
Депутаты обсудили городские рас-

ходы, которых давно не было — по-

вышена стипендия мэра, которую 

получают почетные граждане, 

введена новая должность в адми-

нистрации с окладом в 74 тысячи 

рублей. Меньше всего повезло 

ТИК — ей деньги на премирование 

работников участковых комиссий 

выделены не были.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Главе поможет 
советник

Совсем скоро он появится в струк-
туре администрации. Напомним, 
что Юрий Переверзев, став главой 
города, в марте 2011 года упразд-
нил эту должность. Но, спустя 
полтора года, по его собственному 
признанию, понял, что зря — со-
ветник оказался нужен.

— По результатам своей дея-
тельности, я с уверенностью мо-
гу сказать, что функционал этой 
должности необходим, — заявил 
он на последнем заседании горду-
мы. — Прежде всего, это взаимо-
отношения с органами законода-
тельной и исполнительной власти 
в области. Человек, который смо-
жет общаться и с депутатами, и с 
министрами, представляя интере-
сы Первоуральска.

В бюджете города на содержа-
ние должности заложено 74 ты-

сячи рублей в месяц, включая 
все налоги и отчисления. Уже, по 
словам мэра, идут даже перегово-
ры с претендентами. В кулуарах 
администрации ходит слух, что 
данное место создается под ны-
нешнего спикера думы Марину 
Соколову, судьба которой после 
14 октября пока весьма туман-
на. Но пока секрета, кто может 
стать правой рукой мэра, Юрий 
Олегович не выдает.

— Скажу пока только одно — 
это должен быть компетентный 
человек. Уровень его будущего 
общения будет высоким, — гово-
рит глава.

В пять раз больше

Городские депутаты приняли ре-
шение повысить стипендию главы, 
которая ежемесячно выплачивает-
ся почетным гражданам города. На 
протяжении последних нескольких 
лет она составляла 1000 рублей. 
По словам председателя думского 
комитета по социальной политике 
Владимира Валькера, такой размер 
стипендии был установлен еще в 
2003 году.

— В думу поступило обраще-
ние от почетных граждан-ветера-
нов, которые обратили внимание 
на то, что до 2003 года стипен-
дия назначалась, исходя из ми-
нимального размера оплаты тру-
да, но вот уже девять лет остается 
фиксированной и не меняется, — 

говорит Владимир Эрнстович.
В связи с этим и было приня-

то решение вернуться к старой 
схеме начисления стипендии. С 
2013 года она будет равна одно-
му МРОТу. Напомним, что с 1 ию-
ля этого года минимальный раз-
мер оплаты труда в Свердловской 
области составляет 5 тысяч 305 
рублей.

Премия — ноль

Вопрос премирования работников 
участковых избирательных ко-
миссий поднимался на думе при 
корректировке бюджета текущего 
года уже неоднократно. Но народ-
ные избранники в выделении до-
полнительных средств отказывали 
— считали это неразумным: «Есть 
же утвержденная и выделенная 
сумма в 7 миллионов 54 тысячи 
рублей — достаточно». 

— Нам предлагают увеличить 
дефицит бюджета, который и без 
того уже порядка 180 млн рублей, 
— объясняла еще в июле предсе-
датель думы Марина Соколова. 
— Брать кредит под выплату пре-
мий непозволительно.

Однако ТИК настаивала — не 
хватает порядка 3 млн рублей, и 
потому все надежды были на по-
следнее заседание гордумы ны-
нешнего созыва, которое прошло 
на минувшей неделе. Но депута-
ты выделили лишь 1 млн 266 ты-
сяч рублей за счет увеличения за-

емных средств, то есть в кредит.
— Заявка ТИК была больше, 

— пояснил замглавы по финан-
сам Михаил Попов. — Мы сочли 
возможным увеличить сумму фи-
нансирования выборной кампа-
нии на миллион с лишним. Это 
доказанная нехватка средств.

— Распорядителям выделяют-
ся минимальные суммы для обе-
спечения работы организации, — 
выступила Марина Соколова. — Я 
могу привести в пример думу. За 
четыре года, несмотря на все со-
кращения финансирования, ко-
торые были, заседание думы не 
было сорвано ни разу: мы иногда 
работали на обратках, потому что 
не было бумаги, иногда на воду 
собирали деньги. Руководитель 
сам ищет пути решения проблем. 
Почему здесь необходимо выде-
лять средства из бюджета? Откуда 
расчеты? Почему именно такая 
сумма? Может, она и не такая?

Попов пояснил, что расчеты 
предоставлены ТИК, и в любое 
время расходование средств мож-
но будет проверить.

— Это полностью покрывает 
текущие расходы территориаль-
ной избирательной комиссии на 
эти выборы, — прокомментиро-
вал председатель ТИК Дмитрий 
Солдатов. — Это — на дополни-
тельную оплату труда членам 
всех комиссий, транспортные рас-
ходы, расходы на канцелярские 
товары, плата за уборку помеще-

ний, сборку-разборку оборудова-
ния, изготовление избирательной 
документации. При этом, сумма 
премирования — ноль.

— В истории было такое, что 
не было премирования? Или это 
впервые? — поинтересовалась де-
путат Наталья Воробьева.

— Премия вып лачива лась 
всегда. 

По словам Дмитрия Викто-
ровича, в том числе из-за отсут-
ствия премирования, в Нижнем 
Селе отказались работать все чле-
ны участковой комиссии — при-
шлось формировать УИК в новом 
составе. Марина Соколова завери-
ла, что вопрос премирования не 
снимается: «Премия всегда выпла-
чивает не до, а после работы», — 
говорит она. Однако уверенности 
в том, что деньги будут выделены, 
у Дмитрия Солдатова нет.

— Есть ведь определенный 
сроки, — пояснил он «Городским 
вестям». — Мы даже не можем 
знать, когда дума в новом соста-
ве соберется в первый раз. Сейчас 
мы смотрим, считаем — будем 
пытаться за счет экономии поощ-
рять людей. Явно, это будет менее 
50% от оплаты труда работника 
УИК, как всегда было, но все же. 
Речь ведь идет о людях — это 850 
человек. Это — активные участ-
ники избирательного процесса, 
которые, в отличие от многих, хо-
дят и голосуют. Ходят и голосуют 
члены их семей. Вот и все.

В последнее время в городе случаются поджоги 

автомобилей, принадлежащих сотрудникам 

управляющих компаний. Несколько недель назад 

сгорела машина одного из сотрудников УК «Наш 

город». Теперь настал черед автомобиля Дмитрия 

Огородникова, директора УК «УТТС-сервис». Его 

автомобиль в ночь с четверга на пятницу был 

сожжен. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, pakseev@gorodskievesti.ru

Сгорела прямо у окон

Прибыв на место, корреспонденты «Городских 
вестей» обнаружили автомобиль «Фольксваген- 
Гольф». Салон выгорел дотла, а моторный отсек 
и багажное отделение на первый взгляд по-
страдали не сильно. Так же оплавились задние 
фонари и бампер стоящего рядом автомобиля. 

— Машина загорелась в пол-второго ночи, 
— говорит владелец Дмитрий Огородников. — 
Я уверен, что это — поджог. Автомобиль был 

полностью исправен, и обгорел он довольно ха-
рактерно: моторный отсек не задет вовсе, а са-
лон весь выгорел. При проблемах с проводкой 
моторный отсек пострадал бы не меньше. Мой 
автомобиль был застрахован по ОСАГО, и это, 
безусловно, не страховой случай. 

Потерей был не только сам автомобиль, но и 
документы, которые в нем находились.

— Накануне я готовился подавать заявле-
ние в суд на компанию «Наш город» в связи с 
нашими с ней непростыми взаимоотношения-
ми, — продолжает Дмитрий. — Готовясь в пят-
ницу поехать в ОМВД, я оставил все в дверных 
нишах автомобиля. В итоге, все сгорело вместе 
с самой машиной. Сегодня с самого утра начал 
страховать все свое имущество, ведь я не знаю, 
остановятся ли на этом поджигатели.

Компания «Наш город» отвергает обвине-
ние в поджоге.

— Это же просто смешно! — говорит пресс-
секретарь УК « Наш город» Татьяна Ткачева. 
— У одного из наших сотрудников несколь-

ко недель назад тоже сгорел автомобиль. На 
кого же тогда нам думать прикажете? Если у 
Огородникова есть такие претензии, то пусть 
пишет заявление в полицию. А беспочвенных 
обвинений мы не допустим.

Откуда молоток?

— Пожар произошел в районе 1:30 ночи, пожар-
ная бригада сработала оперативно. Площадь 
пожара составила 3 квадратных метра. Воспла-
менившийся автомобиль стоял отдельно, боль-
ших затруднений его тушение не вызвало. В 
результате, победить огонь удалось в течение 
пяти минут — серьезно пострадал автомобиль 
«Фольксваген-Гольф», так же огнем задет при-
паркованный рядом «Рено Логан». 

Этим делом занималось отделение дозна-
ния, которое пришло к выводу, что причи-
ной возгорания не могло послужить короткое 
замыкание.

— Наши сотрудники, прибыв на место, об-
наружили горящий автомобиль, — коммен-
тирует ЧП «Городским вестям» заместитель 
начальника надзорной деятельности города 
Первоуральска Вячеслав Махнев. — Больше 
всего горел салон. При осмотре места пожара 
мы установили, что причина возгорания ав-
томобиля не связана с его эксплуатацией. На 
заднем сидении были обнаружены молоток и 
осколки стекол. Предположительно, молоток 
был брошен снаружи, что говорит нам о воз-
можном поджоге. Материалы переданы в ОМВД 
города Первоуральска.

В полиции Первоуральска от комментариев 
отказываются, ссылаясь на то, что дело к ним 
вообще пока не поступило

Вячеслав Махнев считает, что рано делать 
выводы по поводу того, что это — война меж-
ду управляющими компаниями.

— В нашем городе ежегодно поджигается до 
20 дорогих автомобилей, — отмечает Вячеслав 
Николаевич. — То, что в этот раз последова-
тельно горят машины руководителей управ-
ляющих компаний, само по себе еще ни о чем 
не говорит. По крайней мере, я бы не стал то-
ропиться с выводами.

 Это акт 
 запугивания? 

Дмитрий 

Огородни-

ков, постра-

давший:

— Мне 

кажется, что 

этот инци-

дент неслу-

чаен. Я связываю его с недавней 

историей, которая приключилась 

с нашей управляющей компанией. 

Дело в том, что в прошлую пятницу 

у нас были похищены все квитан-

ции, распечатанные в ЕРЦ. Мы об-

наружили пропажу в понедельник. 

Я обратился к новому директору 

ЕРЦ Игорю Бабкину с просьбой 

распечатать квитанции повторно. 

Забрал их лично и раздал всем со-

трудникам своего отдела по работе 

с договорами для того, чтобы они 

развезли все квитанции по нашему 

жилфонду. 

На следующий день, в среду, узна-

ем, что как только мы их раздали, 

буквально через 40 минут пошли 

представители УК «Наш город» по 

всем квартирам нашего жилфонда, 

с такой формулировкой «Мы с УК 

«УТТС-Сервис» договорились о 

выпуске корректной квитанции. 

Нам сейчас для образца нужно 

квитанции взять, чтобы мы их 

поправили».  Все квитанции по 

жилому фонду собрали сразу же. 

То есть, по идее, через 40 минут до 

них даже информация не должна 

была дойти. Когда данный факт 

вскрылся, мы начали составлять 

исковое заявление в ОМВД о 

незаконном изъятии квитанций и 

противоправных действиях. На мой 

взгляд, это либо акт запугивания, 

либо предупреждение хозяевам 

нашей управляющей компании.

Случайность или совпадение?
В пятницу, 28 сентября, сгорел автомобиль директора еще одной управляющей компании Первоуральска

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дмитрий Огородников уверен, что его машина сгорела неслучайно. Он считает, эта акция устрашения 

со стороны конкурентов.
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НАШИ ДЕНЬГИ

Бюджет принять нельзя отложить
Утверждение главного финансового документа некоторые депутаты 
попытались сорвать, но не смогли
Сразу стоит отметить, что на по-

следнее свое заседание депутаты 

созыва 2008-2012 годов пришли 

практически полным составом — 

25 человек из 28. Главное, что им 

предстояло — принять бюджет 

города на 2013 год, а также утвер-

дить прогнозный бюджет на 2014-

2015 года. Столь раннее принятие 

бюджета и на столь длительный 

срок связано с тем, что только в 

этом случае Первоуральск сможет 

полноценно участвовать в крупных 

областных программах. На этом 

акцентировали внимание и гости 

заседания — депутаты областного 

заксобрания Лев Ковпак и Ефим 

Гришпун. Бюджет был принят пос-

ле полуторачасового обсуждения, 

не обошлось без эмоций: Марат 

Сафиуллин нападал на Ефима 

Гришпуна, Константин Коротаев 

искал подвох в порядке принятия 

бюджета, а Валерий Стенька, ко-

торого давно не было видно на 

заседаниях, вообще отказывался 

голосовать.

«Ответственные» 
депутаты

В первом чтении обсуждали только 
три контрольных цифры — доход, 
расход и дефицит. Надо полагать 
— цифры депутатам уже знакомые, 
потому что до заседания думы 
это обсуждалось и на комитетах, 
и на согласительных комиссиях. 
Однако доход не устроил Марата 
Сафиуллина.

— У меня есть информация, 
что у Динасового завода на ру-
ках судебное решение о том, что 
из-за снижения ставки земельно-
го налога они имеют право истре-
бовать из бюджета города практи-
чески 60 млн рублей, — выступил 
Марат Адисович.

З а м г л а в ы  п о  ф и н а н с а м 
Михаил Попов напомнил депута-
ту о том, что подобная практика 
была в 2009 году, когда город воз-
вращал деньги «Уралтрубпрому», 
в 2011 году история повторилась с 
ПНТЗ, не исключено, что с исками 
придут еще несколько городских 
предприятий.

— Информация о Динасовом 
заводе, которая имеет место быть, 
пока никак не подтверждена, и 
может быть не подтверждена и 
в октябре, и в ноябре, — пояснил 
Михаил Попов. — Документов ни-
каких нет и предугадать — как 
оно будет — мы не можем.

К  с п о р у  п о д к л ю ч и л с я  и 
Валерий Стенька, который назвал 
подход администрации к проек-
тированию бюджета «безответ-
свенным». «Информация появи-
лась — значит, надо оперативно 
снимать трубку, звонить и выяс-
нять, так ли это», — заявил он 
Попову. При этом создалось впе-
чатление, что и Сафиуллин, и 
Стенька забыли о том, что в за-
ле присутствует Ефим Гришпун 
(председатель совета директоров 
ОАО «Динур» — ред.) — о нем гово-
рилось в третьем лице.

— Я узнал о судебном решении 
22 сентября, находясь на отдыхе в 
Сочи, — наконец-то смог вставить 
слово Ефим Моисеевич. — Но до 
сих пор на руках из арбитражно-

го суда у нас нет решения. Тем не 
менее, мы сочли возможным сооб-
щить, что такое возможно — ни-
кто ничего не скрывает. Почему 
ВДРУГ какие-то вопросы, когда 
я  тут сижу — не понимаю. Мы 
обязательно обговорим механизм 
взыскания, и я гарантирую, что 
это не будет единовременно. Это 
я заявляю твердо.

«Крутой депутат 
Сафиуллин»

По с ле в ыс т у п лен и я Е ф и м а 
Моисеевича, к диалогу стали под-
ключаться остальные депутаты, 
которые давно поняли — принятие 
бюджета пытаются сорвать.

— Не возбраняется пересматри-
вать бюджет по мере возникнове-
ния той или иной штатной или 
внештатной ситуации, — отме-
тил Антон Барац. — Мы с вами 
практически ежемесячно вносили 
коррективы в бюджет. Сегодня не-
известна цифра, неизвестно, кто 
еще потянется за «Динуром». Все 
возможно в этом мире. И что те-
перь — сидеть и ждать, не прини-
мая бюджет? Это неразумно.

Но Марат Адисович никак не 
хотел понимать:

— Если мы знаем эту инфор-
мацию, то почему рискуем? — во-
прошал он. — Бюджетирование 
— это наука, и если ты знаешь, 
что твое предприятие могут ош-
трафовать на 20-30 млн, так мо-
жет, лучше сразу где-то ужаться? 
Сейчас мы, грубо говоря, отдаем 
себя, свой бюджет в заложники 
Динасовому заводу.

— Это круууто — «в заложни-

ки предприятию», которое по 100 
миллионов на социалку выделя-
ет, — возмутился Ефим Гришпун. 
— Крутой депутат — Сафиуллин! 
Он два месяца назад приезжал 
и клялся в любви к Динасовому 
заводу.

— Такого не было!
— Было! Есть свидетели. За 

что ему платят деньги — не знаю.
В зале поднялся гул. Ситуацию 

с п ас л а п р е дс е д ат е л ь д у м ы 
Марина Соколова, предупредив 
Марата Адисовича, что еще од-
но замечание, и он будет удален 
из зала.

«Они не глупее нас»

Воспользовавшись затишьем, 
Михаил Попов поинтересовался 
у депутатов:

— Получается, что мы должны 
дождаться последнего налогопла-
тельщика с уточнением деклара-
ций и только тогда рассмотреть 
бюджет?! — и тут же сам ответил 
на вопрос. — Такого не будет! Мы 
говорим о 2-5% объема доходной 
части, ставя под сомнение весь 
бюджет. Финансовый документ 
надо утверждать сейчас, чтобы 
полноценно участвовать в област-
ных программах, как то — строи-
тельство детских садов и ремонт 
дорог.

Для чего был затеян спек-
такль, исполненный Маратом 
Сафиуллиным, стало ясно из реп-
лики Валерия Стеньки, который 
вспомнил об этичности.

— Скоро мы все будем выби-
рать новую думу, и навязывать 
им — дыра тут, дыра там — это 
неэтично. Из уважения к новым 
депутатам я считаю, что они са-
ми спокойно разберутся и примут 
этот бюджет — они не глупее нас. 
Пока вопрос сырой.

После этого по залу пополз ше-
пот: присутствующие высказали 
предположение —  режиссером 
всего происходящего выступа-
ет уже прославившийся в городе 
директор по связям с обществен-
ностью ПНТЗ Эдуард Коридоров, 
задача которого — провести в 
новую думу как можно больше 
людей, лояльных к политике 
предприятия.

— Никто Первоуральск ждать 
не будет, — не выдержал и встал 
с места Лев Ковпак. — Мы в этом 

году получили 104 млн рублей 
на ремонт дорог — никогда за по-
следние 10 лет не было такого. 
Потому что подсуетились и ра-
но приняли бюджет. Если мы хо-
тим получать деньги, надо бюд-
жет принимать. Областная дума 
— 23 октября, и документы по 
Первоуральску должны пройти 
через бюджетный комитет — не 
менее 7-ми дней. Поэтому если мы 
сегодня бюджет не принимаем, 
есть большая вероятность, что без 
областных денег остаемся.

Итогом стало голосование: 
18 — «за», двое (Сафиуллин и 
Владислав Стенька) — «про-
тив», трое (Воробьева, Берсенев 
и Шайдуров) — воздержались, 
Валерий Стенька решил не голо-
совать вообще.

— Это новая форма, он всегда 
так делает, — прокомментирова-
ла поведение Валерия Ивановича 
председатель думы.

Пирог порезан

Бюджет во втором чтении при-
нимали сразу после первого. 
Здесь «героем» стал Константин 
Коротаев, который попытался 
упрекнуть администрацию в на-
рушении регламента принятия 
бюджета.

— Мы сначала испекли пи-
рог, а потом стали собирать 
урожай, — образно начал он. — 
Где обсуждение на комитетах? 
Горожане должны ознакомиться 
с документом. За неделю рассмо-
треть вопрос и все цифры — это 
невозможно в силу их большого 
количества.

На это депутату возразили — 
бюджет рассматривался и на со-
гласительных комиссиях, и на 
комитетах. Причем, делали это 
прямо перед заседанием текущей 
думы. Проводились и публичные 
слушания. Все, кто хотел ознако-
миться с цифрами, сделали это. 
После этого Коротаев уже не смог 
поддержать свою мысль, отчего 
опять возникло ощущение «зау-
ченности» сказанного.

Голосование во многом повто-
рилось: 17 — «за», двое (Сафиуллин 
и Стенька-младший) — «против», 
четверо (Коротаев, Воробьева, 
Берсенев и Шайдуров) — воздер-
жались, Стенька-старший не го-
лосовал. Раздались аплодисмен-
ты — бюджет принят.

На 2013 год объем до-

ходов запланирован 

в размере 1 млрд 181 

млн 92 тысячи рублей, 

расходов — 1 млрд 252 

млн 241 тысч рубль, 

дефицит — чуть более 

71 млн рублей. Основ-

ными источниками до-

ходов остаются НДФЛ 

и земельный налог. 

Львиная доля расходов, 

по традиции — обра-

зование и заработная 

плата бюджетников.

103,6 млн рублей в 

2013 году направлены 

на инвестиции, в том 

числе:

  15,8 млн рублей на завершение ра-

бот по реконструкции путепроводы, 

  3,5 млн рублей на обеспечение 

малоимущих граждан жилыми по-

мещениями по договорам соцнайма 

(2-3 семьи ежегодно),

  11,6 млн рублей на строительство 

водовода по проспекту Ильича от 

Емлина до стадиона,

  2,9 млн рублей на замену ветхих 

сетей водоснабжения на Динасе, 

  9 млн рублей на строительство 

газопровода в Билимбае, 

  60,7 млн рублей на строительство 

детского сада на 270 мест по улице 

Береговая.

Ефим Гришпун, депутат областного заксобрания:

— Мое присутствие и присутствие Льва Ковпака на заседа-

нии думы не было стихийным. Мы получили приглашения. 

Заседание было последним, на нем стоял важный вопрос 

— утверждение бюджета на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов. Бюджет — это основа, без которой сложно 

представить развитие города. А первоуральский бюджет 

не может быть принят в отрыве от областного. Мы с Львом 

Ковпаком ставили цель — убедить депутатов в необходимости принятия главного 

финансового документа города именно сейчас. Чтобы город жил, чтобы программы 

были в динамике, развивались, в бюджете должно быть не менее 2 млрд рублей. 

Город обеспечивает лишь около 49%. Второй основной наполнитель местного 

бюджета — субсидии областные. А областной бюджет будет рассмотрен в 20-х 

числах октября — времени немного.

То, что происходило на думе, на мой взгляд, явилось подготовленной акцией — не 

принимать бюджет, чтобы новая дума сделала это по своему разумению. Ради чего 

— не знаю. Но мы с Львом Игоревичем озвучили свою позицию: в бюджетном про-

цессе город и область неразделимы — и большинство депутатов нас поддержали, 

не в пример некоторым конъюнктурщикам.

«Не в пример некоторым конъюнктурщикам»

Фото Анастасии Пономаревой

Валерий Станька был категоричен. Он призывал депутатов не торопиться 

принимать бюджет, который, по его мнению, сырой.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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Реклама (16+)

ЭКОЛОГИЯ

Открытостью тут и не пахнет
Общественники подозревают, что Новотрубному есть, что скрывать
В том, что очередная об-

щественная инспекция на 

Новотрубном заводе со-

стоится до выборов, многие 

ее участники очень сильно 

сомневались — уж слишком 

высок градус политических 

баталий, в которые сегодня 

втянуты не только часть 

инспекторов, но и инспек-

тируемые. Тем не менее, в 

последний день сентября 

ПНТЗ вновь открыл двери 

для экологов. На этот раз 

цель общественников была 

четко определена заранее 

— отходы ЭСПК.

Где машина? 
Нет машины!

Именно площадка временно-
го хранения отходов во время 
летней инспекции вызва-
ла наибольшее количество 
претензий общественников. 
Дело в том, что она не была 
предусмотрена проектом. 
Мало того — заключение 
госэкспертизы звучит без-
апелляционно: хранения и 
переработки шлака на тер-
ритории Новотрубного за-
вода быть не должно. Тем 
не менее, руководство пред-
приятия этот факт почему-то 
упорно игнорирует.

В прошлый раз обще-
ственники обнаружили на 
территории площадки ма-
шину для грохочения шла-
ка — специальный агрегат 
для разделения сыпучего 
материала на фракции. В 
этот раз машины не было, 
зато взорам общественни-
ков предстало с десяток ак-
куратных куч шлака разно-
го размера.

— А оборудование тут 
в прошлый раз стояло для 
грохочения. Оно где сейчас? 
— сразу поинтересовался 
член общественного совета 
при главе города Владимир 
Плюснин.

— Оборудование сейчас 
не работает. Переработкой 
мы не занимаемся, — от-
ветил Иван Щапин, ди-
р е к т ор ко м п а н и и ЗАО 

«Экорус-Первоуральск». — 
И вообще, оборудование не 
эксплуатировалось. 

— То есть просто так, 
для украшения стояло. И 
шлак у вас тут не грохочен-
ный лежит — руками пере-
бирали, видимо. Мы с вами 
продолжим врать друг дру-
гу или начнем на нормаль-
ном технологическом уров-
не общаться?

— Данное оборудование 
не работало на территории 
завода, — вступает началь-
ник службы охраны окру-
жающей среда и промыш-
ленной санитарии ПНТЗ 
Александр Мишарин. 

— Цитирую пункт 6.3 
нашей прошлой проверки: 
«инспекцией проведен ви-
зуальный осмотр площадки 
временного хранения шла-
ков ЭСПК, в ходе которого 
выявлено — на площадке 
установлено оборудование 
по переработке шлаков. На 
момент осмотра оборудо-
вание не эксплуатирова-
лось в целях обеспечения 

безопасности участников 
инспекции». 

— Здесь планируется, 
возможно, вместо площад-
ки временного накопления 
шлаков строительство пло-
щадки по переработке шла-
ков. Нами рассматривалось 
несколько вариантов пере-
работки данного шлака, и 
то оборудование, которое 
вы видели, оно использова-
лось для отработки одного 
из вариантов переработки.

