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Не успев открыться, кафе «Лежачий поли-

цейский» оказалось в центре грандиозного 

скандала — первоуральская полиция намерена 

подавать судебный иск на руководство кафе, и 

требует от него публичных извинений. Стражам 

порядка не понравилось все: название питей-

ного заведения, масштабная пиар-кампания, в 

которой использовался образ чересчур доволь-

ного полисмена, атрибутика кафе. Насколько 

обоснованы претензии полиции и рассчитывали 

ли на такую огласку владельцы «Лежачего по-

лицейского» — в материале «Городских вестей».

Кафе и барами сегодня Первоуральск не уди-
вишь — на каждом шагу можно встретить 
заведения, которые предлагают отдохнуть и 

пропустить кружку-вторую пива. Выделиться 
они пытаются по-разному — придумывают 
оригинальные интерьеры, разрабатывают 
меню и специальные предложения. 

Новое кафе, чтобы привлечь к себе внима-
ние, решило сыграть на названии — «Лежачий 
полицейский» организаторам показалось са-
мым креативным и привлекательным для 
клиентов. К открытию владельцы подготови-
лись основательно — в разных частях города 
появились растяжки, а на самом здании раз-
местился забавный баннер с изображением 
улыбающегося усатого полисмена с кружкой 
пива в  руках. Спустя две недели после откры-
тия в адрес «Городских вестей» пришел пресс-
релиз из полиции:

«22 сентября текущего года в городе 
Первоуральске состоялось открытие арт-кафе 
«Лежачий полицейский», расположенного на 
улице Гагарина, 1-а (ранее «Восточный экс-
пресс»), что затронуло честь и достоинство, а 
также деловую репутацию органов внутрен-
них дел. Руководство отдела МВД России по 
городу Первоуральску считает данное назва-
ние некорректным. В настоящее время юри-
сконсультом отдела готовится исковое заявле-
ние в Первоуральский городской суд о защите 
деловой репутации ОМВД России по городу 
Первоуральску и органов внутренних дел в 
целом». Обиделись.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

12 октября, ПТ
ночью +3°С....днем +9°С

13 октября, СБ
ночью +3°С....днем +10°С

14 октября, ВС
ночью +3°С....днем +12°СНОВОСТИ

Один из тишайших районов Перво-

уральска — микрорайон Хромпик 

— снова волнуется. На этот раз при-

чина недовольства местных жителей 

— деятельность предпринимателей, 

развернувших кипучую деятельность 

в так называемых «легких Хромпика» 

— небольшом  парке возле стадиона. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Наши люди в булочную 
на такси не ездят

— Парковка для джипов!..
— Если бы в том году не восста-

ли, то половину деревьев повырубали 
бы!.. — на территории хромпиковско-
го парка местные активные жители 
решили провести собрание и встречу 
с журналистами. Еще не успев дойти 
до толпы, стало понятно, что люди 
настроены решительно — то и дело 
доносились возмущенные возгласы.  

Парк был заложен еще в 1937 го-
д у. Си ла м и работ н и ков за вода 
«Хромпик» посадили тополя, бере-
зы, рябины и лиственницы. «Наши 
легкие» — так окрестили хромпиков-
цы свою зеленую рощу. Совсем недав-
но парк привели в порядок