—Вы великолепно отра-
батываете свою зарплату. 
Еще раз скажите, то обору-
дование, которое мы виде-
ли на прошлой инспекции, 
эксплуатировалось или ту-
по стояло для красоты? 

— Данное оборудование, 
возможно, было привезе-
но, но, может быть, оно не 
работало…

Пос ле та ког о о т ве та 
Владимир Плюснин толь-
ко разводит руками. А об-
щественники сразу зада-
ют вопрос — что еще за 
новый цех в скором време-

ни появится на границе с 
Трудпоселком?

— Э т о буде т не цех 
— у ч ас т ок,  — г ов ори т 
Александр Мишарин. — 
Рассматривается несколь-
ко вариантов по перера-
ботке данного ш лака с 
получением некой товар-
ной продукции.

— Он тоже будет вред-
ный? — спрашивают общес-
твенники

— Ну, почему сразу вред-
ный… В процессе перера-
ботки данного шлака идет 
пылеулавливание. Мы осу-
ществляем утилизацию тех-
ногенного отхода —  шлака. 
Мы очищаем окружающую 
среду. Это оборудование бу-
дет очень эффективное. 

— Когда ЭСПК строили, 
вы говорили, что шлак пе-
рерабатываться здесь не бу-
дет, сейчас вы говорите, что 
он будет перерабатываться, 
потому что это хорошо — 
вы понимаете, что это аб-
сурд? — не выдержал депу-
тат Константин Дрыгин.

Вам шлака жалко?
— А можем мы произвести 
отбор проб? — включает-
ся вдруг общественник 
Владимир Терехов. — У нас 
посуда есть специальная. 

— Если руководство за-
вода не против… — отве-
чает, чуть замешкавшись, 
Иван Щапин.

— Это ваш шлак? Так 
давайте с вами и решать 
этот вопрос. Вот две баноч-
ки трехлитровые. Вместе 
с вами подойдем, наберем, 
опечатаем, составим акт 
приема проб — все как по-
лагается. Сделаем экспер-
тизу. Тем более, что до-
кументов никаких мы не 
видели ни разу. Дробилка 
два месяца назад работа-
ла, сейчас вы нам в глаза 
говорите, что это не так. 
Давайте возьмем пробы! 
Или вам шлака жалко?

— Да, пожалуйста… — 
начал вроде директор.

— Подождите секундоч-
ку, — вмешался Александр 
Мишарин. — Отбор проб на 
исследование проводится 
сотрудниками аккредито-
ванной лаборатории, специ-
ально обученными, в спе-
циальные емкости, а не в 
трехлитровые банки. Они 
специализированно транс-
портируются для того, что-

бы избежать каких-либо 
повреждений, изменений в 
составе пробы. Давайте все 
делать цивилизованно. То, 
что вы предлагаете сейчас 
— это анархия. 

Сошлись на том, что об-
щественники сами выби-
рают лабораторию, и даже 
будут присутствовать при 
отборе проб.

Вообще, нормального ди-
алога в этот раз как-то не 
получилось. 

— Давайте друг друга 
слышать, конструктивно 
давать ответы и задавать 
адекватные вопросы. Мы 
гарантируем со своей сто-
роны полную открытость 
и объективность, — заявил 
исполнительный директор 
ОАО «ПНТЗ» Александр 
Беленьков.

Тем не менее, у большин-
ства членов инспекции сло-
жилось впечатление — от-
крытостью тут и  не пахнет. 
Сейчас предстоит соста-
вить и подписать прото-
кол данного мероприятия. 
Но, по словам обществен-
ников, данный поход на 
Новотрубный родил боль-
шое количество вопросов, 
ответы на которые от руко-
водства предприятия пока 
получить не удалось.

Владимир Плюснин, член общественного совета при главе 

города:

—  Складывается впечатление, что новотрубники что-то недоговари-

вают. Как показал опыт, руководители ПНТЗ признаются в чем-либо, 

только если их поймали за руку. Так произошло, например, с уровнем 

шума на Трудпоселке. Сколько времени они утверждали, что не при-

чем, пока превышение не зафиксировал Роспотребнадзор. Сегодня 

мы выяснили, что у предприятия отсутствует разрешение на выбро-

сы по ЭСПК с марта по декабрь 2011 года. Этот факт зафиксирован 

Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой. Нет  

статотчетности по выбросам ЭСПК  в атмосферу за прошлый год. 

То есть никаких платежей за загрязнение воздуха  мы не увидим. 

Ситуация уже находится под контролем Общественной палаты РФ. 

У ПНТЗ, как у любого работающего предприятия, всегда будут про-

блемы с экологией. А это не укладывается в имидж «белой метал-

лургии». Отсюда и вся истерия. А важно другое — кто будет решать 

обычные технологические проблемы: специалисты или пиарщики?

Фото Максима Кравчука

Владимир Терехов специально принес на Новотрубный две трехлитровые банки — взять 

шлак ЭСПК на анализ. Новотрубники возмутились и назвали такое желание общественника 

анархией.

Как-то некрасиво

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru
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Помогите жить достойно
Новотрубник-инвалид Евгений Кирьянов жаждет справедливости
Простое человеческое отношение 

— это то, чего просит у админи-

страции ПНТЗ сотрудник цеха № 

36 Евгений Кирьянов. Беда, кото-

рая с ним приключилась на этом 

предприятии, в одночасье пере-

вернула всю его жизнь. Но вместо 

помощи Евгений получает лишь 

череду сомнительных предложе-

ний, которые, как он считает, могут 

только ухудшить его нынешнее 

положение. 

С детьми играю 
одной рукой

Коротко напомним историю. В ночь 
с 28 февраля на 1 марта 2011 года 
рабочий ПНТЗ Евгений Кирьянов 
потерял левую руку, работая на 
участке холодильников цеха №15. 
Произошло это из-за того, что ему 
пришлось работать на станке, к 
которому у него не было допуска.

 Со времени того трагическо-
го инцидента прошло уже боль-
ше года. Сегодня «Городские 
вести» решили выяснить, как 
теперь живет Евгений, и с каки-
ми трудностями ему приходится 
сталкиваться. 

— После того ЧП мне присво-
или третью группу инвалидно-
сти, — рассказывает Евгений. — 
Меня это не устроило, пришлось 
подавать жалобу в екатеринбург-
ское бюро медико-социальной экс-
пертизы, чтобы мне дали вторую 
группу. Мои адвокаты настаивают 
на первой, но с этой группой мне 
нельзя будет работать, а у меня се-
мья. В итоге, медики порекомен-
довали мне профессию оператор 
ПК. Но на всем нашем градообра-
зующем предприятии не нашлось 
для меня такого рабочего места. 
Так что теперь я — курьер.

О здоровье Евгений говорит не-
много, жаловаться не привык. Но 
то, что после несчастного случая 
он явно им не блещет — очевидно.

— Не знаю, с чем это связано, 
но у меня появились проблемы 
с желудком. Я не ем острую пи-
щу, слежу за питанием, но меня 
ежедневно преследует изжога. 
Страдаю ей практически посто-
янно. Головные боли стали неотъ-
емлемым атрибутом моей жизни. 
Я уже к ним привык, но, понимае-
те, нельзя привыкнуть к ним пол-
ностью. Фантомные боли в том 
месте, где раньше была рука, уси-
лились в этом году, стали чаще 
мучить. Вдобавок, повысился ге-
моглобин. На лекарства я трачу 
около пяти тысяч рублей в месяц. 
Выплаты из Пенсионного фонда 
и Соцстраха немного облегчают 
мое положение, но траты все рав-
но приличные.

«То, что не убивает, делает 
нас сильнее», говорил Ницше. 
Евгений ежедневно борется со 
своими недугами, сохраняя му-
жество и твердость характера. 

— У меня очень большая вы-
носливость. Это не сильно, но 
все-таки облегчает мое состоя-
ние. Помню, даже когда меня за-
мотало в станок, я сначала нажал 
на аварийный выключатель, пе-
реключил кнопку контроллера, 
чтобы ролики поехали обратно, 
чтобы вытянуть руку. Но ролики 

так заклинило, что не переключи-
лось. Соображая, я обратно пере-
ключил контроллер, и снова на-
жал на аварийный выключатель. 
Пытался сам вытянуть себя, но 
пришлось слесарям откручивать 
траверсу и вытаскивать меня.

Понятно, что быт рабочего из-
менился после всех тех бед, что с 
ним произошли. 

— Я стал несколько беспомощ-
ным в бытовых вопросах, — объ-
ясняет Евгений. — Теперь элемен-
тарно застегнуть куртку для меня 
проблема. Не могу полноценно ра-
ботать, не могу выполнять рабо-
ты по дому. С детьми играю од-
ной рукой. 

Квартиру бы

От Новотрубного особой помощи 
Евгений Кирьянов не получил. 
Предприятие оплатило его сана-
торное лечение и пока все. Завод 
так и не признал своей вины в том, 
что случилось с рабочим. Сегодня 
Евгений готовится к суду, чтобы 
доказать — не он был виновен в 
той злосчастной аварии.

Главная проблема, которую 
ему пока никак не удается ре-
шить — квартирный вопрос. 
Потеря руки и нынешняя долж-
ность курьера перечеркнула пла-
ны Евгения улучшить жилищные 
условия самостоятельно.

— До того, как я лишился руки, 
— отмечает Евгений, — я работал 
на заводе бригадиром в цехе №15. 
Моя зарплата составляла на тот 
момент 25 тысяч рублей. Мы с же-
ной собирались брать квартиру в 
ипотеку, нам хотелось иметь свое 
жилье. Сейчас моя зарплата со-
ставляет 8 тысяч рублей. Моя же-
на работает воспитателем в дет-
ском саду, не стоит говорить, что 
ее зарплата не велика. Понятно, 
что ипотеку нам просто никто не 
даст. Сейчас нашей семье с дву-

мя детьми приходится ютиться 
в квартире мамы моей жены. Но 
пока понимания у руководства 
предприятия в этом вопросе я не 
нахожу.

Карьера или тупик?

— После случившегося, у меня 
состоялось несколько бесед с 
Эдуардом Коридоровым, — рас-
сказывает Евгений. — В одной из 
них он предложил мне должность 
начальника отдела. У меня нет 
ни высшего образования, ни соот-
ветствующего опыта. Но почему-
то Эдуарда Анатольевича это не 
сильно беспокоило, а я поостерегся. 
Я не такой человек, который бы 
стал бить себя пяткой в грудь и 
браться за то, о чем не имеет пред-
ставления. Да и неприятно, если 
рабочие будут шептаться за спиной 
о том, что мол, нету «масла» в го-
лове, так нечего было лезть. Я на 
ПНТЗ работаю с 1995 года. Начал с 
автотранспортного цеха грузчиком. 
Потом сел на машину, развозил 
продукты по детским садам. Потом 
перевелся в цех №9 стропальщиком. 
Доработался до бригадира, стал 
подменять мастеров. Стал исполня-
ющим обязанности мастера смены 
котельной отделки цеха №9. Потом 
устроился в цех №15 бригадиром 
по перемещению. В экстренных 
ситуациях приходилось подменять 
мастера, исходя из собственного 
опыта. Я понимаю, что такое ру-
ководящая должность и какая это 
ответственность. 

 Опасения Евгения связаны 
не только с риском не справится. 
Он считает, что таким образом 
руководство завода попытается 
избавиться от него под предло-
гом того, что он не справился с 
обязанностями. 

— Я много лет проработал на 
НТЗ, меня никто никогда ни пья-
ным, ни опоздавшим не видел, — 
объясняет Евгений. — А тут раз — 
и попрут, как несправляющегося. 
И кто меня потом возьмет на ра-
боту? Пусть я лучше буду курье-
ром, а не начальником участка, 
но буду продолжать работать, чем 
потом от меня избавятся. 

При этом, по словам Евгения, 
его нынешние коллеги относятся 
к нему с понимаем, многие про-
сто жалеют своего коллегу в его 
непростой ситуации. 

— Люди на заводе относят-
ся ко мне с пониманием, и чи-
сто по-человечески пытаются 
мне помочь, — делится Евгений. 
— Встречаются настоящие по-
мощники. Например, это началь-
ник нынешнего моего отдела 
Светлана Тронева, многие дру-
гие… Заводчане относятся ко мне 
тепло. Я бы хотел продолжать ра-
ботать на заводе, мне не хочется 
уходить. Тут все привычно, я уже 
так приспособился к укладу жиз-
ни на Новотрубном, что, навер-
ное, не смогу перестроиться под 
что-нибудь другое. Мне ведь, во-
обще немного нужно. Максимум, 
что я прошу у завода — предоста-
вить мне квартиру, двухкомнат-
ную. Нам с семьей просто негде 
жить. Хрущевку или брежневку… 
Совсем не обязательно новую, ка-
кой-нибудь задрипаной, неболь-
шой мне вполне хватит. У меня 
двое детей, дочка ходит в 6 класс, 
а сынишке всего два года. Они 
подрастают, и мы не сможем ско-
ро жить гостями вчетвером в од-
ной небольшой комнате. 

 Эксперименты 
 с должностями 

Эдуард Коридоров, 

заместитель 

директора ПНТЗ 

по связям с обще-

ственностью: 

— У нас с Евгением 

было много встреч, на 

которых мы обсужда-

ли с ним различные варианты улучше-

ния его судьбы. Мной было сделано 

несколько разного рода предложений. 

Самое реалистичное из них было стать 

начальником отдела. Дело в том, что 

на нашем предприятии трудоустроено 

сегодня немалое число инвалидов. Мы 

хотим организовать экспериментальный 

отдел, в котором бы смогли объединить 

таких людей. Они могли бы выполнять 

различные несложные работы, доступные 

им и выгодные предприятию. Это опера-

ции навроде сортировки или подготовка 

спецодежды, и другие виды работ. С  Ев-

гением я говорил о том, чтобы он взял на 

себя работы по организации этого отдела 

и потом возглавил его. Это позволило бы 

ему получать нормальную заработную 

плату, и он смог бы вернуться к своим 

планам о квартире. Мы понимаем, что 

это для него работа новая, и согласны 

оказать ему содействие в повышении его 

квалификации. Безусловно, это была бы 

ответственная работа, ведь речь идет о 

пилотном социальном проекте. Увольнять 

его никто не собирается, пусть работает 

себе спокойно. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

По словам Евгения Кирьянова, у 

него были большие проблемы со 

СМИ, когда он пытался рассказать 

общественности о своей беде. Оба 

первоуральских телеканала отказы-

вались по неясным причинам делать 

о нем материал, так же, как и боль-

шинство газет. В итоге, Евгений об-

ратился к областным журналистам, 

которые сейчас собирают материал, 

и готовятся сделать репортаж. Как 

утверждает Евгений, на заводе его 

предупредили, что будут расцени-

вать это как шантаж. 

За день до этой публикации Евгений 

Кирьянов написал письмо полпреду 

Игорю Холманских, известному свои-

ми лозунгами в поддержку человека 

труда. В письме он просил оказать 

ему помощь, в том числе — и в ре-

шении жилищного вопроса.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Настя и Максим переживают за отца. Для них он — герой и живой пример для подражания. Они любят его, каким бы он ни был, и всегда готовы под-

держать его.
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Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборах депутатов Первоураль-
ской городской Думы 14 октября 2012 года.

Интервью с лидерами 
партии «яблоко» 
на «милицейской 
волне-первоуральск»

 «МЫ НЕ МОГЛИ БРОСИТЬ 

 НАШИХ «ЯБЛОЧНИКОВ» 

 В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

Ведущий: На «Милицейской вол-
не-Первоуральск» — программа 
«МЫ». Сегодня я, Алексей Никола-
ев, буду вести программу и пред-
ставляю своих собеседников. Это 
председатель Российской Объеди-
ненной Демократической партии 
«Яблоко» Сергей Митрохин и ру-
ководитель Свердловского отде-
ления партии — Максим Петлин, к 
которому и адресую свой первый 
вопрос: 

— Насколько мне известно, Сер-
гей Сергеевич не планировал по-
сетить Первоуральск, но именно 
Вы настояли на том, чтобы эта по-
ездка состоялась ...

Максим Петлин: В Первоураль-
ске сложилась уникальная ситуация: 
местная территориальная избира-
тельная комиссия по каким-то со-
вершенно надуманным, незаконным 
основаниям не зарегистрировала 
«яблочный» список на выборах в 
Первоуральскую гордуму 14 октя-
бря. Причем, единственный из всех 
заявленных партсписков не зареги-
стрировали. Поэтому я обратился к 
Сергею Сергеевичу Митрохину, ска-
зав, что нужна поддержка на феде-
ральном уровне. Собственно поэто-
му Сергей Сергеевич сегодня и здесь. 
Ведущий: — Сергей Сергеевич, не 

один Первоуральск испытывает про-
блемы с регистрацией партийного 
списка «Яблока» на местных выбо-
рах. Аналогичная ситуация в Удмур-
тии, Краснодаре. Почему именно 
«Яблоку» избиркомы чинят всевоз-
можные препятствия? 

Сергей Митрохин: — Да потому 
что «ЯБЛОКО» сегодня — это един-
ственная реальная оппозиция. Не-
которые как парламентские, так и не 
парламентские партии считают себя 
«оппозиционными» и громко кричат 
об этом, но когда доходит до дела, 
они почему-то подыгрывают партии 
власти — «Единой России». Как я по-
нимаю, такая ситуация сложилась и в 
Первоуральске. В нашем списке идут 

люди, которые реально хотят помочь 
жителям города, например, лидер 
местного отделения «ЯБЛОКА» Вла-
димир Плюснин постоянно обраща-
ется к руководству Новотрубного за-
вода, чтобы поставить современные 
очистные сооружения и прекратить 
загрязнять город, вот за это его и не 
любят. Партию «ЯБЛОКО» не любят 
коррумпированные чиновники, оли-
гархи, основная цель которых — на-
бивание своих карманов, в том чис-
ле, за счет здоровья и жизни людей. 
А «ЯБЛОКО» об этом говорит прямо 
и открыто. Поэтому нас не любят, по-
этому те люди, которые работают на 
«Единую Россию», а мы знаем, что 
Новотрубный завод — это их опор-
ная база, поэтому их люди в ТИКе все 
время придираются к нашим канди-
датам. Видимо, эти люди не понима-
ют политику собственной партии на 
федеральном уровне, где было при-
нято решение о создании огромного 
количества партий. Для того, чтобы 
они друг с другом конкурировали, 
«отгрызая» голоса у парламентских 
и влиятельных не парламентских 
партий, и таким образом «Единая 
Россия» снова могла бы монополи-
зировать власть. В рамках этой раз-
работанной тактики, просто глупо 
и опасно не регистрировать другие 
партии. А представители «Единой 
России» в Первоуральской городской 
территориальной избирательной ко-
миссии этого, к сожалению, не поня-
ли. Поэтому им сверху сказали: «Так, 
регистрируйте всех!». 

Ведущий: — Почему те, кто не со-
гласен с политикой, проводимой 
представителями парламентских 
партий в Госдуме, предпочитают 
сегодня объединяться под знаме-
нами партии «ЯБЛОКО»?

Сергей Митрохин: — Потому что 
«ЯБЛОКО» — это действительно не-
зависимая партия, власть нас не 
контролирует, она нами не управля-
ет, мы не подыгрываем власти ни в 
Москве, ни в Свердловской области, 
ни где бы то ни было. Вот, например, 
власть постоянно репрессирует Мак-
сима Петлина только за то, что он вы-
сказывает свою независимую пози-
цию, за то, что контролирует бюджет 
Екатеринбурга, за то, что «поймал» 
«Водоканал» Екатеринбурга на чу-
довищных растратах денег, которые 
тот собирает с жителей города. И на-
род это видит, особенно гражданские 

активисты. Поэтому они и пришли к 
нам, даже несмотря на различие во 
взглядах по отдельным вопросам, 
вошли в наш список в Первоураль-
ске, также как и во многих других ре-
гионах России. Надеюсь и верю, что 
выборы в Первоуральске пройдут 
удачно для партии «ЯБЛОКО». Если 
«ЯБЛОКО» проведет своих депутатов 
в Гордуму, то мы, действительно, по-
ставим местную власть под контроль 
жителей города. Именно таков один 
из наших главных лозунгов: «Власть 
— под контроль граждан!».

 ЭКОЛОГИЯ — ОДИН ИЗ 

 ГЛАВНЫХ «ЯБЛОЧНЫХ» 

 ПРИОРИТЕТОВ 

Ведущий: — Каковы сегодняш-
ние приоритеты партии «Ябло-
ко»? 

Сергей Митрохин: — Экология 
— один из наших приоритетов. Мы 
являемся единственно реальной «зе-
леной» партией. Правда, появилось 
много новых партий с названием 
«Зеленые», но реальной борьбой 
за чистоту окружающей среды за-
нимается только «ЯБЛОКО». Я уже 
сказал, что лидер Первоуральского 
«ЯБЛОКа» эколог Владимир Плюс-
нин входит в нашу фракцию «Зеле-
ная Россия» внутри партии «Яблоко», 
он борется с загрязнителями, таки-
ми, как Новотрубный завод. Страна 
должна развиваться таким образом, 
чтобы это развитие не вредило ее 
собственным гражданам. Вот в этом 
основа нашей экологической поли-
тики. Страна может зарабатывать 
огромные деньги и может повышать 
благосостояние своих граждан, не 
нанося ущерба их здоровью. Раз-
витие новой экономики, которая не 
зависит от сырья, продажи нефти и 
газа, — это наша экономическая про-
грамма, которая полностью совпада-
ет с нашей экологической позицией. 
Ведущий: — Сергей Сергеевич, го-

товит ли «Яблоко» наблюдателей на 
выборах 14 октября?

Сергей Митрохин: — Готовим. 
Пока еще Госдума не приняла за-
кон, который отменяет институт 
наблюдателей, а такой проект уже 
готовится, но до 14 октября его точ-
но не успеют принять. Мы, конечно, 
обеспечим контроль на каждом из-
бирательном участке и постараемся 
свести к минимуму любые фальси-
фикации. Надеюсь, что не осмелят-

ся потенциальные фальсификаторы 
ничего сделать, потому что им при-
дется плохо. На выборах в Касимове 
нам удалось привлечь к уголовной 
ответственности человека, который 
был замешан в фальсификации.

Ведущий: — Сергей Сергеевич, 
партия «ЯБЛОКО» основательно 
занимается проблемами ЖКХ и 
даже есть законодательные ини-
циативы в этом вопросе. Расска-
жите об этом подробнее.

Сергей Митрохин: — Мы разра-
ботали пакет поправок к ряду зако-
нов, обеспечивающих прозрачность 
монополистов, поставщиков услуг, 
управляющих компаний, всевоз-
можных МУПов, ГУПов, и так далее, 
которые работают в системе ЖКХ. Я 
лично вручил пакет этих поправок 
Медведеву в 2009 году, через год 
появилось Постановление Прави-
тельства, в котором частично были 
реализованы и наши поправки. Те-
перь все управляющие компании 
обязаны выкладывать всю инфор-
мацию в Интернете и отчитываться 
перед жителями. Не все выполня-
ют это Постановление, и у нас даже 
есть особый проект «Как заставить 
их это сделать?». Если эта идея будет 
полностью реализована, то я уверен, 
мы сможем прекратить рост тарифов 
в том виде, в каком он сейчас проис-
ходит. 

 «НЕ ДОПУСТИМ НОВОЙ 

 КОРМУШКИ В ЖКХ — 

 СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  

 ФОНДА «КАПРЕМОНТ»! 

Сегодня федеральное правитель-
ство и Госдума, в основном, конечно, 
фракция «Единая Россия», готовят 
новое преступление против потре-
бителей жилищно-коммунальных 
услуг. Они хотят создать новую кор-
мушку в ЖКХ под названием «Капи-
тальный ремонт», обложив потреби-
телей новой данью в виде платы за 
капремонт, которую вы будете вно-
сить в какой-то общий котел, в реги-
ональный фонд капремонта. А потом 
эти деньги будут тратиться чиновни-
ками по их усмотрению. «ЯБЛОКО» 
сейчас готовит проект противодей-
ствия этим поправкам. Мы будем 
собирать подписи по всей России, 
проводить политические акции и до-
биваться отклонения Госдумой этих 
чудовищных поправок. Мы пред-
лагаем принципиально иной меха-

низм финансирования капитального 
ремонта, целевой, когда собрание 
жильцов осознанно принимает ре-
шение о том, что сами жильцы гото-
вы финансировать ремонт собствен-
ного дома, но государство должно 
им в этом помогать. Такой проект 
частично реализован в Москве. 
Наша главная претензия к Жилищ-

ному кодексу и всем законам в сфере 
ЖКХ заключается в том, что все эти 
законы поощряют мошенников. Мы 
в свое время предлагали другой про-
ект жилищного законодательства, в 
котором все эти лазейки отсутство-
вали, а мошенничество жестко пре-
секалось. Но он был отвергнут. Ду-
маю, мы пресечем этот грабеж, как 
только придем к власти и создадим 
собственную фракцию в Госдуме.
Нисколько не сомневаюсь, что 

если в Первоуральскую Думу при-
дут «яблочники», то порядок в сфере 
ЖКХ будет наведен, потому что им 
будет помогать такой специалист 
по этим вопросам, как Максим Пет-
лин, который в Екатеринбурге уже 
поставил на уши городские власти, 
контролируя, например, тот же са-
мый «Водоканал». И, конечно, будут 
помогать эксперты партии «ЯБЛО-
КО», разрабатывающие те поправки, 
о которых я говорил в Москве. Так 
что Екатеринбург и Москва будут по-
могать первоуральцам. Если, к при-
меру, к депутату Первоуральской 
городской Думы от партии «Яблоко» 
поступит жалоба, то, если потребует-
ся, будем помогать нашему депутату 
решать этот вопрос и на региональ-
ном и на федеральном уровне.

 «ТОЛЬКО «ЯБЛОКО» 

 СПОСОБНО РАЗРУШИТЬ 

 В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

 МОНОПОЛИЮ ЧТПЗ!» 

Ведущий: — В Первоуральске сло-
жилась сегодня уникальная ситу-
ация, когда один завод пытается 
создать корпоративную Думу, ис-
пользуя для этого не только пар-
тию власти, но и другие партии, 
фактически под Новотрубный 
завод «прогнулись» и «Справед-
ливая Россия» и «РПР-Парнас» и, 
конечно, «Единая Россия». Что де-
лать, чтобы не допустить прихода 
к власти корпоративной Думы?

Сергей Митрохин: — Если у вас 
в городе сложилась монополия на 
власть у одной промышленной кор-
порации, значит, вы эту корпорацию 
обслуживаете или она вас обворовы-
вает тем или иным способом. Или же 
она не дает развиваться каким-то 
другим хозяйствующим субъектам. 
В любом случае, это огромный ущерб 
для жителей города, тем более, что 
эта корпорация даже не городская 
собственность, она подчиняется че-
лябинской структуре и, конечно, в 
этой ситуации должна быть оппози-
ция. «Единая Россия» хочет сохра-
нить свое монопольное положение 
в Первоуральске, опираясь на Ново-
трубный завод. Единственная пар-
тия, которая сегодня эту монополию 
способна разрушить, — «ЯБЛОКО», 
потому что все остальные партии — 
уже партии отеля «Первоуральск». 
Они там все собираются, почти все. 
Так или иначе, они обслуживают 
«Единую Россию» и Новотрубный 
завод. А «ЯБЛОКО», единственная 
партия, которая борется с этой моно-
полией, которая может говорить о 
ней правду и только правду. Партия 
«Яблоко» может защитить тех, кого 
эта монополия будет притеснять. 
Поэтому призываю всех первоураль-
цев поддержать 14 октября партию 
«ЯБЛОКО» на выборах в Первоураль-
скую городскую Думу!

Первоуральцы, голосуйте за «яблоко»!
Сегодня это единственная реальная оппозиция диктатуре «партии власти»!



8
Городские вести  №39 (189)   4 октября 2012 года    

ПРОБЛЕМА

Похождения «филиппков» 
продолжаются
Трое школьников деревни Шадриха снова ходят в школу 
пешком через лес — за шесть километров от дома
История Вани и Алены Сухоручен-

ковых и Даши Шалыгиной стала 

известна еще прошлой весной — 

школьники каждое утро и вечер 

проходили по 6 км, чтоб добраться 

до ближайшей школы №26 в по-

селке Новоуткинске. До конца 

учебного года была рассмотрена 

масса вариантов, как облегчить 

участь ребят, но, как выяснилось, 

ни один не был удачным. В новом 

учебном году школьники продол-

жают топать пешком, выходя за 

полтора часа до начала занятий.

А может, дома сидеть?

— А вот и Даша! — заезжая в 
Шадриху мы сразу замечаем 
знакомую розовую шапочку, зна-
комый силуэт — Даша Шалыгина, 
спрятав лицо в складках шарфа, 
идет по деревенской дороге про-
тив ветра. Осталось немного — 
ветхая двухэтажка, в которой 
живет семья школьницы, в 50 
метрах.

— Все хорошо, ходим, учимся, 
— отвечает на вопрос «Городских 
вестей» Дарья, садясь в машину. 
— 1 сентября, как обычно, приш-
ли на линейку, потом прошли в 
класс. Ребята удивлялись, спра-

шивали: «Опять пешком хо-
дить будете?», я только улыба-
лась в ответ. Сама не знаю, что 
придумают. 

Мама Даши Шалыгиной ходи-
ла в школу накануне учебного 
года, разговаривала с директо-
ром. По словам девочки, беседа 
шла на повышенных тонах:

— Может, им дома тогда си-
деть, а вы будете автоматом 
оценки ставить? — ругалась жен-
щина. Отпускать дочь в школу, 
когда начнутся дожди, она не 
намерена. 

В п рош лом г од у си ла м и 
управления образования был 
разработан вариант дистанци-
онного обучения детей. Для трех 
школьников закупили оборудо-
вание — ноутбуки, принтеры, мо-
демы — и попытались устроить 
он-лайн уроки. Поработав так 
две недели, стало понятно: ин-
тернет-сигнал слишком слабый, 
полноценного общения не полу-
чается — часть фраз школьники 
слышат, часть — нет. 

— Мы написали письма в 
адрес правительства Сверд-
ловской области, — рассказыва-
ет Ирина Винокурова, замести-
тель начальника управления 
образования Первоуральска. — 
Писали еще в апреле. Тогда нам 
пришел ответ, что в 2012 году 
планируется установка допол-
нительной вышки на сообщении 
Новоуткинск – Шадриха, благо-
даря чему сигнал МТС усилится. 
Может, так оно и произошло, но 
лучше стали принимать лишь 
мобильные телефоны, интернет 
по-прежнему работает медленно. 

Предоставленную технику за-
брали в конце мая.

— Конечно, мы не могли оста-
вить оборудование ребятам на 
лето, — комментирует Ирина 
Александровна. — Вся техни-

ка — подотчетная, сейчас она 
используется в образователь-
ном процессе в школе №26, не 
простаивает. 

Думали-думали, 
наконец, придумали

Перепиской с правительством 
чиновники не ограничились. От 
имени Нины Журавлевой, началь-
ника управления образования 
Первоуральска, были направлены 
письма Юрию Биктуганову, мини-
стру образования Свердловской 
области. Писал ему и глава 
Юрий Переверзев. Просили рас-
смотреть вариант проживания 
детей в коррекционном интернате 
Новоуткинска и вынести поло-
жительное решение. Несмотря 
на то, что переписка началась с 
июня, ответа дождались лишь в 
сентябре. 

— В предоставлении мест 
для проживания школьников 
нам отказали, — говорит Ирина 
Винокурова. — Во-первых, не по-
зволяет устав учреждения, со-
гласно которому в интернат по-
ступают дети по медицинским 
показаниям, а во-вторых  — мест 
для проживания там просто нет. 

Когда представители управ-
ления образования общались с 
родителями школьников, то пер-
воначально лишь одна семья да-
ла согласие на интернат. Но уже 
летом согласилась и вторая. 
Дарье Шалыгиной это предло-
жение не понравилось:

— Вот и хорошо, что там мест 
нету, не хочу я там жить.

 — Вообще за судьбой школь-
ников Шадрихи мы следим при-
стально, — продолжает Ирина 
Александровна. — Ежемесячно 
проводим совещания, докла-
дываем обо всех наработках. 
Сейчас решили, что самый оп-

тимальный вариант — органи-
зовать подвоз детей.

В школе №26 есть автобус, но 
отправить его по полуразрушен-
ной дороге невозможно — она со-
вершенно не соответствует  пра-
вилам перевозки детей, ГИБДД 
никогда в жизни не даст разре-
шение. Поэтому решили купить 
полноприводную «Газель» и 
возить детей на ней. 

В «Газели», помимо водите-
ля, предполагается сопровожда-
ющий — все по тем же правилам 
перевозки детей. Пока ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
ребят, когда они ходят в школу и 
из школы, лежит на родителях. 

— Уже выставлено на конкурс 
техническое задание, — поясняет 
Нина Журавлева. — Стоимость 
«Газели» — 790 тысяч рублей. Я 
думаю, это не пустое приобрете-
ние. Сегодня — Шадриха, завтра 
— еще какой-нибудь отдаленный 
населенный пункт, откуда при-
дется забирать детей.  

Пока же Даша Шалыгина пе-
решла в девятый класс, даль-
ше учиться в школе не бу-
дет — по окончании переедет 
в Первоуральск и поступит на 
парикмахера. Одиннадцати-
классник Ваня Сухорученков  
после школы будет работать, а 
его сестра — восьмиклассница 
Алена, с планами на будущее по-
ка не определилась. 

 «Городские вести» намерены 
следить за развитием событий и 
за судьбой школьников в дерев-
не Шадриха.

Без 
помощи 
никуда

СВЕТЛАНА 

КОЛЕСНИКОВА, 

корреспондент

С тех самых пор, как 
«Городские вести» под-
няли проблему троих 
ребятишек, вынужден-
ных ходить в школу за 
6 км от дома, чего мы 
только не услышали. И 
что данная публикация 

заказная (чего еще ожидать от 
продажных журналюг?), от-
стаивающая интересы местной 
армянской диаспоры — им для 
развития фермы и лесопилки 
дорога нужна. И что мы на-
ходимся в состоянии вечного 
«информационного голода», 
поэтому разъезжаем по Богом 
забытым уголкам окрестно-
стей в поисках «надуманных 
проблем». Проблемы находим, 
отравляем жизнь сильным 
мира сего, а потом радостно 
потираем ладошки. 

На самом деле, все гораз-
до проще. Работа журналиста 
— это постоянное удовлетво-
рение любопытства, а так-
же периодически возникаю-
щее желание помочь людям. 
Что мы активно и воплоща-
ем в жизнь. Люди в Шадрихе 
— конкретный пример того, 
когда хочется помочь. Можно 
много рассуждать о мотивах 
семей, которые живут чуть ли 
не на краю света, о том, чем 
они думали, когда рожали 
детей. Но зачем об этом рас-
суждать, когда можно просто 
взять и помочь, не ссылаясь 
на статью 18 закона РФ о том, 
что «первые педагоги — это 
родители»? 

В Шадрихе, помимо древ-
них бабушек и тех самых 
армян-предпринимателей, 
живут совершенно обыкно-
венные люди, воспитываю-
щие детей в экстремальных 
для многих из нас условиях — 
никакой инфраструктуры, ми-
нимум комфорта и общения. 
Но живут! И, представляете, 
даже не спились! Так стоит ли 
дожидаться, пока кто-нибудь 
из детей не провалится в про-
рубь на речке или не отобьет-
ся в очередной раз палкой от 
одичавших собак, и уже тогда 
в экстренном порядке искать 
варианты. 

Прошлой весной в деревню 
наведалась комиссия.  Какая, 
откуда — шадрихинцы не зна-
ют, но мы обязательно об этом 
узнаем, которая показала 
пальчиком на дом и заявила, 
что здание аварийное. Так мо-
жет, это и есть тот самый оп-
тимальный вариант для всех 
— расселить дом, в котором 
жителей раз-два и обчелся?

 Тогда управлению об -
разования не придется при-
думывать фантастические 
варианты с усилением интер-
нет-сигнала или коррекцион-
ным интернатом, родителям  
не придется размышлять, а 
правильно ли они сделали, 
что нарожали детей, имея ко-
пеечные зарплаты, а админи-
страции — вести бесполезную 
переписку с вышестоящими 
чиновниками. Покажет время. 
Как и обещали — в Шадрихе 
мы отныне — частые гости.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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 Люди не едут сюда 

Еще прошлой весной «Городские 

вести» обвиняли в том, что в Шадриху 

мы наведались исключительно по 

заказу местных предпринимате-

лей, которым нужна дорога. Ради 

интереса мы разыскали тех самых 

предпринимателей — их оказалось 

немного — всего один: фермер и вла-

делец пилорамы Нвер Овсепян. Этим 

летом он завез туда отсев и щебень, 

намереваясь расширить дорогу и 

засыпать выбоины.

— Я с семьей живу в Шадрихе уже 18 

лет, — рассказывает Нвер. — Раньше 

тут жили семьи, работали кто в Утке, 

кто где. Но жить здесь невозможно. 

Представляете, зимой дорога заме-

тается, ее, конечно, никто не чистит. 

В магазин выехать — и то проблема. 

Хлеб не подвозят. У меня фермер-

ское хозяйство на 20 рабочих мест. 

Нужны еще люди, я даже готов предо-

ставить жилье — у меня двухэтаж-

ный дом, в котором есть квартиры. 

Но люди не едут сюда — никакими 

коврижками не заманишь, дороги 

нет, магазинов нет. Я уже третий раз 

подсыпаю этот участок за свой счет. 

Обращался к бывшему главе местной 

администрации Кукаркину, но дальше 

разговоров дело не ушло. 

Дарья Шалыгина:

«В коррекционном ин-

тернате я жить не хочу. 

Хорошо, что отказали!» 

Сегодня принято ре-

шение о том, что ребят 

из Шадрихи до школы 

будут все-таки подво-

зить. Чиновники соби-

раются купить полно-

приводную «Газель» 

для перевозки детей.

Фото Ольги Вертлюговой

С одной стороны Даша Шалыгина рада, что снова вернулась в школу и общается с одноклассниками. Но скоро 

дожди, а школа — в шести километрах, и ходить до нее опять придется пешком через лес.
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Первоуральск долгие годы 
остается в «заложниках» у 
олигархической структуры, 

которая зарегистрирована и пла-
тит налоги в оффшоре на Кипре. 
Как зарекомендовала себя СКС 
(СТК) в Первоуральске, в нашем 
родном городе? Риторический 
вопрос. Что мы имеем в итоге со-
трудничества с олигархической 
фирмой?

Имеем странную арендную схему, 
по которой чуждые городу посредни-
ки занимаются, с выгодой для себя, 
спекуляцией теплом. То есть они 
заняли промежуточное положение 
между производителями тепла и по-
требителями. Взяли, под предлогом 
ремонта, в аренду «трубу» и занима-
ются выгодной для себя перепрода-
жей теплоносителя, а также бесконеч-
ными «полуремонтами», на которые 
«списываются» огромные средства. 
Соседние города — те же Екатерин-
бург, Новоуральск или Ревда… на по-
добный невыгодный эксперимент не 
пошли и проблем с теплоснабжением 
имеют намного меньше.

Но время идет. И многолетнее по-
требительское отношение к чужой 

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

Предложение Сергея Сусло-
ва предать тепловые сети, ныне 
арендованные коммерческой 
структурой, обратно в управление 
городского предприятия вызвало 
большой резонанс в городе. Эта 
тема обсуждается очень активно 
— Интернет буквально кипит стра-
стями. Приведем фрагменты пред-
ложений первоуральцев:

— Поддерживаю инициативу Сус-
лова. Забрать СТК обратно в город из 
коммерческих лап! 

— Ситуация при разрыве отно-
шений с СТК будет очень простая и 
прозрачная — расчетцентр муници-
пальный, сети в мун.обслуживании. 
Никаких тебе мутных посредников в 
лице СТК с «типа долгами» иных ко-
мапаний однодневок, которые посто-

янно банкротятся, но с домов уходить 
ни за что не хотят. Город покупает 
теплофикат, город за него и распла-
чивается. И пусть попробует не вклю-
чить ТЭЦ — сразу возникнут вопросы 
у правоохранительных органов.

— Юридически расторжение дого-
вора с СТК— процесс вполне РЕАЛЬ-
НЫЙ. Ничего невозможного в нем 
нет.

— Ну сети перейдут в город, каким 
правовым образом проблему УК ре-
шать? Они то остаются. Загнать всех в 
УК «Муниципальное» реально только 
из под палки. Народ в УК не верит. 

— До 2003 года муниципалитет «тя-
нул» прекрасно, намного лучше, чем 
последние 9 лет. А сечас вдруг не по-
тянет. Опять же — как Екатеринбург 
тянет, или Новоуральск или Ревда с 
Красноуфимском... плюс 1000 горо-
дов?

— А не надо никаким УК «верить». 
На «доверии» только воровки рабо-
тают. А порядочные граждане — соб-
ственники жилья выстраивают с УК 
договорные отношения. Через свой 
домовой комитет (Совет многоквар-
тирного дома) и его председателя. 
Выполняет УК договор? Молодцы — 
получайте ваши деньги. Кстати, сей-
час изменился Жилищный кодекс и 
по нему (165 статья) муниципалитет 
по жалобам собственников может 
разрывать договор с нерадивыми УК. 
Что касаемо отношений между УК и 
новой муниципальной теплосетевой 
компанией — то там всё просто, по 
закону — выбрали тебя (УК) жители — 
горсети заключили с тобой договор. 
И УК и Совет дома контролирует че-
рез теплосчетчик — пришло ли тепло 

надлежащего давления и температу-
ры в дом. Пришло? Подписали акт и 
заплатили? Нет? Ну и …!

— А кто сказал, что она должна 
быть планово убыточной? Во всем 
мире теплоснабжение доходная сфе-
ра! И у нас тоже. Просто прибыль от 
нее должна идти не на замки и дома 
за границей как у прежних руководи-
телей, а на ремонт и модернизацию 
сетей. Поэтому набирать надо туда не 
коммерсантов-ухарей, а теплотехни-

ков, которые разбираются в инженер-
ных вопросах. А деньги и ремонты 
должен контролировать город через 
депутатов и общественность, через 
общий совет и домовые комитеты.

— Кстати, задумался. В самом деле, 
если Водоканал (также как тепло-
снабжение, укакашки и пр.) такие убы-
точные сферы, то чего в них ломится 
частный бизнес? Или они врут про 
убыточность? А на самом деле у них 
двойная бухгалтерия?

Политическая агитация (16+)

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

Тепловые сети — обратно в город!
Первоуральск может вернуть себе тепловые сети и остановить многолетний сомнительный эксперимент
с арендой теплосетей. 

ОБЩЕСТВО

«Хотим, чтобы оценили»
Активисты общества защиты животных намерены построить приют 
мечты. Начали с посадки елей.
30 маленьких елочек посадили 

волонтеры вокруг будущего при-

юта. После долгожданного предо-

ставления участка земли на улице 

Трактовая, они приступили к вы-

полнению своих обещаний.

— Это первый этап нашей «зеленой» 
акции, — рассказывает председа-
тель общества защиты животных 
Юлия Воронина. — К весне мы поса-
дим еще. Это будут не только елки, 
но и другие вечно-зеленые деревья 
— пихта, сосна. Через 20 лет здесь 
будет прекрасная аллея, которая 
украсит местность и снимет бес-
покойство жителей дома, который 
находится от нас в 240 метрах.

Волонтеры уже в подготов-
ленные ямки аккуратно сажают 
деревца и смеются: «Это — елка 
Юля, это — Настя, а это — Борис». 
Саженцы совершенно бесплатно 
приюту предоставило муници-
пальное учреждение «Городское 
лесничество». 30 елей достаточно 
быстро были посажены волонте-
рами и членами их семей.

— Я не первы й раз помо -
гаю приюту, — поправляя шап-
ку, говорит семилетний Артем 
Ольшанский. — Я обычно корм-

лю животных. Особенно люблю 
маленьких собачек. А дома у ме-
ня две кошки из приюта — Тося 
и… пока еще не придумали, как 
звать другую кошку.

Как говорит Артем — если 
елочки поливать, то они быстрей 

вырастут. А взрослые добавляют 
— если еще и с хорошим настрое-
нием, то и болеть не будут.

— Тонкости посадки есть, но их 
не так много, — говорит волонтер 
Борис Гурвич. — Главное — нуж-
но сажать вместе с землей с преж-

него «местожительства» елочки. 
Думаю, мы посадим не только 
снаружи, но и внутри приюта — 
хорошо ведь, когда жизнь стано-
вится чуточку красивее.

— На следующий год мы так-
же займемся наращиванием высо-
ты забора примерно на полметра 
с уклоном вовнутрь, что помо-
жет уменьшить шум, — говорит 
Юлия. — Хотя его и сейчас не-
много. Вы сами можете убедить-
ся — собаки лают, когда приходят 
чужие, и утром, когда радостно 
приветствуют сотрудников. То, че-
го боялись — ночных беспрестан-
ных лаев — к счастью, такого нет. 
Собаки живут по режиму: поели, 
погуляли и легли спать.

Зоозащитник и не скрыва-
ют, что надеются остаться на 
Трактовой на долгие годы, поэто-
му и ведут серьезную работу.

— Надеемся, что город оценит 
и поймет это, — говорит Юлия. — 
И мы будем работать на благо го-
рода и 20, и 30, и 50, и 100 лет, как 
существует известнейший при-
ют «Баттерси» в центре Лондона 
— его посещают и любят жители. 
Мы хотим также.

Для этого волонтеры объявля-

ют начало мозгового штурма для 
всех горожан. Конкурс «Приют 
мечты» стартовал в сентябре и 
продлится до 5 ноября. Все жела-
ющие могут нарисовать, слепить, 
склеить, описать в стихах или 
прозе будущий приют.

— Неважно, сколько потребу-
ется времени на приют мечты — 
мы готовы ради этого работать, 
— говорит волонтер Анастасия 
Бушмакина. — Идеи горожан ля-
гут в основу нашего общего про-
екта, дополнят его. А по итогам 
конкурса обязательно будут побе-
дители и призы.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, в Лондоне нет 

понятия «бездомные животные»: 

любой зверь в черте города имеет 

хозяина. А тот, кто вдруг остался один, 

попадают под опеку многочисленных 

общественных организаций. Это не-

зыблемое уже несколько десятилетий 

правило продиктовано... жесткими 

законами капитализма: слоняющиеся 

по городу бездомные животные пуга-

ют туристов, что приносит убытки. На-

много дешевле организовать работу 

городских служб.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономаревой

Волонтеры общества защиты животных надеются остаться на Трактовой 

надолго, поэтому уже начали облагораживать территорию — посадили 

30 елочек.
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У НАС

Между небом и землей
Жители села Новоалексеевское чувствуют себя брошенными — 
они живут в ничейных домах, платят за воду, которой нет, и с трудом 
добираются до электричек
Сельские активисты решили 

устроить собрание — накле-

или на местные магазины 

объявления и пригласили 

газету «Городские вести», 

чтобы поделиться своими 

переживаниями. Людей со-

бралось немного — человек 

двенадцать. Вода, тепло, от-

сутствие фонарей, бродячие 

собаки, невозможность про-

хода к электричкам — криков 

души прозвучало достаточ-

но. Очередную надежду в 

жителей вселил неожиданно 

появившийся на собрании 

председатель сельского 

территориального управ-

ления Андрей Барышев. 

Видимо, он тоже прочитал 

объявление.

Хоть глаз выколи

— А это кто? — глядя на 
Андрея Николаевича поин-
тересовались у нас жители. 
— Он с вами?

Дело в том, что Андрей 
Барышев был назначен на 
должность 2 июля и еще не 
все жители успели с ним по-
знакомиться. Когда узнали, 
что теперь это — их новый 
начальник, вопросы посы-
пались один за другим.

— Поселок у нас очень 
большой. Но его заброси-
ли, — первой решила высту-
пить Любовь Колодкина. — 
Вот посмотрите (женщина 
показывает на заброшенное 
здание с выбитыми стекла-
ми, за которыми — темно-
та — ред.) — там бомжи жи-
вут. На работу иду в 5.30, с 
работы — в 22.00 — страш-
но. Света нигде нет, хоть 
глаз выколи. Собак — уйма, 
гастарбайтеров — тоже. Что 
вот у них на уме? Идешь по-
рой, стоит силуэт, и не зна-
ешь — то ли он просто смо-
трит на тебя, то ли сумку 
готовится отобрать, по го-
лове дать. Это моя боль-
шая головная боль — свет 
и собаки.

— Есть прием по лич-
ным вопросам, — попы-
тался отложить ответ до 
более спокойной обстанов-
ки Андрей Николаевич. — 
Еженедельно по понедель-
никам с 14.00.

— Бесполезно! — за-
галдели жители хором. — 
Сколько раз уже ходили!

— Я работаю здесь три 
месяца, и за это время у 
меня на приеме было все-
го три человека, — отметил 
председатель, а далее стал 
успокаивать жителей, отве-
чая на их вопросы. — По за-
брошенным зданиям я уже 
сделал запрос в комитет 
имущества. Вопрос не бы-
стрый — узнаем. Что каса-
ется света — есть положи-
тельные новости. Конкурс 
проведен, техусловия полу-
чены, деньги выделены — 
работа будет начата.

— Так зима ж скоро, 
опять заморозят. Не пер-
вый раз уже, — не повери-

ли жители.
— Этот вопрос для ме-

ня тоже актуален, и я сам 
очень надеюсь, что сдела-
ют уже в этом году. Давайте 
мы с вами возьмем тайм-
аут, поскольку буквально 
на днях были получены 
техусловия.

Клубок проблем от 
геологоразведки

Большая часть вопросов 
жителей касалась комму-
нальных проблем, кото-
рые достались посельча-
нам от обанкротившегося 
Центрально-Уральского гео-
логопромышленного пред-
приятия. Именно оно всегда 
содержало и обслуживало 
все сети поселка геологов. 
Но с последним директо-
ром предприятия Сергеем 
Кривоносенко все стало при-
ходить в упадок — деньги 
с населения собирались, но 
ни во что не вкладывались. 
Кульминацией всего этого 

стали банкротство ЦУГРЭ и 
передача социально-важных 
объектов администрации го-
рода — котельной, в первую 
очередь. Сети же, построен-
ные хозспособом и сегодня 
находящиеся в плачевном 
состоянии, оказались ничьи. 
Равно как и сами дома.

— М ы всегда п лат и-
л и з а ком м у н а л к у ис -
правно Геологоразведке. 
Предприятие обанкроти-
лось, куда теперь нам? Вы 
видели наши дома? В под-
валах — вода. Нас не берет 
ни одна УК — смотрят со-
стояние и отказываются!

— Ра н ь ше с о б с т в ен-
н и ком ж и лф он да бы ла 
геологоразведка, — на-
чал Андрей Барышев. — 
Сегодня сами жители вы-
бирают способ управления. 
Возлагать свое внутридомо-
вое хозяйство на админи-
страцию — некорректно.

— То есть сейчас мы ни-
кому не нужны?! Весь гео-
логический поселок оказал-

ся между небом и землей.
—  Н е  « н е  н у ж н ы » ! 

Есть распоряжение Рос-
имущества, понуждающее 
ЦУГРЭ взять на баланс это 
жилье, но каким образом 
это сделать, если на дома 
нет ни паспортов, ни тех-
документации? Никак. И, 
во-вторых, у предприятия 
нет денег содержать дома — 
оно в стадии банкротства. 
Оптимальный вариант на 
сегодня — жилье оформ-
лять в собственность. И по-
сле этого вы вправе выби-
рать, как управлять домом 
— управляющая компания 
или ТСЖ.

— 18 к варт и р! Ка кое 
ТСЖ? Там одни пенсио-
неры, — возмутилась жи-
тельница одной из много-
страдальных трехэтажек 
Светлана Бурова. — Там 
кучу денег надо, чтобы все 
это сделать. Бабки с пен-
сии скидываются, чтобы 
подвал в порядок привести 
— надо полмиллиона. Вот 
зачем в собственность та-
кое жилье? Почему преж-
ний собственник не несет 
за это ответственность, раз 
нагадил? Ну, конечно, как 
вы нас поймете? Вы, навер-
но, в коттедже живете, у вас 
теплый пол.

Ситуаци я непроста я, 
и выхода из нее, выгодно-
го всем, увы, нет. Как про-
ком м ен т и р ов а л с и т уа-
цию «Городским вестям» 
замглавы по ЖКХ Сергей 
Гайдуков, пока админи-
страция делает все воз-
мож ное, ч т обы помоч ь 
жителям.

— Тот клубок проблем, 

ко т оры й н а м под к и н у-
ло ЦУГРЭ, мы продолжа-
ем распутывать, — гово-
рит Сергей Сергеевич. — В 
том году мы провели капи-
тальный ремонт трех ста-
рых котлов: отремонти-
рована топка, полностью 
заменен блок управления 
и автоматики, куплены два 
новых котла. Мы должны 
обеспечить теплом школу, 
детский сад, медицинский 
пункт, два общежития и 
три многоквартирных до-
ма. Старая котельная ра-
ботает — тепло подается. 
Сейчас идет работа по под-
ключению новой котель-
ной. Теплосети — они есть, 
но их как бы и нет, потому 
что нет на них никаких до-
кументов. Но бросить их мы 
тоже не можем, потому что 
труба водопровода идет ря-
дом с теплотрассой — не 
подай мы тепло в частный 
сектор, жители останутся 
без воды. Поэтому на цир-
куляцию мы ставим обяза-
тельно. По моей информа-
ции, не подключены пока 
лишь несколько улиц част-
ного сектора — МПО ЖКХ 
м е н я е т с а м ы е г н и л ы е 
участки.

Тонкой ниточкой

Вода — вторая по значи-
мости беда после тепла. 
Водонапорна я башн я и 
скважина также когда-то 
обслуживались ЦУГРЭ, а 
существование сетей также 
документально не подтверж-
дено. С осени прошлого года 
башню и скважину взял в 
аренду «Водоканал», но про-

блем от этого меньше не 
стало: напора воды прак-
тически нет, а «Водоканал» 
вынужден работать себе в 
убыток.

— Колонка будет нор-
мально работать? — инте-
ресуются жители сегодня.

— На днях принимал-
ся бюджет города. В нем 
— и мне это подтвердил 
замглавы по ЖКХ — уже 
з а п ла н и рова н ы ден ьг и 
на проектирование ново-
го водопровода. Того, ко-
т о р ы й  у ж е  м о ж н о  б у-
дет поставить на баланс 
«Водоканала», — ответил 
А н дрей Николаевич. — 
Сейчас водопровод никак 
не числится, многим не хва-
тает воды — недостаточно 
давления. Кроме того, водо-
провод будет не верховым, 
как сейчас, а проложен на 
глубину непромерзания. 
Единственное, что надо — 
потерпеть. Вы уже столько 
ждали, давайте еще набе-
ремся терпения. Я думаю, 
что в следующем году во-
прос сдвинется с мертвой 
точки.

— Вода-то сейчас уже ни-
точкой бежит!

Как пояснили «Город-
ским вестям» в «Водока-
нале» — проблема напора в 
Новоалексеевке существу-
ет. Насос уже не в состоя-
нии создавать необходимое 
давление.

— Чтобы вода доходи-
ла до всех в достаточном 
количестве, включая уда-
ленные дома, надо поста-
вить частотный регулятор, 
— говорит замдиректора 
«Водоканала» по экономи-
ке Александр Рузавин. — 
Это — порядка 400 тысяч 
рублей. Вместе с новым 
председателем СТУ мы бу-
дем лоббировать этот во-
прос. Помимо технических 
проблем, есть проблемы и 
финансовые. Уже около го-
да мы арендуем скважину и 
башню, собираем с населе-
ния денежку, выезжаем на 
аварии. Убытка за этот срок 
— 3 млн рублей или 250 ты-
сяч — в месяц. И пока не бу-
дут построены новые сети, 
ситуация не изменится.

По словам Сергея Гайду-
кова, средства на проектно-
изыскательские работы в 
бюджет 2013 года заложены. 
В дальнейшем администра-
ция обеспечит посельчан 
водой — будут оборудова-
ны колонки. Кто пожелает 
— сможет провести воду к 
своему дому, оборудовав ко-
лодец и установив прибор 
учета. 

«Ничьи мы!»

Говоря о клубке проблем от 
ЦУГРЭ, жители возмутились 
еще одним фактом — полу-
чить справку о прописке 
или иной подобного рода 
документ для них стало 
практически невозможно.

НЕКОГДА ИЗВЕСТНОЕ НА 

ВСЮ СТРАНУ ПРЕДПРИЯ-

ТИЕ «Центрально-Уральское» 

сегодня по частям раздается 

в аренду. Жители не устают 

удивляться происходящим 

метаморфозом. То коллекцию 

камней под покровом ночи 

вывозят, то какие-то странные 

рабочие появляются:

— А тут у вас что такое? — 

интересуемся мы у женщины, 

которая открыла нам дверь 

бывшей столовой предпри-

ятия. На заднем плане громко 

играет приемник или радио с 

песней Юрия Антонова «Море, 

море…»

— А с какой целью вы интере-

суетесь?

— Да просто любопытно!

Женщина машет связкой 

новеньких рабочих рукавиц 

— мол, цех по производству 

рабочей одежды.

— А вы арендуете помещение 

у Геологоразведки?

— Что-то у вас вопросы явно не 

простые… Для чего вам это?

После того, как мы представи-

лись, женщина кивнула: «Арен-

дуем уже больше полугода».

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономаревой

Узнав, что на собрании присутствует новый председатель СТУ Андрей Барышев, новоалексеевцы сначала засыпали его 

гневными вопросами, а потом просто попросили разобраться по-человечески.
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НА РАЙОНЕ

Политическая агитация (16+)

— Я стараюсь и в политике оста-
ваться таким, какой я в жизни, — 
человеком, для которого проблемы 
окружающих, это повод к дей-
ствию. Депутат не может нравить-
ся всем, он призван защищать 
интересы своих избирателей, 
которые и ставят перед ним зада-
чи. Ведь Дума — это та инстанция, 
куда человек обращается в случае, 
если ему везде отказали в помо-
щи. Ответственность и помощь 
людям – это основа моей профес-
сии врача. То же самое необходимо 
в работе депутата. Поэтому, не 
смотря на напряженный график 
работы в больнице, за четыре года 
принял участие в работе всех за-
седаний Думы.

— Дмитрий, вы собираетесь во 
второй раз побороться за место 
в городской думе. Первые четы-
ре года работы в представитель-
ном органе не разочаровали?

— В плане самой работы не разо-
чаровали, а вот сама политическая 
ситуация внушает небеспочвенные 
опасения. Вы очень правильно 
подметили — «представительный». 
Многие считают думу законода-

тельным органом. Но основопо-
лагающим, как раз является слово 
представительный, представлять 
интересы горожан. Если админи-
страция города работает в направ-
лении решения насущных проблем 
жителей, депутаты это одобряют 
и поддерживают. Если не отвечает 
чаяниям и нуждам первоуральцев 
— денег потратить на это не дают.

— А как заявления кандидатов 
о том, что «приду и всё решу», 
популизм?

— Популизм. Единолично у депута-
та нет прав решать вопросы, ведь 
Дума – это коллегиальный орган, 
нужны поддержка других депута-
тов, администрации и финансы. 
«Вкапывание фонарных столбов 
и песочниц где хочется» это не 
единственная работа депутата. По 
закону в канун выборов такая «де-
путатская деятельность» называет-
ся — подкуп избирателей.

— А что депутату Целовальнико-
ву больше всего запомнилось в 
работе Думы?

— Памятны все 4 года работы. Но 
самое яркое, это работа по приоб-

ретению компьютерного томогра-
фа для жителей Первоуральска. Эта 
проблема старая, ей 20 лет. В 2010 
году больница №1 передавалась 
из города в область. Нужны были 
деньги на проект помещений для 
томографа. Администрация была 
категорически против, мотивация 
проста — больница уходит в об-
ластную собственность, там дадут. 
Мне лично пришлось убеждать 
всех, администрация «жёстко» 
пыталась объяснить, что у меня 
«не правильная позиция». Но 
депутатов удалось убедить! Вопрос 
решился положительно. Резуль-
тат – сегодня из двух десятков 
заявившихся больниц по области, 
только у нас в городе работает 
томограф, помогая спасать жизни 
первоуральцев.

— Ваше обращение к горожа-
нам и другим кандидатам в 
депутаты?

— Всех прошу прийти на голосова-
ние и сделать свой независимый 
выбор! А кандидатам, которые 
любыми способами хотят получить 
место в Думе, не менять свою со-
весть на депутатский мандат.

Дмитрий Целовальников
Родился в 1969 в г. Первоуральске. В 1984 году окончил 8 
классов средней школы №1 г. Первоуральска. В 1987 году 
окончил Свердловское городское медицинское училище 
№2. В 1995 году окончил Лечебный факультет Уральского 
Государственного Медицинского Института. В 2008 году 
окончил Юридический факультет Уральской Академии Го-
сударственной Службы.

1986 — 87г. Санитар операционного блока МСЧ НТЗ г. 
Первоуральска.

1987 — 94г. Медицинский брат реанимационно — ане-
стезиологического отделения Больницы Скорой Медицин-
ской Помощи г. Екатеринбурга.

С 1995 по настоящее время работает врачом анестезио-
логом — реаниматологом в Городской Больнице №1 г. Пер-
воуральска. Врач высшей категории. Награждён грамотами 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации и 
Правительства Свердловской Области.

В 2008 Избран депутатом Первоуральской городской 
Думы. 

Женат. Воспитывает двух сыновей.

Ответственность и помощь людям — моя работа
Дмитрий Целовальников — состоявшийся врач, четыре года назад неожиданно для многих, 
ставший депутатом городской думы (избирательный округ №4).

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу №4 Целовальникова Дмитрия Львовича, счёт №40810810116420079290

После того, как территорию, примыкающую к же-
лезнодорожному полотну, отдали под застройку, 
жителям Новоалексеевки стало трудно добираться 
до ж/д станции, чтобы сесть на электричку. Галина 
Калашникова вынуждена ходить в обход. 

— Дорожка, по которой мы ходили раньше, оказа-
лась перекрыта, — говорит пенсионерка. — Минут 40 
уходит на путь только. Дохожу чуть ли не до переез-

да на Хрустальной, потом выхожу на дорогу и иду в 
обратную сторону. 

Услышав эту проблему на собрании, Андрей 
Барышев пообещал жителям узнать, в чем пробле-
ма, и посодействовать в ее решении. Вполне воз-
можно, что дорожка, по которой всю жизнь ходили 
посельчане к электричке, уже находится в частной 
собственности.

«Света нигде нет, хоть глаз выко-

ли. Собак — уйма, гастарбайтеров 

— тоже»

«Нет Геологоразведки, поэтому 

мы — ничьи. Справку взять нель-

зя — мы ни к кому не приписаны, 

зато голосовать право имеем. 

Чудеса!»

«Бабки с пенсии скидываются, 

чтобы подвал в порядок привести 

— надо полмиллиона. Вот зачем 

в собственность такое жилье? 

Почему прежний собственник не 

несет за это ответственность, раз 

нагадил?»

«Когда в том году стало холодно, 

коттеджи свои газовые котлы по-

сильней включили, и газа-то ста-

ло не хватать — у местных котлы 

просто перестали включаться»

«Свердловчан селится много, но 

пользы от них — никакой. Каж-

дый же для себя сейчас живет. У 

них тут отдельный мирок»

«На электричку по шпалам при-

ходится ходить — частники все 

огородили своими заборами» 

Клубок 
проблем 
в цитатах 
жителей

— Мы по десяти адре-
сам сходим! «Вы к нам не 
относитесь, вы не наши», 
— это слышим в ответ. Нет 
Геологоразведки, поэтому 
мы — ничьи, — возмуща-
ются жители. — Справку 
взять нельзя — мы ничьи, 
зато голосовать на выборах 
право имеем. Чудеса! Я ведь 
не липовую справку прошу 
мне выдать.

— Да, проблема есть по 
получению каких-то до-
кументов, — согласился 
Андрей Барышев. — Потому 
что раньше был паспортист 
— когда жилье было на ба-
лансе ЦУГРЭ. Это совет-
ские времена. Сейчас нет 
государственного жилья, 
оно все кому-то принадле-
жит. Но ваше жилье, полу-
чилось так, что пока вы его 
не приватизируете, оно бу-
дет ничье.

— Чтобы приватизиро-
вать — надо справки со-
брать. А справки собрать 
не можем — не дают.

— Если дело не касает-
ся наследства, то справки 
мы сейчас выдаем по хозяй-
ственным книгам. 

Час т ь ж и телей бы ла 
весьма удивлена, после че-
го послышалась чуть ли не 
мольба:

— Пожалуйста, наве-
дите порядок! Мы будем 
надеяться.

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

Реклама (16+)

Потому что мужчины
Именно так объясняют свое желание служить ребята, участвующие в осенней 
призывной кампании 2012 года

Осенний призыв в Перво-

уральске не будет много-

численным — по плану от 

нашего города должен от-

правиться служить 131 чело-

век. Но повестки разосланы 

900 — ведь большая часть 

призывников отсеется по 

состоянию здоровья, семей-

ному статусу или просто не 

придет.

50 на 50

В коридоре призывного отде-
ла военкомата, вопреки ожи-
даниям «Городских вестей», 
толпы желающих пройти 
медицинскую комиссию нет 
— всего 15-20 человек томят-
ся в ожидании. Некоторые 
ребята стоят с напряжен-
ным выражением лица, не-
которые — непринужденно 
болтают, настроение у моло-
дых людей разное. 

— Н ас т р о ен ие у р е -
бят 50 на 50, — улыбает-
ся врач — спец и а л ис т 
отдела военного комис-
сариата Свердловской об-
ласти по Первоуральску 
и Ш а л и нском у ра йон у 
Владимир Акубардия. — 
Причина проста: те, кто 
успел закончить вуз, найти 
приличную работу и прос-
то осесть на месте, конеч-
но, идут служить с боль-
шим нежеланием. Тут все 
эмоции на лице написаны. 
А ребята помладше идут с 
удовольствием, особенно, 
когда одногодок много. 

В основном, первоураль-
цев направят служить в су-
хопутные войска, военно-
морской флот, ракетные 
войска стратегического 
назначения. 

Владимир Алексеевич 
сетует на неважную явку:

— Всегда были пробле-
мы с этим, маловато ребят 
сегодня пришло, — качает 
головой врач. — А по состо-
янию здоровья нынешний 
призыв пока ничуть не ху-
же весеннего. Отклонения 
прежние — болезни нерв-
ной системы и психические 
расстройства, а также бо-
лезни костно-мышечной 

системы. 
Стоит отметить, что 

ма лоч ислен ность осен-
него призыва — из-за де-
мографического кризиса 
90-х годов. А вот «малохоль-
ность» призывников на-
чальник военного комис-
с ар и ат а С в ерд л о в с ко й 
области по Первоуральску 
и Ш а л и нском у ра йон у 
Владимир Усольцев связы-
вает не только со спортив-
ной неактивностью молоде-
жи, но и с особенностями 
местной экологии. Не забы-
вает он и про первоураль-
ских женщин:

— Вы видели, как неко-
торые женщины вынаши-
вают детей? С сигаретой во 
рту и бутылкой пива в ру-
ках, откуда взяться здоро-
вому поколению?

Дело настоящих 
мужчин

Пока «Городские вести» 
общались с Владимиром 
Акубардией, за дверью по-
явился первый желающий 
получить итоговое заключе-
ние медицинской комиссии 
— Павел Терехин, врачей 
пройти он уже успел.

— Павел Евгеньевич, 20 
декабря 1993 года рожде-
ния. Автошколу закончил, 
права получил? — начал 

Владимир Алексеевич.
— Угу, — отвечает мо-

лодой человек. Явно вол-
нуется, для него все это в 
новинку. 

— По состоянию здоро-
вья медицинская комиссия 
признала вас годным к во-
инской службе с незначи-
тельными ограничениями. 

У молодого человека 
отклонения нашел врач-
окулист, но замечания не 
помешают ему служить.

— Готов служить? — тор-
жественно задает вопрос 
Акубардия.

— Угу, — кивнул Павел. 
По его интонации непонят-
но — горит парень желани-
ем отправиться на службу 
или не очень. 

Догоняем его на выходе.
— Не, служить я хочу, — 

улыбается Павел. — Я окон-
чил школу и сразу решил 
пойти в армию, ведь без 
этого в полицию на работу 
не возьмут. 

— А почем у хочеш ь 
стать полицейским?

— Поря док наводить 
буду в городе, — без тени 
юмора заявляет Терехин. 
Молодому человеку хочет-
ся попасть в спецназ, но 
окончательное решение он 
получит лишь завтра — на 
призывной комиссии. А вот 
ждать его из армии, кро-

ме родителей и друзей, не-
кому — с девушкой отно-
шения закончились после 
того, как она узнала о на-
мерении молодого челове-
ка пойти служить.  

К сожалению, помимо 
Павла Терехина, желаю-
щих поделиться ощущени-
ями с нашим изданием не 
нашлось — молодые лю-
ди тушевались, показыва-
ли друг на друга пальцем, 
но рассказывать о себе не 
торопились. 

В назидание уклонистам 
Владимир Усольцев расска-
зал историю о молодом че-
ловеке, пришедшем к нему 
на прием:

— Исполнилось парню 
27 лет, он пришел к нам в 
военкомат и написал заяв-
ление на выдачу военного 
билета, дескать, 27 лет — 
извиняйте. Ну, я привлек 
его к административной 
ответственности, выписал 
штраф в 500 рублей. Пусть 
небольшой, но приятного 
мало. А вообще, по России 
сейчас создается единая 
база данных так называе-
мых уклонистов, благода-
ря взаимодействию с поли-
цией, ГИБДД и УФМС мы 
сможем оперативно нахо-
дить уклоняющихся от не-
сения военной службы мо-
лодых людей. 

Посчитаем 
по старинке
На предстоящих выборах в городской 
парламент Первоуральска КОИБы 
использоваться не будут

КОИБ — комплекс обработки избирательных бюллете-

ней. Проще говоря, это электронная урна, призванная 

облегчить и ускорить процесс подсчета голосов. Но на 

предстоящих октябрьских выборах город обойдется 

без этого чуда техники.

Неправильно обратился

— Применение КОИБ сейчас не рассматривается. Все 
будет по старинке, — заявил в недавнем интервью 
«Городским вестям» председатель первоуральской из-
бирательной комиссии Дмитрий Солдатов. —  Почему? 
Денег нет, да и формат бюллетеней пока неизвестен. 
Если бюллетень по единому округу будет, скорей 
всего, формата А4, то по двухмандатным округам — 
пока неясно.

Недостаточным финансированием объяснил си-
туацию и председатель избирательной комиссии 
Свердловской области Валерий Чайников.

— Действительно, вы правы, когда говорите о том, 
что автоматизированный труд дешевле труда чело-
века. Но работа КОИБов оплачивается в дополнение 
к работе людей, задействованных на избиратель-
ных участках, — поясняет нашему изданию Валерий 
Аркадиевич. — Финансирование недостаточное, день-
ги на работу КОИБов просто не были заложены в 
бюджет. В свое время Владислав Изотов (предыдущий 
председатель первоуральской ТИК — ред.) обращал-
ся к главе города, а тот — к депутатам о внесении 
этих сумм в бюджет. Видимо, неправильно обратил-
ся, потому что, в итоге, деньги в бюджет заложены 
не были. Помимо финансовой составляющей, есть и 
чисто техническая проблема. Бюллетень более 60 см 
длиной в электронную урну просто не запускается, 
а первоуральцам придется выбирать из семи партий 
по единому избирательному округу, не говоря о спи-
сках двухмандатников — их 66. Предположительно, 
формат бюллетеней по кандидатам-двухмандатни-
кам будет гораздо крупнее. 

Кина не будет

Избирательные участки в этом году не будут мони-
торить и камеры видеонаблюдения. Дорого. 

— На федеральном уровне принят закон, соглас-
но которому видеонаблюдение на выборах будут ис-
пользовать в городах с населением свыше 250 тысяч 
человек, — комментирует Чайников. 

В Первоуральске проживает ровно на 100 ты-
сяч меньше, поэтому наш город в эту категорию не 
попадает. 

— А не думаете ли вы, что отсутствие камер на-
блюдения — дополнительная возможность для фаль-
сификации результатов выборов? — спросили мы у 
председателя ИКСО.

— Я вообще как председатель областной избира-
тельной комиссии такого варианта не предполагаю, 
— парировал Валерий Аркадиевич. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Осенний призыв в Первоуральске стартовал 1 октября. 131 первоуралец отправится служить 

но с явкой пока беда — потенциальные войны идут неохотно.
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СПОРТРеклама (16+)

Понастроят и понаедут
Чемпионат Мира по футболу в 2018 году примет Екатеринбург
Это — крупнейший футболь-

ный турнир планеты сре-

ди национальных сборных. 

Впервые он состоялся в 1930 

году в Уругвае и с тех пор 

разыгрывается раз в четыре 

года (исключения — 1942 и 

1946 годы). Чемпионат мира 

в России пройдет летом 2018 

года и будет продолжаться 31 

день. Его участниками станут 

32 национальные сборные. 

В общей сложности состо-

ится 64 матча. В отборочном 

турнире сыграют команды 

более двухсот стран. Россий-

ская сборная на правах хозя-

ина освобождена от участия 

в квалификации.

Подготовила 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@goroddskievesti.ru

Работы много 
— готовимся

Наряду с Россией, в выдви-
жении участвовали еще во-
семь заявок из десяти стран.  
За всю историю ФИФА это 
был рекордный по количе-
ству заявок конкурс на пра-
во проведения главного фут-
больного турнира планеты.

2 декабря 2010 года прези-
дент ФИФА Йозеф Блаттер 
торжественно открыл за-
печатанный конверт и из-
влек из него лист со сло-
вом «Russia». Это означало, 
что почти двухлетняя ра-
бота увенчалась успехом, 
и уже через шесть лет са-
мая большая страна земно-
го шара впервые в истории 
примет чемпионат мира по 
футболу.

В концепцию проведе-
ния ЧМ-2018 в России вошли 
16 стадионов в 13 городах. 
Благодаря компактному и 
удобному плану возмож-
ность вживую увидеть ве-

л и ч а й ш е е  с п о р т и в н о е 
соревнование получат мил-
лионы людей.

Напомним, в минувшую 
субботу Екатеринбург офи-
циально утвердили в каче-
стве города, который при-
мет мат ч и Чем п ионата 
мира по футболу в 2018 го-
ду. Об этом в эфире феде-
рального канала 29 сентяб-
ря объяви ли президент 
F I FA Йо з е ф Б л ат т ер и 
министр спорта России 
Виталий Мутко.

Как сообщает информа-
гентство «Новый регион», 
Чемпионат мира 2018 по 
футболу в Екатеринбурге 
обойдется в 100 миллиар-
дов рублей. Предстоящая 
работа не ограничится ре-
конструкцией главной спор-
тивной арены города — при-
дется подготовить четыре 
спортивных комплекса, ба-
зы для тренировок спорт-
сменов, снести жилые и 
пер ене с т и с оц и а л ьн ые 
объекты. 

Гл а в н а я с пор т и в н а я 
арена столицы Урала — 
Це н т р а л ь н ы й с т а д и о н 
(ЦС) — пока не отвечает 
всем требованиям FIFA. 
К а к поясн и л г енера л ь-
ный директор ЦС Вадим 
Воробьев, на объекте при-
дется увеличить количе-
ство зрительских мест с 
имеющихся 27 тысяч до 45 

тысяч. Это будет сделано 
с помощью сборно-разбор-
ных конструкций — уже 
зарекомендовавшей себя в 
европейских странах тех-
нологии. Наряду с этим, не-
обходимо будет увеличить 
пешеходные зоны возле 
стадиона, увеличить чис-
ло турникетов, мощности 
по освещению трибуны и 
в принципе сделать арену 
более комфортной для зри-
теля. «Работы достаточно 
много и она непростая, но 
технические решения есть», 
— подметил Воробьев.

Но подготовка к ЧМ-
2018 только реконструкци-
ей одной главной спортив-
ной арены Екатеринбурга 
не обойдется. Помимо это-
го, необходимо оконча-
тельно подготовить четы-
ре спортивных комплекса 
в черте города — стадионы 

«Уралмаш», «Калининец», 
СК «Урал» и стадион УрФУ, 
чтобы они отвечали требо-
ваниям FIFA. Также пред-
стоит создать четыре базы 
за городом со всеми необ-
ходимыми условиями для 
проживания и трениро-
вок футболистов (в каче-
стве вариантов рассматри-
вается Сысертский район 
и Березовский). Размещать 
участников чемпионата 
предстоит в гостиницах, 
имеющих не менее 4-х звезд. 

Четыре станции 
метро

Предполагается, что на 
ВИЗе появятся станции 
«Металлургическая» 
(Крауля-Викулова), 
«Татищевская» (Татищева-
Токарей), «Уральских ком-
мунаров» (у Дворца моло-

дежи). Кроме того, будет 
построена пересадочная 
станция «Площадь 1905 
года». Правда, федеральные 
власти ранее заявили, что 
отказались от идеи финан-
сирования этой затеи. На это 
Леонид Рапопорт, министр 
физкультуры и спорта, от-
ветил, что после оглашения 
списка городов — участни-
ков мундиаля, федерация 
будет пересматривать свои 
позиции (в том числе, и на-
счет строительства метро). 

Н а к о н е ц ,  к  Ч М - 2 01 8 
Екатеринбург предстоит 
обновить общественный 
транспорт — парк трам-
ваев и автобусов, а также 
построить новые гостини-
цы, отремонтировать до-
роги и создать к 2018 году 
официальную фан-зону в 
Историческом сквере. «Что 
касается отельерной ин-

фраструктуры — здесь, в 
основном, финансовые тра-
ты будет нести бизнес», — 
отметил Рапопорт. 

А Первоуральску 
что?

Даже во время церемонии 
выбора городов-организа-
торов ЧМ-2018, в визитке 
Екатеринбурга были по-
казаны кадры, снятые на 
первоуральском комплексе 
«Европа-Азия». Вероятно, 
именно сюда будут съез-
жаться многочисленные 
делегации. Мы не могли не 
задать вопрос о том, какие 
перспективы открываются 
для Первоуральска в свете 
глобального события, за-
местителю главы по строи-
тельству и благоустройству 
Андрею Рожкову. 

— Конечно, мы постара-
емся попасть в разного рода 
целевые программы, попы-
таемся улучшить инфра-
структуру Первоуральска. 
Например, одна из наших 
глобальных идей — рекон-
струкция стелы Европа-
Азия, где нам хотелось бы 
построить гостиничный 
комплекс и кафе. Проблема 
в том, что земля находит-
ся в ведении Гослесфонда, 
и перевести землю в муни-
ципальный фонд — огром-
ная, тяжелая и длитель-
ная работа. Помочь нам в 
этом может Правительство 
Сверд ловской облас т и, 
постараемся заручиться 
поддержкой и получить 
финансирование. 

Оптимистичные прог-
н о з ы  с т р о и т  А н д р е й 
Михайлович и на благоу-
стройство дорог, ведущих 
к символической границе 
двух частей света. 

Марат Лутфойллин, 

60 лет, сторож:

— Конечно, это очень 

хорошо, что Чемпионат 

мира по футболу будет 

проводиться именно в 

России. И здорово, что 

Екатеринбург — среди 

организаторов. Четыре 

станции метро, отремон-

тированные стадионы. 

Чем это хорошо для 

Первоуральска, пока не  

знаю. Вообще-то я не 

ярый футбольный болель-

щик, сам процесс игры 

меня не интересует. Уз-

наю счет. За «армейцев» 

болею обычно.

Николай Давыдов, 

26 лет, временно 

безработный:

— Я так-то не увлекаюсь 

футболом. Но то, что мун-

диаль будет проходить 

в Екатеринбурге — это 

здорово. Близко, можно 

будет съездить, если что. 

Перепадет ли что-нибудь 

Первоуральску? Не ду-

маю, все деньги осядут в 

областном центре, до нас 

вряд ли дойдут.

Музафар 

Рахматуллаев, 17 лет, 

студент:

— Футболом я увлекаюсь. 

Болею за ЦСКА, «Арсе-

нал», есть прикольные ко-

манды. Здорово, что Ека-

теринбург победил. Чем 

это для Первоуральска 

хорошо? Даже не знаю. 

Трудно сказать так сразу. 

Ну, дороги нам точно не 

отремонтируют, стадион 

не построят. Будут при-

ходить толпами на Евро-

пу-Азию, и все, наверное. 

Сергей Петухов, 56 

лет, слесарь:

— Я не задумывался о 

том, какие плюсы это при-

несет нашему городу. Да 

и вообще, я хоккейный бо-

лельщик, поэтому будет 

проходить в Екатеринбур-

ге чемпионат по футболу 

или нет — для меня нет 

большой разницы. Вот 

если бы по хоккею про-

вели чемпионат — я бы 

в восторге был просто. 

А если подумать, то мне 

почему-то кажется, что 

мы не получим никаких 

денег из области. На что? 

Татьяна Медведева, 

23 года, дизайнер:

— Отлично, эмоций мас-

са!  Это же здорово, когда 

команды играют на выез-

де. Недавно мы ездили на 

игру «Спартака» в Пермь 

— столько впечатлений 

привезла, словами не 

передать. Было много 

народу, мы тоже ездили 

большой компанией — 

очень сплачивает коллек-

тив. Болею за «Спартак», 

«Спартак — чемпионат!» 

Вряд ли нашему городу 

перепадет что-нибудь в 

плане денег, если только 

гостиницам повезет.

Галина Кичесова, 49 

лет, продавец:

— Чемпионат? В Ека-

теринбурге? Впервые 

слышу. О саммите слы-

шала, да и видела потом 

— столько понастроить 

успели. Наверное, об-

лагородят Екатеринбург 

еще, ну и у нас стелу «Ев-

ропа-Азия» сделают, до-

рогу к ней, возможно. А 

вообще-то футболом не 

увлекаюсь

Андрей Гасилов, 50 

лет, сборщик мебели

— Не очень-то я и болею 

за футбол. На нашем го-

роде вообще не скажется, 

никак. Кому мы нужны? 

Кому Первоуральск ну-

жен? Кто сюда приедет? 

Делегаций в наш город 

все равно не повезут ни-

каких. 

Ксения, 16 лет, 

школьница

— Мне трудно рассуждать 

на эту тему, я далека от 

футбола. Но если поду-

мать, то, мне кажется, 

Первоуральск не оста-

нется в стороне от такого 

события. Тем более, у нас 

тоже есть,  что посмотреть 

— мы же граница Европы 

и Азии, как никак.

«Толпы на Европе-Азии и все»
«Городские вести» вышли на улицу и поинтересовались мнением горожан по поводу предстоящего грандиозного события мирового масштаба.

Опрашивали Светлана Колесникова и Владимир Коцюба-Белых

Билеты на матчи 

Чемпионата мира по 

футболу-2012, который 

проходил в Польше и на 

Украине, стоили от 40 

до 1500 евро. Сколько 

будут стоить билеты в 

Екатеринбурге — пока 

неизвестно

Фото с официального портала Екатеринбурга

Когда Екатеринбург объявили победителем, следившие за церемонией люди возрадовались.



14
Городские вести  №39 (189)   4 октября 2012 года    

КРАСА

«Красота — понятие емкое»
В Первоуральске прошел первый конкурс «Русская краса-2012»
Всероссийский конкурс 

«Русская краса» позициони-

руется как альтернативный 

конкурс «Мисс Россия». Он 

уже 18 лет успешно про-

водится в разных уголках 

России. Для Первоуральска 

все было впервые, поэтому 

можно закрыть глаза на те 

недоработки, которые ор-

ганизаторам еще предстоит 

устранять. Но сегодня с уве-

ренностью можно сказать, 

что это — перспективный 

конкурс, одно из самых ин-

тересных и увлекательных 

шоу. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Впереди — Москва

Перед началом самого кон-
курса организаторы про-
вели пресс-конференцию, 
на которой присутствовали 
все члены жюри. Они бурно 
обсуждали с журналистами 

предстоящий конкурс. Из-за 
стены им аккомпанировала 
барабанная установки в со-
седней аудитории, где про-
ходила репетиция. В итоге, 
общение получилось очень 
ритмичным.  

— Это — не модельный 
конкурс, это — конкурс кра-
соты, — говорит директор 
по развитию националь-
ного конкурса Зинаи да 
Балданова, приехавшая из 
Москвы посмотреть на кон-
курс. — Красота — понятие 
емкое. Наша задача — не 
просто научить девушек 
красиво ходить по подиуму. 
Мы хотим, чтобы девушка 
была наполнена изнутри, 
чтобы у нее были цели, что-
бы она представляла в со-
циуме лучшую часть жен-
ского населения.  

— Слабым местом мно-
гих конкурсов, на которых 
мы были, являются отве-
ты девушек на вопросы, — 
добавляет один из органи-

заторов конкурса Евгения 
Фаткиева. — Банальное 
«Красота спасет мир», «Мир 
во всем мире»… Чтобы у нас 
такого не было, мы специ-
ально ввели курс оратор-
ского искусства, которое 
девушкам преподавала пе-
дагог Мария Мизинина. 

— Победившая девочка 
должна приехать в Москву 
1 ноября, — п родол жа-
ет Зинаида Балданова. — 
Ее проживание будет обе-
спечено региональными 
представителями, полу-
чившими у нас лицензию. 
Мы обеспечим ее стили-
стом, тренировками по хо-
реографии, постановке и 
так далее. В рамках кон-
курса девушке предстоит 
участвовать в различных 
подготовительных и со-
циальных мероприятиях. 
Финал Всероссийского кон-
курса состоится 21 ноября. 
В этом конкурсе участвует 
более 80 регионов, но, чтобы 

облегчить работу судьям, 
количество участниц огра-
ничится 55-ю девушками.  
Последняя девочка-победи-
тель была родом из Курска. 

Суматоха и хаос

За пять минут до начала 
конкурса в раздевалке тво-
рится хаос. Девушки завер-
шают последние приготовле-
ния. Одни поправляют свои 
наряды, другие помогают 
друг другу краситься, тре-
тьи, уже приготовившись, 
разговаривают в сторонке, 
пытаясь подавить волнение. 
Было предложение отрепе-
тировать финальный танец, 
но из-за суматохи эту идею 
бросили. 

В это время в зале от-
крываются двери, включа-
ется освещение, и контро-
леры начинают запускать 
первых посетителей. В зале 
много красивых девушек. 
Вообще, следует отметить, 

что женская аудитория со-
ставляла большую часть 
зрительного зала. Многие 
из них пришли поболеть за 
подруг. Другие, видимо, хо-
тели подсмотреть модные 
тенденции — еще до кон-
курса было известно, что с 
участницами работают хо-
рошие стилисты. 

Выбирать «красу» при-
ш л о с ь  а р т - д и р е к т о р у 
м о д е л ь н о г о  а г н т с т в а 
« Р Ф  М о д е л »  В а л е р и ю 
Сороковом у, д и рек тору 
агенства «PRAGENTURA» 
Марии Кульбицкой, ди-
ректору дворца культу-
ры ПНТЗ Вере Ананьиной, 
шоу-мэну Юрию Крылову. 
Также в жюри была титуло-
ванная красавица — «Мисс 
Екатеринбург-2007» Яна 
Плотникова, и «Женщина 
года-2009» Оксана Смир-
нова. Председатель жюри 
— руководитель Всерос-
сийского конкурса «Русская 
Краса» Зинаида Балданова.   

Манхеттен и 
Мэрилин Монро
Пересказывать содержание 
более, чем четырехчасового 
шоу — бессмысленно. На 
протяжение всего конкурса 
девушки доказывали зри-
телям и жюри, что они  — 
не только красивые, но и 
талантливые. Творческих 
номеров было огромное ко-
личество. Восторг в зале 
вызвала блюзовая компози-
ция. Такого представления 
в нашем городе, кажется, 
еще не было. На несколько 
минут атмосфера в зале по-
менялась. Казалось, что на 
сцене творческий коллектив 
из престижного театра на 
Манхеттене. Удивительно, 
как девушкам удалось так 
отрепетировать этот номер 
за два месяца. 

Девушки демонстриро-
вали пластику и грацию, 
другие приготовили сти-
хи, у третьих было вооб-
ще что-то неординарное, 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

ТИТУЛЫ УЧАСТНИЦ

Мисс Краса России —  Первоуральск-2012 ..... Дарья Климова

Мисс Индивидуальность .......................................... Юлия Попкова

Первая Вице-мисс  .......................................  Любовь Прямушкина 

Вторая Вице-мисс  ...............................................   Мария Шелехова

Мисс Улыбка  ..............................................................   Дарья Андреева

Мисс Просвещение  .................................................  Мария Шелехова

Мисс Обаяние  .........................................................  Катарина Клаузер

Мисс Гармония  .............................................................  Дарья Климова

Мисс Благородство  ....................................................  Яна Ерыкалова

Мисс Элегантность  .........................................................  Юлия Рябова

Мисс Восторг, Мисс Сити Лайф  .....................  Александра Ипатова

Мисс Юность  ..................................................................  Юлия Попкова

Мисс Совершенство, 

Мисс Краса Европы-Азии  .................................   Екатерина Зверева

Мисс Загадка  ..............................................................  Юлия Федорова

Мисс Творчество  .......................................   Екатерина Стрельникова

Мисс Непосредственность  .............................  Карина Истамгулова 

Мисс Перспективность  .........................................   Юлия Солдатенко

Мисс Фитнес, Мисс Фотомодель  .......................  Виктория Махнева

Мисс Целеустремленность, 

Мисс Зрительских симпатий  .................................  Кристина Белоус 

Мисс Модель  ........................................................  Ксения Абросимова

Мисс Эмоция  ......................................................   Виктория Воробьева

Мисс Стиль  ..........................................................  Вероника  Салахова

Мисс Грация  ...............................................................   Юлия Некрасова

Мисс Дружба, Мисс Вдохновение  ..........................  Ольга Куренных

Мисс Джексон  ....................................................  Любовь Прямушкина 

Мисс Пресса  ..............................................................  Любовь Шуклина 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы выделиться на конкурсе мало было обладать хорошей 

внешностью. Талант к рисованию помог Дарье победить.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам организатора Евгения Гуляева, девушкам удалось 

«зажечь». Это главное достижение конкурсанток.
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не поддающееся четкому опи-
санию. Очень трогательным 
и чувственным был лириче-
ский номер Катарины Клаузер. 
Зрители в зале смолкли, ког-
да она начала читать свое сен-
тиментальное эссе о чувствах, 
которые испытывает девушка, 
оказавшаяся во власти любви. 

Са м ы м з а пом и на ющ и м-
ся оказался номер Дарьи Кли-
мовой. За несколько минут 
она создала на сцене настоя-
щее произведение искусства — 
нарисовала портрет Мэрилин 

Монро. Работу Даша выполни-
ла его черной краской на огром-
ном листе ватмана. 

«Девочки зажгли!»

Каждая участница шоу полу-
чила титул, а наиболее удачли-
вым досталось сразу несколько 
ленточек. Из зала то и дело вы-
скакивали молодые люди и под-
носили девушкам роскошные 
букеты. За время награждения 
конферансье около пяти раз 
произнес слово «интрига», что 

вызывало в зале смех, скорее 
нервный. 

И вот состоялось то, чего 
все ждали — на сцене объяви-
ли главные награды. Победила 
Дарья Климова. 

— На жюри произвело боль-
шое впечатление то, как Дарья 
исполнила последний номер с 
рисунком, — признается один 
из организаторов конкурса 
Евгений Гуляев. — Конечно, 
были и другие претенденты, 
и это решение далось нелегко. 
Главное для нас в этом конкур-
се то, что все девочки зажгли. 
Им удалось раскрепоститься, 
они были готовы показать все, 
на что способны. По-моему, для 
каждой девочки сегодня состо-
ялась своя маленькая победа.

РОССИИ

Реклама (16+)

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Зинаида Балданова, директор по 

развитию национального конкурса 

«Краса России»:

— Традиционными фаворитами на на-

шем конкурсе всегда были Новосибирск, 

Иркутск и Краснодар — там живет много 

красивых девочек.  Раньше и Екатеринбург 

был сильным участником, но в последнее 

время сдал позиции.  Будем надеяться, 

Первоуральск заявит о себе. Вашему городу 

нужно развиваться, как культурному центру. 

Нужны кружки, в которых девочки смогли бы 

реализовать свои таланты: кому-то ближе 

музыка, другим танцы, третьим — дизайн 

одежды. Когда их будет много, будет и много 

претенденток для участия в конкурсах.

Весьма 
не дурная 
«Краса» 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

корреспондент

Впервые в нашем городе 
прошло мероприятие, в ко-
тором во главе угла был 
не пафос, и критерии от-
бора не были шаблонны-
ми. Вообще, на мой взгляд, 
«Русская краса» оригиналь-
на тем, что это — полно-
стью российская придумка. 

Руководители создали конкурс, на 
равных конкурирующий с  при-
вычными «Мисс …», при этом, он 
опирается на исконно русские мо-
ральные ценности, что делает его 
более близким к нашей культуре. 

Сам конкурс получился изряд-
но растянутым. Конферансье был, 
скорее, просто хорошим парнем, 
чем заводилой, а десятиминут-
ные рекламные блоки в его ис-
полнении убивали наповал своей 
скукой. Тем лучше чувствова-
лись яркие моменты. Очень кон-
трастно вели себя и зрители: в яр-
кие моменты они подбадривали 
участниц, поддерживая ритм му-
зыки хлопками в ладоши и гром-
кими выкриками, не жалея сил. 
Но это случалось не всегда, и по 
их реакции можно было преду-
гадать, кто вызвал подлинный 
интерес, а кто допустил на сцене 
промашку. Иногда все просто за-
мирали, и несколько минут вооб-
ще ничего, кроме выступления, 
не было слышно — это было в те 
моменты, когда девушкам удава-
лось совершить на сцене что-то 
по-настоящему волнующее. И та-
кие моменты были. Именно они 
отличали этот конкурс от других 
подобных.

Надеюсь, в Первоуральске бу-
дет больше различных конкур-
сов, причем, не только для деву-
шек. Думаю, многим жителям 
будет интересно добавить в па-
радигму «работа-дом» такие со-
ставляющие, как подготовка к 
конкурсу. Что же касается ми-
нувшего конкурса, если умень-
шить количество коллективных 
конкурсов, и убрать такое оби-
лие рекламы, то получится весь-
ма недурно. Организаторы поо-
бещали на будущий год учесть 
недостатки. Посмотрим, как им 
это удастся.

Перед выступлением де-

вушки покрывали себе лицо 

лаком для волос. Этот прием 

предназначен для того, 

чтобы сохранить макияж до 

конца выступления. 

Л
И
Ч
Н
О
Е 
М
Н
ЕН
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас Даша будет напряженно работать над собой на протяжении всех 20 дней до начала всероссийского конкурса. Девушка обещает 

тщательно готовиться, чтобы доказать — не только столичные штучки способны побеждать на конкурсах красоты.

Дарья Климова, 

победительница :

— Это — мое первое участие 

в конкурсе, и я ни сколько не 

сожалею, что победила свой 

страх и неуверенность. Я без-

умно счастлива, что победи-

ла! Самым сложным было вы-

делить время для тренировок 

в ежедневном графике, учеба 

и работа отнимают много 

времени. Пришлось отдать 

предпочтение конкурсу на 

эти полтора месяца. Теперь 

летим в Москву, представлять 

любимый город.  

Юлия Попкова, 

учстница:

— Мои ожидания 

оправданы. Я не знаю, 

как описать это одним 

словом, все очень кру-

то! У меня две ленты, и 

одна из них — главная. 

Греет лучше, чем лю-

бая шуба. И немного 

грустно из-за того, что 

все это так быстро 

закончилось. Но я все 

равно счастлива! Мне 

очень нравятся эти 

ленточки.
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С пополнением! 
В детском садике «Дубок» открыли дополнительную группу для 15 особенных ребятишек

— А где же детки? — первым 

делом спросили мы, когда по-

пали в новенькую группу дет-

ского садика «Дубок». Кругом 

— игрушки, книжки, столики 

и маленькие стульчики. Все 

как обычно, но малышей не 

видно.

— Сегодня мы открываем 

коррекционную группу, диа-

гноз большинства ребятишек 

— умственная отсталость, по-

этому деток вы не увидите, — 

тотчас же поясняет начальник 

управления образования Нина 

Журавлева.

— А ребятишки уже на му-

зыкальном занятии, песенки 

слушают, — улыбается Ев-

гения Довбенко, педагог-де-

фектолог с солидным стажем 

в 15 лет.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Помещение для дополнитель-
ной группы освободилось по 
привычной схеме — на время 
передвинули бухгалтерию 
в комнату поменьше, но со-
всем скоро работники дебета 

и кредита и вовсе переедут в 
здадние централизованной 
бухгалтерии, которое пока 
ремонтируется.

Во вновь открытой груп-
пе будут заниматься с ре-
бятишками от 3,5 до 5 лет. 
Градация, к которой мы 
п ри вы к л и в обы к новен-
ных садиках — трехлетки с 
трехлетками, пятилетки с 
пятилетками — здесь не дей-
ствует, ведь малышей объе-
диняют по уровню развития. 

— Наши малыши соответ-
ствуют уровню первой млад-

шей группы обыкновенного 
детсада, — говорит Евгения 
Довбенко. 

Наряду с особенными ма-
лышами, в детском садике 
«Дубок» есть целая группа, 
в которой воспитываются 
совершенно здоровые дети. 
Родители здоровых малы-
шей не чураются соседства 
с теми, кому в этой жизни 
повезло меньше.

— Все ребята гуляют вме-
сте — и здоровая группа, и 
коррекционные, — поясня-
ет Евгения Михайловна. 
— На моей памяти не бы-
ло случаев, чтобы родители 
требовали оградить своего 
здорового малыша от тех, 
кто отстает в умственном 
развитии. 

На вопрос «Городских 
вестей», какими качества-
ми должен обладать педа-
гог, работающий с умствен-
но отсталыми детишками, 
Евгения Михайловна не ста-
ла оригинальничать:

— Детей надо любить. И 
обладать большим запасом 
терпения. К особенным де-
тям нужен особенный под-
ход. Так трогательно на-
блюдать, как малыш делает 
огромные для себя успехи 
— учится кушать сам или 
надевать носочки. За всеми 
этими, казалось бы, элемен-
тарными действиями, сто-
ит огромный каждоднев-
ный труд воспитателей и 
родителей. 

Работники детского сада 
№3 успешно оказывают пси-
хологическую и практиче-
скую помощь родителям осо-

бенных детей, ведь зачастую 
мамочка даже не знает, как 
подступиться к своему ча-
ду. Организован семейный 
клуб, в котором объединяют-
ся родители умственно от-
сталых малышей: делятся 
опытом, поддерживают друг 
друга. Важно понимать, что 
особенный ребенок — это не 
проблема, а просто ребенок, 
которому требуется больше 
внимания и больше любви.

Дополнительная группа в 
детском саду — группа ран-
ней диагностики, то есть ди-
агноз малышам еще не по-
ставлен. После того, как с 
ними поработают специали-
сты, дети получат направле-
ние либо в логопедическую 
группу, либо останутся в 
группе для малышей с на-
рушениями в умственном 
развитии.

Очередь 

в коррекционные 

группы 

в Первоуральске 

ликвидирована 

полностью

Детский садик 

«Дубок» был 

заложен в 1969 году. 

При постройке 

здания посадили 

и дубовую аллею, 

правда, сейчас 

осталось всего 

семь деревьев

НОВОСТИ
Учиться у природы
В музее ПНТЗ открылась выставка, где можно увидеть Урал во всей красе

— Моя выставка называется «Урал, 

мой край родной», — рассказы-

вает екатеринбургский художник 

Татьяна Букреева. — Здесь со-

браны многочисленные пейзажи 

уральской местности, в том числе 

— Билимбая. Некоторые из этих 

работ появились недавно, другие, 

наоборот, уходят к началу моего 

творческого пути. Когда я начала 

учиться работать на пленэре (жи-

вопись на открытом воздухе — прим. 

автора) — ходила с этюдником, вы-

бирала композиции. Ставила себе 

задачу что-то передать: где-то дом, 

где-то пространство, где-то объем, 

где-то свет. По мере того, как я 

училась, появлялись новые работы. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Простота 
и естественность

Любуясь выставкой, отмечаешь 
интересный факт — более ран-
ние работы — скорее натюрмор-
ты, а пейзажи, видимо, пришли 
с опытом. 

— Вообще, то, какие картины я 
рисую, зависит от места и време-
ни года, — поясняет Татьяна. — 
Весной наш город был весь в цве-
ту, очень красиво распускалась 
сирень. Я ходила, фотографиро-
вала, потом переносила на холст. 
Летом я находилась в деревне, 
поэтому в моих работах этого пе-

риода — деревенские пейзажи. 
Лодки, мостики, заборы, доми-
ки и просто стога сена… Деревня 
нравится мне больше. Простота, 
естественность, ненавязчивость, 
отсутствие строгих ограничива-
ющих линий. Вечерние оттенки 
солнца на крышах старых дере-
вянных домиков радуют мне глаз, 
и я стремлюсь передать это на-
строение на холст.

Вдохновение отовсюду

Татьяна — художник-самоуч-
ка. Начинала с цветов, потом за-
хотелось большего. 

— На одном из форумов я уз-
нала, что есть курсы специально 
для взрослых. Сначала это было 
для меня просто хобби, но со вре-
менем все переросло в основную 
деятельность. Рисовала сначала 

с фотографий, пока не приобрела 
все оборудование для пленэра. С 
натуры, конечно, получается ина-
че, лучше передается атмосфера. 
Сейчас это для меня — основной 
вид деятельности. Утром встаю, 
отвожу детей на занятия и сажусь 
рисовать. Когда рисую до трех ча-
сов дня, когда — до пяти. Никуда 
не ухожу, не отвлекаюсь — полно-
ценный рабочий день.

У художника есть любимые ме-
ста, которые в ее работах появля-
ются чуть чаще других.

— В нашем крае течет очень 
красивая речка Чусовая. У меня 
есть несколько работ, связанных с 
ней. «Лодочка», «Рябиновая троп-
ка» — эти и многие другие работы, 
в том числе — некоторые послед-
ние, выполнены у этой речки близ 
Билимбая. В последнее время так 
же увлекаюсь городскими пейза-
жами. В моей работе «Обитель 
милосердия» фигурирует часов-
ня Елизаветы в Екатеринбурге. 
Сейчас, когда смотрю на эту ра-
боту, понимаю, что могла бы сде-
лать что-то иначе, но, опять же, 
она одна из первых, и я отношусь 
к ней снисходительно. 

Татьяна часто экспериментиру-
ет. Но основной тематикой остает-
ся природа и сельская местность.

— Мне нравятся старые дере-
вянные домики. Наверное, это по-
тому, что когда они строились, в 
них вкладывали душу. У каждо-

го из них своя судьба, они могут 
рассказать многое. Современные 
коттеджи не сравнить, от них 
остается одно и то же ощущение 
обыденности. 

Тепло, которое исходит от кар-
тин на выставке, передается от 
одной работы к другой. И эта це-
почка заставляет подолгу разгля-
дывать детали на каждой из них.

— Природа для меня — это 
тот учитель, который всегда ря-
дом. Вдохновение можно черпать 
отовсюду. Буквально по дороге 
на выставку любовалась лесом. 
Немного пасмурно, но лес шикар-
ный. Золотой и багровый — смо-
тришь и думаешь — ну, как эту 
красоту на холст не нанести! Я 
стремлюсь передать зрителю хо-
рошее настроение с помощью све-
та. И знаете, судя по записям в 
книге отзывов, кажется, мне это 
удается!

Первая работа Татьяны Букреевой 

хранится у нее дома, она невыездная 

из-за своих размеров. «У нее даже 

названия нет», — признается автор. 

Это пейзаж, на котором изображены 

горы, озеро и на переднем плане — 

цветы иван-чай. Картина дорога сво-

ей создательнице как символ нового 

начинания, которое существенно 

повлияло на ее жизненный путь.

Фото Дмитрия Паксеева

Картина «Миг между прошлым и будущим» — была преподнесена в дар 

сатирику Михаилу Задорнову после его концерта в Екатеринбурге. Татьяна 

Букреева таким образом отблагодарила артиста за теплую атмосферу, 

которую он дарит людям.

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

Нина Журавлева, начальник 

управления образования:

— Не нужно бояться диагнозов и пытаться 

скрыть особенности своего ребенка, отда-

вая их в обычные детские сады и школы. 

Родители имеют право выбирать ту шко-

лу, которую посчитают нужной, заранее 

повергая ребенка в ситуацию неуспеха. 

Если маленькому ребенку еще можно справиться с жизнью в 

коллективе нормальных детей, то детям постарше это дается 

очень трудно. Не надо стесняться и скрывать. Прекрасный 

пример российской актрисы Эвелины Блёданс — она не пре-

рвала беременность, когда выяснилось, что у ее будущего 

ребенка — синдром Дауна. Не отказалась от малыша и после 

родов — теперь к своим 6-7 месяцам мальчик не отстает в 

развитии, по крайней мере, в физическом. И совершенно не 

считается ущербным.

Не надо стесняться и скрыватьФото Анастасии Пономарёвой

Евгения Довбенко уверена: к особенным детям и подход нужен особый — им требуется больше 

заботы, ласки и любви.
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙРеклама (16+)

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

бавные, необычные. От одного участника — одна фотография.

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

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

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15.

Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №38 

По строкам: Обелиск. Бахвал. Авиаконструктор. Аргали. Ростерит. Клещи. Фарада. Тост. Где. 

Иней. Папа. Эпоха. Барахло. Будка. Вето. Болонка. Бармен. Он. Трио. Инок. Клупп. Кеб. Бег. 

Рот. Ла. Ворона. Шнапс. Жуир. Наиб. Тор. Тау. Состав. Патерик. Жиголо. Роу. База. Ярка. Куб. 

Шериф. Норд. Одра. Алба. Афера. Урюк. Абаз. Илот. Тама. Фальцет. Дракон. Боа. Атаман. 

Одр. Вар. Агафон. Ива. Шкалик.

По столбцам: Паранджа. Атташе. Ага. Ерик. Сэр. Рало. Ихи. Онон. Жук. Фут. Бри. Инженю. 

Октава. Бакаут. Экватор. Гир. Орео. Демарш. «Боинг». Скотт. Икт. Ля. Ат. Акт. Обол. Торба. 

Аша. Лукулл. Паб. Урна. Бум. Иена. Укроп. Аура. Ади. Сень. Под. Пли. Озон. Рига. Абсурд. 

Утро. Бабник. Риф. Сфера. Невестка. Алушта. Рол. Обо. Ерика. Орк. «Абба». Ветеран. Хан. 

Ботва. Идеал. Колено. Зоб. Ратай. Оман. Гарда. Амт.

Жданкины Владимир и Ольга

 

Газете «Штука»

требуются 

РАЗНОСЧИКИ 

ГАЗЕТ 

по почтовым 

ящикам

Тел. 25-35-46,

пр. Космонавтов, 15
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Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

08 /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 3» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

14.30 «Свадебное платье». (12+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Звездная территория.Как 

судятся знаменитости». (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+)

19.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.45 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Женщина для всех» 

(16+)

01.10 Т/с «Реванш» (16+)

02.00 Т/с «Демоны» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Земля Санникова»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток9шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. 

Замужняя женщина желает 

познакомиться». (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 «Баранкин, будь чело-

веком!»

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. Люди 

и звери» (16+)

21.05 Д/ф «За гранью тишины. 

Инфразвук9убийца» (12+)

22.00 Т/с «Лиговка» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Мозговой штурм. Подростки 

на краю». (18+)

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА». Кри-

минальные хроники (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ», 1 и 2 

серии (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кто в доме хозяин» (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» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Отпетые меценаты» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро9концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «И все9таки я люблю...» 

(12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Моя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы9шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Х/ф «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Принцесса и нищий» (16+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.40 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)

23.00, 01.45 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

06.00 Д/ф «Дунькин полк» (16+)

07.05 Х/ф «Сентиментальный 

роман» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(16+)

11.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

13.15 Х/ф «Красные фонтаны» (12+)

14.35 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Елецкая наступательная 

операция» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.30 Д/ф «Севастополь против 

третьего Рейха» (16+)

19.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды». (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)

01.10 Д/ф «Нас зовут спецназ» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «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 «Кумиры»: «Боссы» (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 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.10 Д/ф «Бабочки: британская 

страсть» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Вне закона.Реальные 

расследования. Взрыв любви» 

(16+)

19.30 Д/с «Вне закона.Реальные 

расследования. Меховая 

королева» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Братья» (16+)

22.30 Т/с «След.Смертельная 

любовь» (16+)

23.15 Т/с «След.Женская логика» 

(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 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Студия приключений» (16+)

11.05 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

11.25 «Дорога в Азербайджан» (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Наследники Урарту» (16+)

13.10 «Имею право» (12+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 6 с. (16+)

15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм…»

17.30 «Рецепт»

18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 02.55 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 9 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.00 Х/ф «Терминатор.Да придет 

спаситель» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

22.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

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 Х/ф «Американский ниндзя» 

(16+)

03.35 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

04.25 М/с «Клуб Винкс 9 школа 

волшебниц» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Слон»

11.45 Т/с «Анна Павлова»

12.45 Д/ф «Загадочные существа 

библии»

14.15 «Линия жизни».Зоя Богус-

лавская

15.10 «Пешком...» Москва водная

15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры

15.50 Х/ф «Нежность»

17.10 «Большой фестиваль РНО».Р. 

Воан9Уильямс. Симфония 6. 

Дирижер В. Юровский

17.55 Д/ф «Иероним Босх»

18.05 Д/ф «Храмовый комплекс 

каменного века в Оркни»

19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Сопротивление «0»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Последний дневник»

21.25 «Aсademia».С. Иванов. «Юрод-

ство с точки зрения истории 

культуры», 1 лекция

22.10 «Тем временем»

22.55 «Тайны души». «Архетип. Не-

вроз. Либидо». Ян Стивенсон

23.45 Д/с «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее»

00.15 Д/ф «Актуальное кино с 

Людмилой Улицкой»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести9Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.30 «Вести.ru»

10.50 «Вести9Спорт»

11.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

13.05 «Вести.ru»

13.25 «Местное время.Вести9Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) 9 «Металлург» (Магни-

тогорск). Прямая трансляция

16.15 «Футбол.ru»

16.50 «30 спартанцев»

17.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

19.45 «Вести9Спорт»

19.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Россия) 9 «Летувос 

Ритас» (Литва). Прямая транс-

ляция

21.40 Хоккей.КХЛ. ЦСКА 9 СКА 

(Санкт9Петербург). Прямая 

трансляция

00.00 «Неделя спорта»

00.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

02.05 «Вопрос времени».Космиче-

ский мусор

02.35 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)

11.00 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 Осторожно, модерн! (16+)

15.30 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Найти и поса-

дить». (16+)

17.00 «Вне закона.Исчадие». (16+)

17.25 «С.У.П». (16+)

17.55 «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 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Инспектор Купер» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

01.30 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

02.15 «Москва 9 Ялта 9 транзит»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х9Версии». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Любовь по звездам». (12+)

12.00 «Вспомнить все». (12+)

13.00 Х/ф «Автостоянка»

15.00 Х/ф «Жизнь или чтоBто в этом 

роде» (12+)

17.00 «Параллельный мир». (12+)

18.00 «Х9Версии». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Д/ф «Святые.Киприан и 

Устинья. Избавляющие от 

порчи» (12+)

20.00 Д/ф «Знахарки» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

21.30 «Х9Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Непознанное.Семь зна-

ков Апокалипсиса» (12+)

23.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток9шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток9шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести9Москва

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 КАЗАНО-

ВУ» (12+)

19.40 Вести9Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» (12+)

00.20 «Девчата». (16+)

01.00 «Вести +»

01.20 Х/ф «Иди домой» (16+)

03.25 «Комната смеха»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/с «На край света» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Дешево и сердито»

16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)

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 «БЕЛЫЙ 

ПЛЕН»

04.00 Т/с «Детройт 19897» (16+)

ДОМАШНИЙ

23.30 ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ ВСЕХ

(16+) Анна — одинокая 

разведенная женщина. У 

Марии тоже нет мужа, но 

есть двое детей. Она любит 

Николая. Но он женат и не 

может остаться с ней. По-

сле долгого отсутствия Ни-

колай, не подозревая о том, 

что Мария умерла, уходит 

от жены. Но встречает в ее 

доме незнакомую женщину 

— ее подругу Анну, которая 

воспитывает ее детей, и 

решает остаться с ней…
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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

09 /10/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Не может быть!»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Т/с «Лиговка» (12+)

13.45 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Высокая горка»

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 «Челноки: школа вы-

живания» (12+)

22.00 Т/с «Лиговка» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(6+)

02.40 Х/ф «Я буду жить!». 1 с. (12+)

04.25 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 

1 с. (6+)

05.10 «Врачи». Ток�шоу. (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 3» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

14.30 «Лавка вкуса»

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Звездная территория.Нет 

штампу в паспорте». (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 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.00 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Шумный день»

01.30 Т/с «Реванш» (16+)

02.20 Т/с «Демоны» (16+)

04.20 Т/с «Карнавал» (16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА». Кри-

минальные хроники (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ», 3 и 4 

серии (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Подмосковные жуки» (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» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мужик» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗ-

ВИЕ РОЗЫ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Головоломка». (6+)

12.00 Т/с «И все�таки я люблю...» 

(12+)

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 Х/ф «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 Д/ф «Вселенная» (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+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 «Любовь в большом городе 

2» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «На-

чало» (12+)

07.10 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Радости земные» (12+)

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

14.35 Д/с «Перелом.

Хроника победы». 

«Клинско�солнечногорская 

наступательная операция» 

(16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Охотник за Пугачевой» 

(16+)

18.30 Д/ф «Форт «Сталин» (16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Калининская наступа-

тельная операция» (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Должок» 

(16+)

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:55 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры»: «Герои» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Жадность»: «Ярмарка обма-

на» (16+)

21:00 «Живая тема»: «По ту сторону 

сна» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» 

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (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» (16+)

22.30 Т/с «След.Маска» (16+)

23.15 Т/с «След.Русская рулетка» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)

01.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

03.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

06.00, 10.05 «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 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй» (12+)

10.30 Х/ф «Вечный зов». 6 с. (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «DeFacto» (12+)

13.10 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 7 с. (16+)

15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 4 с. (16+)

16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.45 М/ф «Ну, погоди!»

18.00 «Прямая линия. Здоровье»

18.30 «События УрФО»

19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»

21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 02.55 «Патрульный участок» 

(16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 «Гурмэ» (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 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

22.00 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

включено!» (16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Ангел смерти» (18+)

02.00 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

02.50 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Овцебык»

11.45 Т/с «Анна Павлова»

12.40 Д/ф «Актуальное кино с 

Людмилой Улицкой»

13.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

13.30 Д/ф «Храмовый комплекс 

каменного века в Оркни»

14.25 «Aсademia».Деннис Медоуз

15.10 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры

15.50 Х/ф «Девочка и эхо»

17.00 Д/ф «Фенимор Купер»

17.10 «Большой фестиваль РНО»

17.50 «Важные вещи»

18.05 Д/ф «Сокровища Саккары». 1 ч.

19.00 «Жизнь замечательных идей»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Казачья 

вольница»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Aсademia».С. Иванов

22.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Лирика Марины Цветаевой»

22.55 «Тайны души». «Архетип. 

Невроз. Либидо». Альфред 

Адлер

23.45 Д/с «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее»

00.10 Х/ф «Дикий ветер»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Вопрос времени».Космиче-

ский мусор

08.30 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Хаос» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вакуум

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.10 Дзюдо.Чемпионат России

16.20 Х/ф «Теневой человек» (16+)

18.10 «Вести�Спорт»

18.20 «90х60х90»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Томь» (Томск) � 

«Торпедо» (Москва). Прямая 

трансляция

20.55 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)

22.50 Х/ф «Путь» (16+)

01.00 «Вести�Спорт»

01.15 Top Gear

02.20 «Академия GT»

02.50 «Секреты боевых искусств»

03.55 «Вести�Спорт»

04.05 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)

11.05 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 Осторожно, модерн! (16+)

15.30 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Короткое замыка-

ние». (16+)

17.00 «Вне закона.Горькая любовь». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «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+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Инспектор Купер» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

02.05 «Москва � Ялта � транзит»

03.00 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, 18.00 «Х�Версии». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления» (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+)

13.00 Д/ф «Святые.Киприан и 

Устинья. Избавляющие от 

порчи» (12+)

14.00 Д/ф «Знахарки» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Семь зна-

ков Апокалипсиса» (12+)

17.00 «Параллельный мир». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(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 «Женить Казанову» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Собачья работа» (12+)

23.20 «Специальный корреспон-

дент»

00.25 «Вызываю дух Македонского.

Спиритизм»

01.25 «Вести +»

01.50 «Честный детектив». (12+)

02.20 Х/ф «Сирены» (16+)

04.10 «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»

16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)

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+)

02.00, 03.05 Х/ф «Ночь с Бет Купер» 

(16+)

03.55 Т/с «Детройт 1�8�7» (16+)

СТС 22.00 

АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

(16+) Жизнь Андрея — вла-

дельца дорогой и востребо-

ванной ветеринарной кли-

ники для домашних живот-

ных с Рублевки — удалась. 

Мало того, он не обделен 

вниманием и прекрасных 

хозяек милых зверюшек. 

Но страстная ночь с женой 

олигарха Эвелиной меняет 

все: ревнивый муж Эдик 

очень доходчиво объясня-

ет, что изменит сладкую 

жизнь успешного бизнес-

мена. Андрей сбегает…
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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 3» (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». (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Звездная территория.Мне 30, 

а я еще не замужем». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

19.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.55 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Шальная баба» (16+)

01.10 Т/с «Реванш» (16+)

02.00 Т/с «Демоны» (16+)

04.00 Т/с «Карнавал» (16+)

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Цыган» (6+)

10.20 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток9шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Т/с «Лиговка» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток9шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Геракл у Адмета»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Игры дьявола». (16+)

21.05 Д/ф «Чистые» продукты» 

(16+)

21.55 Х/Ф «КРЕМЕНЬ». 1, 2 

С. (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»

02.30 Х/ф «Я буду жить!». 2 с. (12+)

04.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 

2 с. (6+)

05.05 «Врачи». Ток9шоу. (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА». Кри-

минальные хроники (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «КАДЕТЫ», 1 и 2 серии 

(12+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Горе-строители» (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» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Коса на камень» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро9концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «И все9таки я люблю» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 9 внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Х/ф «Чак Финн» (12+)

17.00 Хоккей.чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) 9 «Ак 

Барс» (Казань)

19.15 «Новости Татарстана». (12+)

19.45 «Улыбнись!» (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 «Поцелуй сквозь стену» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07.10 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Радости земные» (12+)

12.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «Шаг за шагом». 1, 16 ч.

13.15 Т/с «Я ему верю». «Должок» 

(16+)

14.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.30 Д/ф «Освобождение Севасто-

поля» (16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды». «Калужская наступа-

тельная операция» (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)

01.10 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». «Старший сын. Месть 

Сталину» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Звездные истории» (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 «Кумиры»: «Домохозяйки» 

(16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула Здоровья» с Ири-

ной Радужной (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: 

«Смерть им к лицу» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» 

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)

15.10 Х/ф «Максим Перепелица» 

(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.Дорога к 

морю» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Холм мертвецов» 

(16+)

01.10 Х/ф «Кубанские казаки» (6+)

03.25 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)

06.00, 10.05 «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 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.30 Х/ф «Вечный зов». 7 с. (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.10 «Контрольная закупка» (12+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 8 с. (16+)

15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 5 с. (16+)

16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.45 М/ф «Ну, погоди!»

18.00 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»

21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 02.55 «Патрульный участок» 

(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 9 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.10 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

включено!» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

22.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Остаток дня» (16+)

03.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Фламинго»

11.45 Т/с «Анна Павлова». «Тюльпа-

ны и одиночество»

12.40 Д/ф «Последний дневник.

Марина Цветаева»

13.20 Д/ф «Васко да Гама»

13.30 Д/ф «Сокровища Саккары». 1 ч.

14.25 «Aсademia».Е. Штейнер

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры

15.50 Х/ф «День солнца и дождя»

17.10 «Большой фестиваль РНО».П. 

Чайковский. «Евгений Оне-

гин». Избранное

18.05 Д/ф «Сокровища Саккары»

19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Тринадцатый элемент»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Ленд9Лиз.Риск был 

смертельным»

21.25 «Aсademia».Н. Казанский. 

«Филология как наука»

22.10 «Магия кино»

22.55 «Тайны души». «Архетип. 

Невроз. Либидо». Филипп 

Пинель

23.45 Д/с «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее»

00.15 Х/ф «Семейные правила»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 Top Gear

09.00 «Вести9Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести9Спорт»

11.10 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жировая клетка

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести9Спорт»

14.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

15.20 «Большой тест9драйв со 

Стиллавиным»

16.15 Х/ф «Путь» (16+)

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) 9 «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. «Атлант» 

(Московская область) 9 

«Авангард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 «Вести9Спорт»

00.00 «Вечная жизнь»

01.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

01.55 Х/ф «Ночной охотник» (16+)

03.45 «Вести9Спорт»

03.55 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Смерть в кино» (16+)

11.10 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 Осторожно, модерн! (16+)

15.30 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.С меня хватит». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Отчаянные семей-

ки». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «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+)

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 9 репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Инспектор Купер» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Москва 9 Ялта 9 транзит»

03.15 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00, 18.00 «Х9Версии». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Игры 

разума» (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+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Семь зна-

ков Апокалипсиса» (12+)

17.00 «Параллельный мир». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

21.30 «Х9Версии». (12+)

22.00 Д/ф «Непознанное» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток9шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток9шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести9Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести9Москва

17.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 

(12+)

19.40 Вести9Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Собачья работа» (12+)

00.20 «АЛСИБ.Секретная трасса»

01.25 «Вести +»

01.50 Х/ф «Крещендо» (16+)

03.35 Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)

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»

16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Провинциалка» 

(16+)

03.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ТВ 1000

19.00 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ

(16+) Главный герой — про-

граммист. Его вполне устра-

ивает самоизоляция в боль-

шом мире, позволяющая 

ему вести размеренную 

и комфортную жизнь. Но 

однажды эта иллюзорная 

независимость дает сбой. 

Случайное обстоятельство 

вынуждает его потерять 

все: дом, работу, паспорт, 

даже имя. Волею случая он 

вынужден отправиться в 

путь. Но куда ведет его эта 

дорога, что ждет впереди?
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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

11 /10/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

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 3» (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 «Звездная территория.Никогда 

не изменял». (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+)

19.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.55 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Давай поженимся»

01.05 Т/с «Реванш» (16+)

01.55 Т/с «Демоны» (16+)

03.55 Т/с «Карнавал» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток5шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кремень». 1, 2 с. (16+)

13.45 «Pro жизнь». Ток5шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Каникулы Бонифация»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Города мира. Женева». (16+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

21.55 Х/ф «Кремень». 3, 4 с. (16+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Про любовь» (12+)

02.15 Х/ф «Цыган» (6+)

03.55 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 

3 с. (6+)

05.05 «Врачи». Ток5шоу. (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА». Кри-

минальные хроники (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «КАДЕТЫ», 3 и 4 серии 

(12+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на клиента» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мухобойка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ТЕККЕН» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро5концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «И все5таки я люблю...» 

(12+)

13.00 «Соотечественники».Х/ф

13.30 «Счастье в жизни двоим нам 

досталось...» (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 5 music». (12+)

16.30 Х/ф «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 Творческий портрет певца 

Габдельфата Сафина. (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «От 180 и выше» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07.10 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Радости земные» (12+)

12.15 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «На пути к совершен-

ству». 2, 16 ч.

13.15 Т/с «Я ему верю». «Подстава» 

(16+)

14.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды». «Калужская наступа-

тельная операция» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ученик Чикатило» 

(16+)

18.30 Д/ф «Лев Троцкий.Красный 

Бонапарт» (16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)

01.25 Х/ф «Забавы молодых» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Звездные истории» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула Здоровья» с Ири-

ной Радужной (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 «Кумиры»: «Сердцеедки» 

(16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Вирусы. Другая 

жизнь» (16+)

21:00 «Какие люди!»: «Звездные 

проблемы» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» 

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.35 Х/ф «Кубанские казаки» (6+)

16.55 «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.Не на ту на-

пали» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Затянувшийся 

ремонт» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Запасной 

аэродром» (16+)

22.30 Т/с «След.Магия» (16+)

23.15 Т/с «След.Маленькая балери-

на» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Дороже денег» 

06.00, 10.05 «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 «Все о загородной жизни» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.30 Х/ф «Вечный зов». 8 с. (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» 

(16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 9 с. (16+)

15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 6 с. (16+)

16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.45 М/ф «Ну, погоди!»

18.00 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»

21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 02.55 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 5 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.15 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОКА 

ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

22.00 Х/ф «На крючке» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)

02.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Жираф»

11.45 Т/с «Анна Павлова»

12.45 Д/ф «Ленд5Лиз.Риск был 

смертельным»

13.30 Д/ф «Сокровища Саккары»

14.25 «Aсademia».Е. Штейнер

15.10 «Письма из провинции».Сибай 

(Республика Башкортостан)

15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры

15.50 Х/ф «Не болит голова у дятла»

17.10 «Большой фестиваль РНО».

Квартет братьев Брубек (США)

18.05 Д/ф «Короли каменного века»

18.50 Д/ф «Стендаль»

19.00 «Жизнь замечательных идей»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Эпизод вечности.Фран-

ческа и Юра»

21.25 «Aсademia».В. Багно. «Имя 

Пушкинского Дома...»

22.10 «Культурная революция»

22.55 «Тайны души»

23.45 Д/с «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее»

00.15 Х/ф «Развод по@фински, или 

Дом, где растет любовь» (16+)

01.55 «Aсademia».А. Баркова

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Моя планета»

09.00 «Вести5Спорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести5Спорт»

11.10 Х/ф «Путь» (16+)

13.20 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Лекарства ХХI века

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести5Спорт»

14.20 Top Gear

15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь

15.55 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) 5 «Металлург» 

(Новокузнецк). Прямая транс-

ляция

20.15 «Удар головой»

21.20 Х/ф «Кандагар» (16+)

23.20 Футбол.Россия 5 Португалия. 

Обратный отсчет

00.15 «Вести5Спорт»

00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

02.15 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без границ

02.45 «Удар головой»

03.50 «Вести5Спорт»

04.00 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Отражение» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 Осторожно, модерн! (16+)

15.30 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Адреналин». (16+)

17.00 «Вне закона.Лихие люди». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «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+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Инспектор Купер» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

01.30 «Дачный ответ»

02.30 «Москва 5 Ялта 5 транзит»

03.15 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00, 18.00 «Х5Версии». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.

Портрет судьбы» (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+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Нострада-

мус 2012» (12+)

17.00 «Параллельный мир». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» (12+)

21.30 «Х5Версии». (12+)

22.00 Д/ф «Непознанное» (12+)

23.00 Х/ф «Криптид» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток5шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток5шоу «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 

Вести5Москва

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 «Принцесса и нищенка» 

(12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЛОРД.

ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)

23.20 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести +»

01.25 Х/Ф «ЖДУ И НАДЕ-

ЮСЬ» (12+)

04.10 «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»

16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)

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 «Пик Данте»

03.50 Т/с «Следствие по телу» (16+)

РОССИЯ-2  22.30 

УЛЬТРАФИОЛЕТ

(16+) Конец XXI века. На 

Земле бушует ожесточен-

ная война между обычными 

людьми и новым подви-

дом зараженных людей-

вампиров. Непобедимый 

вирус, детище коварных 

спецслужб, способен в 

одночасье наделить любо-

го человека невероятной 

силой, фантастической 

ловкостью и несравненным 

интеллектом. Однако за не-

вероятные способности по-

допытные расплачиваются 

собственной жизнью. 
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.15 Х/Ф «МОЙ 

ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»

11.20 «Женщины не прощают...» 

(16+)

13.20 Х/ф «Еще один шанс». 4 с. 

(16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/Ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

20.35 Х/ф «Монро» (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ревность» (16+)

01.35 Х/ф «Влюбленный король» 

(16+)

04.55 «Еда по правилам и без...»

05.40 «Люди и традиции»

06.00 «Настроение»

08.30 «Частная жизнь» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток2шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кремень». 3, 4 с. (16+)

13.40 «Pro жизнь». Ток2шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Муз/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен...» 

(16+)

21.55 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (12+)

00.15 СОБЫТИЯ

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 

(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» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО». Д/ф (Рос-

сия) (12+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро2концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «И все2таки я люблю...» 

(12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Х/ф «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+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.25 Х/ф «От 180 и выше» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Адреналин» (16+)

07.10 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «СЕРЕБРЯНОЕ 

РЕВЮ» (12+)

10.40 Х/ф «Удар! Еще удар!» (12+)

12.30 Д/ф «Прах третьего Рейха» 

(16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Личный 

счет» (16+)

14.25 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(12+)

16.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(16+)

18.30 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 

армада» (16+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века»

20.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)

01.10 Х/ф «Координаты смерти» 

(16+)

02.40 Т/с «Радости земные» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Звездные истории» (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 «Семейные драмы» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры»: «Казановы» (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»: «След 

души» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«Жизнь в параллельном из-

мерении» (16+)

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)

17.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (6+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (6+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Психотренинг» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Ловля на 

живца» (16+)

22.00 Т/с «След.Суд» (16+)

22.50 Т/с «След.Солдатики» (16+)

23.35 Т/с «След.День торговли» 

(16+)

00.25 Т/с «След.Зов большой медве-

дицы» (16+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30 

«События. Каждый час»

09.10, 01.35 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.30 Х/ф «Вечный зов». 9 с. (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.15 «DeFacto» (12+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 10 с. (16+)

15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 7 с. (16+)

16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Прямая линия. Образование»

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

«УГМК» 2 «Дьор»

20.30 Т/с «Моя семья» (16+)

21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»

21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 2 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.15 Х/ф «На крючке» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 1, 16 ч. +)

22.00 «МясорУПка». (16+)

23.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Х/ф «Король клетки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости

10.20 Д/ф «Судьба подвижника.

Сергей Дягилев»

11.15 Т/с «Анна Павлова». «При-

косновение к закату»

12.20 «Иностранное дело»

13.00 Д/ф «Гениальный шалопай.

Федор Васильев»

13.40 Д/ф «Короли каменного века»

14.25 «Aсademia»

15.10 «Личное время».С. Врагова

15.50 Х/ф «Переходный возраст»

17.25 «Царская ложа»

18.05 «Игры классиков»

19.00 «Смехоностальгия»

19.50 «Искатели». «Сибирский 

НЛО2экспресс»

20.40 «Линия жизни».С. Гандлевский

21.35 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»

22.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.25 Х/ф «8 1/2»

01.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛО2экспресс»

07.10 «Все включено». (16+)

08.00 «Секреты боевых искусств»

09.00 «Вести2Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести2Спорт»

11.10 Х/ф «Теневой человек» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без границ

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести2Спорт»

14.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

15.55 «Вечная жизнь»

17.20 Футбол.Россия 2 Португалия. 

Обратный отсчет

18.15 «30 спартанцев»

19.20 Футбол.ЧЕ2 2013 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. Стыковые матчи. 

Чехия 2 Россия

21.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи

22.55 Футбол.ЧМ2 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Армения 2 

Италия. Прямая трансляция

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Московская жара» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 Осторожно, модерн! (16+)

15.30 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Охотник за голо-

вами». (16+)

17.00 «Вне закона.Разрешение на 

жизнь». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «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»

08.40 «Женский взгляд».М. Мамаев

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

00.25 Х/ф «Подмена» (16+)

03.05 «Спасатели». (16+)

03.40 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х2Версии». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Бег-

ство от одиночества» (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+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Нострада-

мус 2012» (12+)

17.00 «Параллельный мир». (12+)

18.00 «Х2Версии». (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Х/ф «Час пик» (12+)

23.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)

01.15 «Европейский покерный тур».

Берлин. (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток2шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток2шоу «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 

Вести2Москва

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 «Нормандия 2 Неман.В небесах 

мы летали одних...»

18.45 Т/с «Принцесса и нищенка» 

(12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Футбол.ЧМ 2 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Россия 2 Португа-

лия. Прямая трансляция

22.55 Т/с «Лорд.Пес2полицейский» 

(12+)

00.50 Х/ф «Разоблачение» (16+)

03.35 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «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+)

17.00 «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 «Джордж Харрисон: Жизнь в 

материальном мире». (16+)

01.35 Х/ф «Французский связной 

2» (16+)

03.55 Х/ф «Отскок» (12+)

НТВ

00.25 ПОДМЕНА

(16+) В фильме, основан-

ном на реальных событиях, 

Кристин Коллинс молится за 

возвращение своего укра-

денного сына. Ее молитвы 

услышаны — сын возвра-

щается к ней. Но вскоре она 

осознает — ребенок не ее. 

В переводе с английского 

давшее название фильму 

слово «changeling» означает 

дитя волшебного существа 

— эльфа, тролля или феи 

— которое те оставляют 

взамен похищенного чело-

веческого ребенка.
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06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Рысь возвращается» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.45 Х/ф «Белое золото» (16+)

11.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Театралки». (16+)

15.00 «Вне закона.Очередь за смер-

тью». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Улетное видео». (16+)

16.15 Х/ф «Груз «300» (16+)

17.55 Х/ф «Прямое действие» (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.Ядовитая вселен-

ная». (18+)

00.30 «Вне закона.Монстро». (18+)

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 Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Х/ф «Отставник 3» (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+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

10.00 Х/ф «Шла собака по роялю»

11.30 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

12.15 Х/ф «Хранители сети» (12+)

14.00 Х/ф «Тайна Мунакра»

16.00 Х/ф «Час пик» (12+)

18.00 «Вспомнить все». (12+)

19.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)

21.00 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)

23.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ» (16+)

01.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)

03.15 Х/ф «Дороро» (16+)

04.50 Х/ф «Выстрел в спину»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести=Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Властелин мира.Никола 

Тесла»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники» (12+)

14.30 Т/с «Гаишники» (12+)

15.00 «Субботний вечер»

16.30 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

00.30 Х/ф «Королева льда» (12+)

05.45, 06.10 Х/ф «Стамбульский 

транзит» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.Пин=код»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/Ф «АННА САМОХИНА.

НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)

12.15, 15.15 «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 «Леопард» (16+)

04.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

06.20 ФИЛЬМ = ДЕТЯМ. «Максимка»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (6+)

08.30 «Фактор жизни». (6+)

08.55 «Любители рыб идут за пира-

ньями» (6+)

09.45 М/ф

10.10 ФИЛЬМ = ДЕТЯМ. «После 

дождичка в четверг...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (6+)

14.00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени» (6+)

16.25 «День города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

18.50 М/ф

19.05 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

9.20 НОВОСТИ (16+)

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», 1-4 серии (16+)

15.55 Прогноз погоды

16.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 1-4 серии (16+)

20.00 Прогноз погоды

20.05 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАГО-

ВОРОВ. «Убийство Роберта 

Кеннеди» (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

23.55 Прогноз погоды

00.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Element of Crime» (16+)

07.00 «События» (16+)

08.00 М/ф

09.05 «Контрольная закупка» (12+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф «Чиполлино»

10.45 «Нарисованное детство» (16+)

11.10, 04.30 Новости кино

11.40 «Все о загородной жизни» (12+)

12.00 «События» (16+)

12.35 «Уральская игра» (12+)

13.15 Т/с «Моя семья» (16+)

13.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

16.40 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) = «СКА» 

(С=Петербург)

19.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

19.30 «Что делать?» (16+)

20.00, 23.05 Итоги недели

21.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)

22.45 «Студия приключений» (16+)

23.35 «Имею право» (12+)

23.55 «Кабинет министров» (16+)

00.25 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки! 2» (6+)

07.20 М/ф «Слоненок», «Пони 

бегает по кругу»

07.45 М/с «Смешарики»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду.Абракадабра 

Ду» (6+)

10.20 М/с «Чаплин» (6+)

10.30 М/с «Маленький принц» (6+)

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+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.15 «Люди=Хэ». (16+)

19.15 Анимац.фильм «Кунг=фу 

панда 2». (США). (6+)

21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.00 Х/ф «Успеть до полуночи» 

(16+)

02.25 Х/ф «Шестнадцать свечей» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Непридуманная история»

12.05 «Большая семья»

13.00 «Пряничный домик»

13.30 Х/ф «Алые паруса»

14.55 М/ф «Василиса Прекрасная»

15.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Книга»

15.40 «Гении и злодеи»

16.10 Х/ф «КрасавецEмужчина»

18.15 Д/с «Планета людей». «Океа-

ны. Погружение в синеву»

19.10 «Вслух.Поэзия сегодня»

19.50 «Больше, чем любовь»

20.30 «Романтика романса».Ивану 

Козловскому посвящается

21.25 «Белая студия».В. Соловьев

22.05 Спектакль «Ленком»

23.55 Д/ф «Соблазны большого 

города.Зарождение шопинга»

00.50 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф.Скляром. Эрик 

Клэптон и Стив Уинвуд

01.55 «Легенды мирового кино».С. 

Гурзо

06.00 Смешанные единоборства

08.30 «Вести=Спорт»

08.40 «Вести.ru».Пятница

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «В мире животных»

10.15 «Моя планета»

10.35 «Вести=Спорт»

10.50 Формула=1.Гран=при Кореи

12.05 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)

14.05 «Вести=Спорт»

14.15 «Магия приключений»

15.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

15.45 Футбол.ЧМ= 2014 г. От-

борочный турнир. Россия = 

Португалия. После матча

16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) = «Локомотив» 

(Ярославль)

19.15 «Вести=Спорт»

19.25 Х/ф «Терминатор» (16+)

21.35 Бокс.Родион Пастух (Россия) 

против Чупаки Чипинди (Тан-

зания); Дмитрий Кудряшов 

(Россия) против Исмаила 

Силлаха (Украина)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Мужчина мечты». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «НежданноEнегаданно»

11.10 «Достать звезду». (16+)

11.40 «Одна за всех». (16+)

11.55 Х/Ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Муж на час» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.05 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ» (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Хлоя» (18+)

01.20 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ» (16+)

04.45 «Еда по правилам и без...»

05.30 «Уйти от родителей». (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть зоро-

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 «Праздник Покрова Богороди-

цы». (6+)

14.30 Спектакль (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) = «Лев» 

(Прага). (12+)

19.15 «Среда обитания». (12+)

19.45 «Улыбнись!»

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (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, 03.20 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net» (16+)

12.30, 18.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «СуперИнтуиция» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Начало» (16+)

23.00, 02.20 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Адреналин: Высокое 

напряжение» (16+)

07.25 Х/ф «Как ИванушкаEдурачок 

за чудом ходил» (6+)

09.00 М/ф

10.20 «Живая душа».Посвящается А. 

Барыкину. (12+)

11.05 Х/Ф «РОДНЯ» (16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Перехватчики МИГ=25 и 

МИГ=31.Лучшие в своем деле» 

(16+)

14.45 Д/с «Ми=24» (16+)

16.20 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Блокада Ленинграда» (16+)

18.15 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(16+)

20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

23.30 Т/с «Группа риска» (16+)

10:30 «Специальный проект»: 

«Смерть им к лицу» (16+)

12:30 «Формула Здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «След 

души» (16+)

16:00 «Секретные территории»: 

«Жизнь в параллельном из-

мерении» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вирусы. Другая жизнь» (16+)

18:00 «Представьте себе!» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Кино»: фильм Федора Бон-

дарчука «9 рота» (16+)

22:50 Х/ф «Сволочи» (16+)

00:50 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Ключ» (Италия) 

(18+)

03:00 «Солдаты - 2» Комедийный 

сериал (16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Маленькая балери-

на» (16+)

12.55 Т/с «След.Магия» (16+)

13.40 Т/с «След.Краденое лицо» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Портрет» (16+)

15.10 Т/с «След.Русская рулетка» 

(16+)

15.55 Т/с «След.Маска» (16+)

16.40 Т/с «След.Женская логика» 

(16+)

17.25 Т/с «След.Дороже денег» (16+)

18.10 Т/с «След.Холм мертвецов» 

(16+)

18.55 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)

19.40 Т/с «След.Дело мертвых» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Гончие» (16+)

03.25 Х/ф «Дневники мертвецов» 

(18+)

ТВ-3 23.00 

ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ

(16+) Зайдя на Рождество в 

нью-йоркский магазин игру-

шек, симпатичный вор Гарри 

Локхарт случайно задевает 

сигнализацию и, спасаясь 

бегством от полиции, попа-

дает на кинопробы в детек-

тивный фильм. Продюсеру 

нравится его напористость, 

и он приглашает Гарри в 

Голливуд. Готовит Локхар-

та к кинопробе Перри ван 

Шрайк, настоящий сыщик, 

оказавшийся к тому же еще 

и гомосексуалистом.
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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

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

11 октября с 10 до 11 ч. 
в Аптеке «Благодар» (ул. Ватутина, 37)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
От 5800  до 13000 руб. 

Для небольшой потери слуха — 3500 руб. 
Тел. 89225036315

Скидка пенсионерам 500 руб.! 
При сдаче старого слухового аппарата 

дополнительная скидка 500 р.

А так же: Обогреватель-картина. Электро-
сушилка-коврик. Овощерезка. Наколенники 
для садовых работ. Ледоходы от падений в 
зимнее время.  Ультразвуковая стиральная 
машинка. Электронные отпугиватели грызу-
нов, насекомых, собак. Приманка для рыбы. 
Бактерицидная сушка для обуви. 

Св-во №305183220300021 г. Ижевск
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Предъявителю объявления скидка 5% 

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 
по почтовым ящикам

Тел. 25-35-46, пр. Космонавтов, 15

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 

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Белое золото» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.15 Х/ф «Рысь возвращается» 

(16+)

11.45 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Чужие свои». 

(16+)

15.00 «Вне закона.Дорога в преис-

поднюю». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Улетное видео». (16+)

16.10 Х/ф «Московская жара» (16+)

18.00 Х/ф «Морская пехота» (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.Казнь хулигана». 

(18+)

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»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)

14.15 «Таинственная Россия: от 

Красноярска до Якутии.Куда 

упал Тунгусский метеорит?» 

(16+)

15.10 «Своя игра»

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». 

(16+)

23.20 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

01.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

03.20 Т/с «Без следа» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Тайна Мунакра»

11.15 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

12.00 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)

14.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)

16.00 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

17.00 «Параллельный мир». (12+)

18.00 «Любовь по звездам». (12+)

19.00 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)

20.45 Х/ф «Руслан» (16+)

22.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)

01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)

03.00 Х/ф «Хранители сети» (12+)

04.45 М/ф

05.35 Х/ф «Пядь земли»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести=Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

14.30 Х/ф «Путь к себе» (12+)

15.45 «Рецепт ее молодости»

16.15 «Смеяться разрешается»

18.15 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.25 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА» (12+)

00.15 «Битва хоров».Итоги

00.25 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

02.05 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Ход конем»

07.40 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Аладдин»

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 «Кривые зеркала» (16+)

13.10 Т/с «Условия контракта» (16+)

17.10 «Большие гонки». (12+)

18.40 «КВН».Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/Ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)

23.30 «На ночь глядя». (16+)

00.25 Т/с «Сверхновый Шерлок 

Холмс.Элементарно» (16+)

05.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»

06.45 «Крестьянская застава». (6+)

07.20 «Взрослые люди». (12+)

07.55 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.25 «Великие праздники. Покров 

Пресвятой Богородицы». (6+)

08.50 «Врача вызывали?» (16+)

09.20 М/ф «Остров ошибок»

09.45 Х/ф «Воскресный папа» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Города мира. Шанхай». (16+)

15.55 М/ф

16.10 Концерт «Михаил Круг. Друзей 

не забывают» (16+)

17.25 Х/ф «ЖенщинаAзима» (12+)

21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

8.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА». Кри-

минальные хроники (16+)

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». 

Криминальные хроники (16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ», 5 серия (16+)

14.15 Прогноз погоды

14.20 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 2-8 серии (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАГОВО-

РОВ. «Убийство Мартина 

Лютера Кинга» (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.00 Д/ф «ПОПРАВКА НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 1 серия (16+)

23.00 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 

(16+)

06.55 «События» (16+)

07.15 «DeFacto» (12+)

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» (12+)

08.25 М/ф «Сказка о царе Салтане»

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.55, 

18.00, 19.00 «События: 

Выборы=2012»

10.10 Х/ф «АйболитA66»

12.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

15.05, 01.20 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (16+)

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)

20.00 «События» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

20.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.20, 23.00 Итоги недели

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки! 3» (6+)

07.25 М/ф «Страшная история», 

«Раз = горох, два = горох...»

07.45 М/с «Смешарики.Самая 

длинная ночь»

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 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.15 Анимац.фильм «Кунг=фу 

панда 2». (6+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 1, 16 ч. +)

20.00 Т/с «6 кадров» (16+)

21.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ 2»

23.00 «МясорУПка». (16+)

00.00 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)

02.45 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Прощание славянки»

11.55 «Легенды мирового кино».Е. 

Евстигнеев

12.25 М/ф «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Храбрый олененок», 

«Таежная сказка»

14.00 Д/с «Сила жизни»

14.50 «Что делать?»

15.40 Концерт

16.45 «Кто там...»

17.15 «Искатели». «Клад Стеньки 

Разина»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Тени забытых предков»

20.15 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Творческий вечер 

Александра Збруева

21.25 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Хеди Ламарр»

22.20 Опера «Вертер»

00.50 Д/с «Сила жизни»

07.00 Бокс.Брэндон Риос против 

Майка Алварадо. Нонито 

Донэйр (Филиппины) против 

Тошиаки Нишиоки (Япония). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версиям IBF и WBO

09.00 «Вести=Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова»

10.50 «Вести=Спорт»

11.00 «Страна спортивная»

11.30 АвтоВести

11.45 Формула=1.Гран=при Кореи

14.15 «Академия GT»

14.45 «Большой тест=драйв со 

Стиллавиным»

15.45 Х/ф «Терминатор» (16+)

17.55 Футбол.Матч Андрея Тихоно-

ва. «Спартак» (Москва) = ЦСКА

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) = 

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

21.55 Бокс.Брэндон Риос против 

Майка Алварадо

ПЕРВЫЙ

22.00 МОЯ 

БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ

(12+) Родителей не выби-

рают! Но что делать, если 

после знакомства с твоими 

домочадцами подружки 

уходят навсегда? А тут по-

является девушка мечты и 

настает время знакомить 

ее с семьей! Главный герой 

находит оригинальный вы-

ход: нанимает актеров из 

рекламного ролика, чтобы 

те сыграли его семью. Одна-

ко ситуация выходит из-под 

контроля и герой вынужден 

идти на крайние меры.



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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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

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

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

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

12 октября, с 9.00 до 17.00, 

ДК «ПНТЗ», ул. Ватутина, 45а

Кадастровым инженером ООО «Промнедвижимость», Пашковым Алексеем 
Александровичем, квалификационный аттестат № 66–11–379, почтовый адрес: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 31, к.18, контактный телефон: 
8–912-24-00-596 в отношении образованного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, территория городского округа Перво-
уральск, выполняются кадастровые работы по установлению границы земель-
ного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Урала». 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 12 ноября 2012г. в 10.00 по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 40. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 40. с 
08 октября 2012г. по 12 ноября 2012г. с 10.00 до 12.00. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде по адресу: г. Екатеринбург, пер. Дизель-
ный, д. 40. 

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:58:0120013:71, 66:58:0116002:23, 
66:58:0116002:79, 66:58:0116002:8, 66:58:0116002:175, 66:58:0000000:96, 66:58:0116002:431,  
66:58:0116002:521,  66:58:0116002:610,  66:58:0116002:44, 66:58:0116002:501, 
66:58:0116002:547, 66:58:0116002:603, 66:58:0116001:386, 66:58:0116001:425, 
66:58:0116001:387, 66:58:0116001:390, 66:58:0116001:427, 66:58:0000000:75, 
66:58:0116001:99, 66:58:0116001:436. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Мужчина мечты». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «Сладкие истории»

10.00 Х/ф «Монро» (16+)

11.50 «Главные люди»

12.25 «Уйти от родителей». (16+)

13.00 «Лавка вкуса»

13.30 Х/ф «Модные сестры» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.10 Х/Ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 

(16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Место под солнцем» 

(12+)

01.55 Х/ф «Родная кровь» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы5шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин5клуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Мелодии татарской нефти»

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Телеочерк о заслуженной ар-

тистке РТ Л.Галлямовой. (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Урожай 2012». (6+)

18.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)

07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота5подростка» (12+)

08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

12.00 Д/ф «Найти пропавших» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «СуперИнтуиция». (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Х/ф «Начало» (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «На грани» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(12+)

07.50 Х/ф «Дружок» (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 «Постарайся остаться 

живым» (16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)

15.15 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

(12+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». «На 

Восток» (16+)

18.15 Х/ф «Гонка с преследованием» 

(16+)

19.55 Т/с «Я ему верю» (16+)

05.00 «Детективные истории». (16+)

05.30 Х/ф «Стая» (16+)

07.30 Х/ф «Сволочи» (16+)

09.30 Х/Ф «9 РОТА» (16+)

12.00 Т/С «БОЕЦ» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «За закрытыми 

дверьми».(США). (18+)

02.50 Т/с «Солдаты 2» (16+)

08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 Д/с «Прогулки с динозавра-

ми» (6+)

10.00 М/ф «Синеглазка», «Черте-

нок с пушистым хвостом», 

«Аленький цветочек», «Тайна 

Третьей планеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/С «ГОНЧИЕ» (16+)

03.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)
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...за деньгиЧастные объявления

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН

НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Тел. 8-912-29-06-460

Репетитор
по математике 

1-9 класс

Сердечные
  поздравл

ения!

Поздравляем 
С Днем Рожденья! 

Леонида Павловича 
Копылова!

Любимый, дорогой наш 
человек!

Мы Поздравляем Тебя 
с 80-летием!

Желаем счастья  и здоровья 
на век,

А жить как можно дольше 
и уверенней!

Мы любим все тебя за доброту 
твою,

За жизненный богатый опыт.
Пусть будет радостным 

рассвет,
А стороной обходят все 

невзгоды.
И наши милые от сердца 

поздравленья
Прими сегодня в День 

Рожденья!
Семья Парфеновых

Поздравляем 
С Днем Рожденья!

Зинаиду Прокопьевну
Воробьеву! 

Чтоб все хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У вас в душе огромных сил!

                                       Коллеги

Поздравляем 
С Днем Рожденья 

Татьяну Алексеевну 
Гордынскую!

Пускай всегда на сердце 
будет ясно,

Пусть все желания 
и планы воплотятся,

Все в жизни сложится 
успешно и прекрасно,

Благополучия, достатка, 
много счастья!

                                           Коллеги

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  меняю 1-комн. (БР, 19/33, по ул. 

Комсомольская, 4, 4/5, в х/с, пластик. 

окна и балкон, новые трубы, счетчики 

воды и электричества) на 2-комн. (МБ 

или ХР на среднем этаже в черте горо-

да). Тел. 8 (905) 809-07-88

  меняю 1-комн. квартиру по пр. Кос-

монавтов, 23, 5 этаж, жилая площадь 

12,7 кв.м. на равноценную в другом рай-

оне, без доплаты. Тел. 8 (922) 131-82-92

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (БР, 2/5, 33/46 кв.м, ул. 

Ленина, 33) на 1-комн. в этом же районе 

с доплатой. Тел. 25-21-94

  2-комн. (39,9/24,8 кв.м, 10/7, ул. 

Береговая, 76а, балкон застеклен, со-

стояние обычное) поменяю на 3-комн., 

НП, в районе 21 школы, средние этажи, 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 204-55-82

  2-комн. (СТ, ул. Герцена (возле ма-

газина «Sela»), 2/2, без балкона, 30/50 

кв.м, перепланировка узаконена, кухня 

9 кв.м, санузел совместный, комнаты 

раздельные, пласт. окна, сейф-двери, 

межкомнатные двери, новые радиаторы 

отопления, новые трубы и сантехни-

ка, счетчик на электричество, очень 

теплая, высокие потолки) на 2-комн. 

новой планировки в районе Данилова, 

Ленина, Чекистов или продам, 2 млн 

р., не агентство. Тел. 8 (952) 133-22-07

  2-комн. (НП, 52/30 кв.м, 1/5) на 3-4 

комн., НП или благоустр. дом с нашей 

доплатой. Тел. 8 (908) 909-30-55

  меняю 2-комн. квартиру (ул. Чка-

лова, 20, в шлакоблочном доме, 1/2, 

МБ, СТ, чистая, теплая, 35/20 кв.м, 

туалет/ванна - совмещенные, комнаты 

не смежные, длинный широкий коридор, 

окна выходят на одну сторону, удобно 

под магазин или офис, ц. 1320 т.р., в 

собственности) на 3-комн. в этом же 

районе (в р-не шк.№2, военкомата, по-

литехникума) с нашей доплатой. Тел. 8 

(912) 632-07-06

 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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

Космонавтов, 3, квартира в отличном 

состоянии, стеклопакеты поменяны. Тел. 

8 (922) 203-93-11

  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., БР, в Билимбае, теплая, все 

рядом, ц. 900 т.р. Тел. 8 (904) 165-54-45

  1-комн., НП, ул. Комсомольская, 29б, 

состояние хорошее, средний этаж, до-

кументы готовы. Тел. 8 (922) 297-31-45

  1-комн., в центре, перекресток Ильи-

ча-Трубников, у «Меридиана», 2 этаж, 

состояние среднее, торг уместен. Тел. 

8 (922) 147-57-87

  1-комн., УП, срочно, в связи с пере-

ездом 1 этаж, есть балкон, большая 

прихожая и кухня, окна выходят не 

во двор, рядом спортивный комплекс, 

школа, садик, магазины, «Кировский». 

Собственник. Тел. 8 (953) 007-92-75

  1-комн. квартира, спец проект, но-

востройка, 38 кв.м, 2/8, Даниловская 

управляющая компания, кухня 10 кв.м, 

комната 17,5 кв.м. Тел. 8 (904) 165-54-45

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., НП ул. Прокатчиков, 4/5. Тел. 

8 (963) 038-51-99

  2-комн., ГТ, ул. Прокатчиков, 2/2, ц. 

1180 т.р. светлая, уютная квартира. Тел. 

8 (908) 921-29-28

  2-комн., МБ, 38 кв.м, 5/5, светлая, 

уютная, все рядом, ц. 1590 т.р., торг. 

Тел. 8 (932) 304-06-40

  2-комн. квартира, НП, 3/12, 52 кв.м, 

требуется косметика, ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(963) 047-68-83

  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

  2-комн., НП, 30/51 кв.м, 5/9, в районе 

центра занятости, по ул. Береговая, 

квартира в обычном состоянии, большая 

угловая лоджия, дом очень теплый, 

большая кухня 9 кв.м, ц. 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 227-02-56

  2-комн., ул. Чкалова, 20, в шла-

коблочном доме, 1/2, МБ, СТ, чистая, 

теплая, 35/20 кв.м, туалет/ванна - совме-

щенные, комнаты не смежные, длинный 

широкий коридор, окна выходят на одну 

сторону. Удобно под магазин или офис, 

ц. 1320 т.р., в собственности. Тел. 8 

(912) 632-07-06

  2-комн., ГТ, ул. Чкалова, 21/2, 5/5, 

28/22 кв.м, есть душ, квартира в хоро-

шем состоянии, пласт. окна, сейф-дверь, 

новый двухтарифный счетчик на э/э, 

косметический ремонт, заменены трубы, 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 190-69-89

  2-комн., 39,9/24,8 кв.м, 10/7, ул. 

Береговая, 76а, балкон застеклен, состо-

яние обычное, или поменяю на 3-комн, 

НП, в районе 21 школы, средние этажи, 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 204-55-82

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. квартиру, 52,5 кв.м, 2/9 

этаж, по адресу Строителей, 30. В хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 221-47-79, 

Алексей

  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., НП, 65/45 кв.м, ул. Берего-

вая, 5б, 3/10, ремонт, ламинат, новые 

межкомнатные двери, пластиковые окна, 

балкон застеклен, новая сейф-дверь, са-

нузлы под кафелем, никто не прописан, 

документы готовы, ц. 3100 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (908) 630-67-45

 ПРОДАЖА  ДОМА

  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, п. Ельничный, 60 кв.м, брус, 8 

соток земли, скважина, газ, с/у в доме, 

хороший ремонт, подробности по тел., 

или меняю на квартиру. Тел. 8 (904) 

165-54-45

  дом в п. Староуткинск, ул. Дарьин-

ская, от Первоуральска 80 км, дом 

деревянный, добротный, 39,1 кв.м, 2 

комнаты и кухня, проведена вода от 

колонки, крытый двор, баня (внутри все 

новое - полы, печь), стайка, 2 теплицы. 

земельный участок 14 соток, рядом ко-

лонка, ц. 650 т.р. Тел. 8 (953) 054-58-58, 

8 (909) 013-50-05

  дом в Старой Утке, 34 кв.м – жилая 

площадь, надворные постройки, печное, 

паровое отопление, 14 соток земли, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (903) 082-77-07

  2-этажный дом, 220 кв.м, в Перво-

уральске, п. Шайтанка, пер. Дмитрия 

Донского, 8 соток, гостиная, кухня - 

столовая, 3 спальни, 2 с/у, большая 

лоджия, гараж на 2 авто, баня, бассейн 

(не достроен), теплые полы на первом 

этаже дома и в бане, закрытая беседка, 

хоз. помещение с овощной ямой, авто-

матические ворота, хороший ремонт, 

встроенная мебель (шкафы-купе, кухня), 

ц. 8000 т.р. Тел. 8 (922) 225-97-17

  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

  продам коттедж на Самстрое, 2 

этажа, участок 17 соток, заинтересо-

вавшимся - все по телефону, ц. 5500 

т.р. Тел. 8 (902) 447-73-88

  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

  дом в черте города, 70 кв.м, 16,7 со-

ток земли (все в собственности), в доме 

3 комнаты, скважина, гараж, хлев, яма, 

надворные постройки, около городского 

пруда, ц. 2600 т.р. (торг уместен), до-

кументы готовы. Тел. 8 (908) 900-11-89

  частный дом, в п. Шайтанка, дом из 

бревен листвиницы, обшит вагонкой, на 

полу ковролин, в дом проведена вода 

и газ, новая баня, 8 соток земли, все в 

собственности, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (906) 

812-05-08

 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

  земельный участок в к/с, 2-этажный 

дом, 54 кв.м, баня, 2 теплицы, скважина 

и 9 соток земли, ц. 700 т.р. Торг. Тел. 8 

(905) 802-86-35

  продается земельный участок ка-

тегории земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: для инди-

видуального жилищного строительства, 

площадь: 1131 кв.м. Адрес земельного 

участка: г. Первоуральск, ул. Осенняя, 15 

(запрудная часть города), рядом дорога 

на ФОК «Гагаринский», недалеко лес, 

пруд. Имеется линия электропередач, 

проводится газификация, ц. 1,5 млн р. 

Возможен торг. Тел. 8 (922) 165-56-90

  2 участка (по 8 соток) в к/с №105, 

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

8 (904) 546-39-64

  участок, 20 соток (4050м) в кол-

лективном саду № 92, (за лагерем «Га-

гаринский») № участков 286, 288, ровный, 

в собственности. Участок находится возле 

колонки, высокая точка сада. В саду 

есть электричество, скважина, ремонт 

дороги каждый год, ц. 120 т.р. Тел. 8 

(904) 386-35-84

  участок в к/с п. Билимбай, 8 соток, 

новая баня (два этажа). Тел. 8 (950) 

200-17-17

  участок в п. Билимбай, 12 сот., соб-

ственность, рядом остановка, колонка, 

магазин, проводится газ, ц. 350 т.р. Тел. 

8 (904) 171-82-82

  земельный участок 8 соток, к/с «По-

ляна», пос. Билимбай, земля в собствен-

ности, имеется свидетельство, соседи 

только с одной стороны, дороги, свет, 

сторож, рядом пруд, ГК «Теплая», со-

сновый бор. Тел. 8 (902) 442-99-92

  участок, 8 соток, есть все насажде-

ния, дом, баня, три теплицы, колодец, 

кессон, за забором огород под карто-

фель (6 соток) в г. Первоуральске, к/с 

№8, район Первомайки за ж/д линией, 

ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 603-70-38

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гараж №241 – 19,5 кв.м-100 т.р. 

и гараж №223-14,5 кв.м-80 т.р., на 

Первомайке в охраняемом кооперативе, 

в собственности, 2 ямы, оштукатурен. 

Тел. 8 (908) 632-71-75 

  срочно продам капитальный гараж 

в районе ГПТУ №7, имеются смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 294-77-72, 

24-21-94

  гараж в пос. Доломитовый (п. Би-

лимбай рядом). Электричество, сухой, 

с погребной ямой, капитальный. Тел. 8 

(950) 654-61-18

  продам гараж 4х6 в районе СУ-1 по 

улице Емлина, документы готовы. Тел. 

8 (922) 204-55-82

  гараж капитальный, в п. Доломито-

вый, погребная яма, свет, 24 кв.м, ц. 120 

т.р. Торг Тел. 8 (950) 654-61-18

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., 65 кв.м, 3/9, ул. Береговая, 

76в, напротив Лодочной, благоустроен, 

автобусная остановка рядом, охраняемая 

стоянка у дома, детская площадка. Тел. 

8 (922) 618-52-24

  2-комн., МБ, в Талице, частично с 

мебелью, есть все, ц. 10 т.р. Тел. 8 (909) 

703-47-28

  1-комн. квартира в новом доме по 

улице Строителей, 31. В отличном со-

стоянии, нет бытовой техники, мебель 

есть. Тел. 8 (902) 151-49-17 

  2-комн., пр. Космонавтов, 10, со-

стояние хорошее, с мебелью и бытовой 

техникой. Тел. 27-13-42

  1-комн. квартиру, около магазина 

«Чайка», ц. 7,5 т.р. в месяц + комму-

нальные платежи, на длительный срок. 

Тел. 8 (912) 204-69-33

  2-комн., ул. Герцена, 15, без мебели, 

1 этаж, ц. 10 т.р. + коммунальные пла-

тежи. Тел. 8 (902) 262-94-25

  1-комн. квартира в новом доме, по 

улице Строителей, 31, в отличном со-

стоянии, нет бытовой техники, мебель 

есть. Тел. 8 (902) 151-80-42

  сдам квартиру в центре, рядом с 

магазином большой «Кировский», по 

ул. Ленина 19б, есть мебель и бытовая, 

кроме стиральной машины, состояние 

хорошее, пластиковые окна, новый 

кухонный гарнитур, 3 этаж, ц. 10 т.р. в 

месяц, коммунальные платежи включены 

в стоимость. Тел. 8 (902) 151-80-42

  1-комн., ТЦ «Марс», чистая, в обыч-

ном состоянии, ц. 8 т.р. Тел. 8 (908) 

637-90-13

  2-комн., ул. Герцена, 15, без мебели, 

1 этаж, 10 т.р. + коммунальные платежи. 

Тел. 8 (902) 151-49-17 

  сдам 2-комн. квартиру, УП, в Талице, 

евроремонт, мебель, есть все кроме 

телевизора. Тел. 8 (953) 004-81-75

  2-комн. квартиру, ГТ, на длительный 

срок, ц. 7 т.р., русской семье, предо-

плата за 3 месяца (квартира в хорошем 

состоянии, имеется ванная комната, 

пластиковые окна). Тел. 8 (922) 292-

11-69 - Елена 

  1-комн., в новостройке, с мебелью и 

бытовой техникой, очень недорого. Тел. 

8 (922) 203-93-11

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сниму жилой дом в пос. Самстрой. 

Тел. 8 (912) 258-70-58

  молодая семья снимет квартиру в г. 

Первоуральск, не дороже 8 т.р. Порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (909) 007-03-90

  сниму 1-комн., квартиру в ближай-

шие дни на длительный срок за 6 т.р., 

мужчина без вредных привычек, по-

дойдет также частный домик. Тел. 8 

(950) 558-63-32

  сниму 1-2-комн. квартиру в Первоу-

ральске, с мебелью и бытовой техникой, 

на длительный срок, молодая русская 

семья без детей, оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (952) 137-87-68

  возьму в аренду квартиру на Динасе 

на длительный срок, рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (908) 908-52-66

  семья из 3-х человек снимет 3-комн. 

квартиру, чистую, с ремонтом, рас-

смотрю все варианты, заключение до-

говора, на длительный срок. Тел. 8 

(922) 202-22-16 

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. квартиру в городе Перво-

уральске, не пригород, с доступом к 

остановке, магазинам, не ГТ. Тел. 8 

(902) 873-71-83

  куплю, за разумную цену, 2-комн. 

МБ, или ХР, в х/с, на среднем этаже, 

в черте города. Тел. 8 (905) 809-07-88

  куплю 2-комн., ХР, ул. Трубников, за 

1650 т.р., в нормальном состоянии. Тел. 

8 (912) 284-42-97

  1-комн. квартиру на СТИ. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (905) 802-01-41

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ОКА-1113, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ксенон, резина з/л в отл. сост., ц. 50 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 203-03-29

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет зеленый 

сад, карбюратор, ц. 45 т.р. Тел. 8 (965) 

509-32-55 Игорь

  ВАЗ-2112, 05 г.в., 130 т. км, двиг. 1,6 

л, 16-кл., ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 601-46-82

  ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (904) 160-

84-53

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922) 607-

45-28

  Ока, 00 г.в. Тел. 8 (953) 045-58-41

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

Тел. 8 (909) 001-03-00

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. т/фиолетовый, 

в хор. сост., ц. 60 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(932) 609-74-54

  ВАЗ-2121 Нива, 86 г.в., газ/бензин, цв. 

белый, ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

  ВАЗ-21093, 03 г.в., машина небитая, 

не гнилая, проклеенная, магнитола МР3, 

сигнализация, стеклоподъемники, резина 

з/л. Тел. 8 (922) 110-52-40

  ВАЗ-21099, декабрь 03 г.в., ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (902) 259-17-86

  ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. серый, газ/

бензин, ц. 20 т.р. Тел. 8 (950) 561-22-47

  Ока, ц. 10 т.р., или на запчасти (на 

ходу). Тел. 3-26-53, вечером

  ВАЗ-21124, 08 г.в., в хор. сост., ц. 255 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 176-72-52

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

16-кл., газ. оборудование, сост. среднее, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (952) 742-45-74
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«Добрая подушка»

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

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

ул. Ватутина, 16

Клуб любителей 
собак «Canis»

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

(922)206-70-11 
(912)296-49-07
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  ВАЗ-2107, 01 г.в., 120 т. км, хор. сост. 

Тел. 8 (912) 042-30-95

  Волга (ГАЗ-31105), 08 г.в., сост. хор., 

зим. резина прилагается, ц. 240 т.р. Тел. 

8 (922) 132-48-78, Николай

  ВАЗ-2107, 00 г.в., сост. хор., ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-03-10

  срочно! ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. «мор-

ская пучина», ц. 63 т.р. Тел. 8 (912) 288-

77-99

  ГАЗ-31029, ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 

276-96-76

  ВАЗ-99, 00 г.в. Торг. Тел. 8 (982) 

657-05-84

  ВАЗ-21093, 00 г.в., карбюратор, хор. 

сост., ц. 75 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

114-71-90

  Лада Калина, 08 г.в., цв. серебри-

стый, 64 т. км, цена догов. Тел. 8 (982) 

626-67-76

  ВАЗ-2108, 97 г.в., цв. белый, сост. 

хор., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 206-69-92

  ВАЗ-2111, 00 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 

(922) 115-13-17

  ГАЗ-3302, бортовой, 04 г.в. Тел. 8 

(908) 911-77-63

  ВАЗ-2109, 05 г.в., цв. синий, ц. 127 т.р. 

Тел. 8 (906) 810-36-10

  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», 07 г.в., цв. си-

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

654-97-19

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

605-50-83

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

8 (904) 171-76-75

  ВАЗ-21124, 07 г.в., ксенон, буфер, 4 

ЭСП, ГУР. Тел. 8 (904) 385-96-53

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

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

55-61

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

хозяин. Тел. 8 (912) 266-89-04

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

есть сигнализация, магнитола МР3, но-

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

627-69-05

  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-21074, 05 г.в., в хор. сост., ТО 

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

688-85-06

  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

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

(912) 228-21-37

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

музыка, сигнализация, недорого. Тел. 8 

(912) 227-61-81

  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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Mazda Familia s-wagon, 00 г.в. Тел. 8 

(908) 919-03-15

  Тойота Королла, 08 г.в., цв. синий, 

двиг. 1,6 л, 46 т. км, ц. 530 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

  Тойота Селика, 01 г.в., цв. «снежная 

королева». Тел. 8 (906) 801-04-41

  Nissan Sunny, 01 г.в., пр. руль, 104 т. 

км, сост. хор., з/л резина, сигнализация с 

а/запуском, ц. 215 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 5-36-18, 8 (922) 147-34-48

  Дэу Матиз, 2010 г.в., цв. «синий ме-

таллик», 57 т. км, резина новая, центр. 

замок, стеклоподъемники, CD-магнитола, 

часы, дистанционное открывание люка 

бензобака, багажника, ц. 230 т.р. Тел. 8 

(963) 033-43-05

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

67-10

  Kia Spectra, 06 г.в., цв. красный, 68 

т. км, кондиционер, стеклоподъемники, 

сигнализация, два комплекта резины, ц. 

260 т.р. Тел. 8 (950) 558-18-09

  Citroen C4, 06 г.в., цв. красный. Полная 

комплектация! Второй хозяин. Тел. 8 (912) 

247-55-20

  Hyundai Sonata V, 05 г.в., цв. «черный 

металлик», АКПП (максимальная комплек-

тация). Тел. 8 (902) 275-34-44

  Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый 

металлик», 1,3 л, 76 т. км, хор. сост. Торг. 

Тел. 8 (950) 204-45-36

  срочно! Форд Фокус, 2010 г.в., недо-

рого. Тел. 8 (902) 272-72-12

  Хундай Солярис, 2011 г.в., цв. белый, 

сост. идеальное. Тел. 8 (912) 262-07-07

  Мазда-6, 2010 г.в., цв. белый, в иде-

альном сост. Тел. 8 (912) 262-07-07

  Тойота Камри, 95 г.в., цв. серебристый, 

турбодизель, двиг. 2,2, в хор. сост., 140 т.р. 

Тел. 8 (922) 177-04-66

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

цена догов. Тел. 8 (912) 211-91-28

  Шевроле Авео, 09 г.в., цв. черный, 

хэтчбэк, в хор. сост., два комплекта колес. 

Тел. 8 (922) 139-85-94

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

Тел. 8 (902) 271-11-49

  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, МР3, комплект зим. 

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

Тел. 8 (922) 149-73-73

  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

  Ниссан Марч, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Шевроле Авео, 09 г.в., цв. черный, 

хэтчбэк, в хор. сост., два комплекта колес. 

Тел. 8 (922) 139-85-94

  Шевроле Ланос, 07 г.в., цв. серебри-

стый, центр. замок, ГУР, кондиционер, 

сигнализация с обратной связью, музыка 

МР3, два комплекта резины на дисках, ц. 

235 т.р. Тел. 8 (902) 441-30-56, 3-97-56

  Шевроле Ланос, 09 г.в., цв. черный, 

50 т. км, тюнинг, ТО до 14 г., один хозяин. 

Тел. 8 (950) 540-82-66

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

240 т.р. Тел. 8 (912) 273-19-99

  Тойота Корса, 95 г.в., цв. «серебро», 

1,5 л, 94 л/с, АКПП, пр. руль, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-03-40

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

электростеклоподъемники, ГУР, конди-

ционер, противотуманки, противоугонка, 

защита картера, МР3, комплект зим. 

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

Тел. 8 (922) 149-73-73

  Тойота Приус Гибрид, 99 г.в., цв. се-

рый, 110 л/с, АБС, эл. усилитель руля, 

кондиционер, климат-контроль, МР3, чех-

лы, литье на новое резине з/л, тонировка, 

отличный экономичный семейный седан, 

цена догов. Торг. Тел. Тел. 8 (909) 004-

50-42, 8 (950) 553-38-53

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  фреза пропашная ФПУ-2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  трактор ЛТЗ-55. Тел. 8 (922) 192-

97-13

УСЛУГИ

  продам банный сруб.  Тел. 8 (950) 

643-78-58

  тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

  продаю козочек, 6 мес., зааненская, 

нубийская. Телочка, 3 мес., красавица 

от породистой коровы. Молоко коровье, 

доставка. Гусыни, 5 шт., годовалые. Тел. 

8 (912) 672-99-02

  бетон, расствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

ВАКАНСИИ

  сеть магазинов «Спортмакси» при-

глашает на работу продавцов – консуль-

тантов! Коммуникабельных, активных, 

ответственных девушек! Офиц. трудоу-

стройство, график сменный, з/п достой-

ная. Обращаться в магазин «Спортмакси» 

ул. Советская, 17, пн-пт с 10-00 до 19-00. 

Тел. 8 (912) 232-13-56

  сеть магазинов «Спортмакси» при-

глашает на работу контролеров торгового 

зала! Муж., 21-35 лет. Офиц. трудоустрой-

ство, график сменный, з/п достойная. 

Обращаться в магазин «Спортмакси» ул. 

Советская, 17, пн-пт с 10-00 до 19-00. Тел. 

8 (912) 232-13-56

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам щенков в хорошие руки, 

осталось 4 щенка, ищут хозяев, от-

лично подойдут для своего дома, 

будут охранниками, родители щенков 

папа - ротвейлер, мама - дворняга. 

Тел. 8 (950) 658-75-53 

  отдам в хорошие руки пушистую 

кошечку, трехцветная (говорят, трех-

цветные кошки приносят счастье и 

уют в семью) пушистая кошечка, 

большеглазая неженка, кушает все, 

должна быть хорошей мышеловкой, 

знает лоток, без блошек, имеет опыт 

общения с маленькими детьми. Тел. 

8 (908) 928-03-56

  отдам замечательного котенка 

в хорошие руки, кошечка 1,5 мес., 

ждет добрых и заботливых хозяев, 

окрас - тигровый, мама - мышеловка 

приучила ловить мышей, кушает все. 

Тел. 8 (912) 286-05-56

  котенка от кошки-мышеловки, 1 

мес. и неделя, темно - серый, белая 

шерстка на грудке и кончике хвоста, 

красивый, к туалету приучен, кушает 

даже морковь. Тел. 8 (906) 808-92-46

  котенка (девочка) в добрые руки, 

окрас черный с белой грудкой, кушает 

все, такая мурлыка, откликнетесь, ко-

тенку нужен теплый домик и блюдце с 

вкусной кашкой. Тел. 8 (909) 021-63-13 

  отдам месячных котят в добрые 

руки, рыженькая девочка, черненькие 

мальчики, кушают все, играют. Тел. 8 

(950) 196-62-62

  отдам котят в хорошие руки, роди-

лись 14 августа (возраст 1,5 месяца), 

кушают кашу с кормом и молоко, 

к горшку приучены (наполнитель 

древесный), оба мальчика: у одного 

окрас черепаховый, животик белый; а 

второй черный с белыми пятнышками 

на животе, котята игривые, забавные, 

доставят радость вам и вашим детям. 

Тел. 8 (922) 149-59-65

  котик 2 мес., крепыш, активный, 

игривый, кушает все, потомственный 

мышелов, знает лоток (с любым на-

полнителем), без блошек, с детьми 

ладит хорошо, старательно избегая 

«мучителей», но если попался - стои-

чески сносит все. Тел. 8 (908) 928-03-56

  отдам старый компьютер, отдам 

нуждающимся или могу обменять 

на что-нибудь вам не нужное. Тел. 8 

(950) 209-20-18

  пианино «Элегия», цвет корич-

невый, пользовался один человек, 

состояние хорошее. Тел. 24-79-78

  отдам за 100 р. велосипед, состоя-

ние на 3, треб. замены шины, на данный 

момент ездит. Тел. 8 (903) 086-06-46

  велосипед четырехколесный для 

ребенка от 3-х лет в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 140-04-90

ПОТЕРИ

  потерялся кокер-спаниель, граж-

дане, которые увели собаку от дома 

- обращаюсь к вам, не надо уводить 

собаку от места ее проживания. Вы 

поиграли и бросили, пользуясь тем, 

что парень добродушный и со все-

ми готов играть, а мы потом его по 

всему городу ищем. Собака - это не 

игрушка. Мальчик, светло-рыжий, 5 

лет, в районе Лесничество-Вайнера. 

Ласковый. Рыжий ошейник, нашедше-

го или видевшего просьба позвонить. 

Тел. 8 (912) 675-80-73

ПРИМУ В ДАР

  любую посуду, сковородки, кастрю-

ли, кружки, ложки, поварешки, заранее 

спасибо. Тел. 8 (953) 008-67-66

  Православный дом по уходу за 

детьми примет в дар развивающие 

игрушки, книжки, пазлы, машинки, 

кукол, посуду кухонную и др. Тел. 8 

(906) 802-22-71

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  дипломированный специалист по 

социальной и психосоциальной работе, 

образование высшее, опыт работы 

психологом 3 года, ищу работу с 

офиц. трудоустройством и полной 

занятостью. Рассмотрю ваши пред-

ложения уважаемые работодатели. 

Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 

8 (963) 446-50-33 после 18.00

  ищу работу с графиком 2/2, об-

разование средне-профессиональное, 

22 г. Тел. 8 (953) 040-85-25

  водителем категории В, возраст 39 

лет, общий стаж работы 20 лет. Тел. 

8 (963) 050-01-68

  зав. складом, кладовщика, женщи-

на, образование средне-специальное 

(торговля), опыт работы. Тел. 8 (922) 

129-79-27, Валентина Константиновна 

  ищу постоянную работу на ваш 

автомобиль, со стабильной зарплатой. 

О себе: 35 лет, стаж 16 лет, опыт ра-

боты водителем руководителя, личным 

водителем, работы в такси, знание 

Е-бурга, области, межгород. Зарплата 

по мере занятости. Работу в такси не 

предлагать. balu-ekb@yandex.ru

  нянечки в частном дет. саду, с воз-

можностью устройства в детский сад 

своего ребенка. Тел. 8 (912) 222-14-52

  срочно, ищу работу по совмести-

тельству (по вечерам и в выходные 

дни), рассмотрю варианты уборки 

офисных помещений, работы бухгалте-

ром (опыт работы, подготовлю отчеты 

в ПФР, ФСС, декларации на возврат 

НДФЛ в связи с лечением, обучением, 

в т.ч. детские сады, приобретением 

жилья). Тел. 8 (952) 133-40-38

  ищу подработку с совмещением с 

учебой, примерно после 5 вечера. Тел. 

8 (904) 382-99-67

  водитель В,С, автомеханик, 4 р. 

Тел. 8 (982) 629-38-80

  кассиром, администратором, торг. 

представителем, кредитным экспертом, 

25 лет, есть опыт в розничной торгов-

ле, имеется л/а. Тел. 8 (950) 642-89-21

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
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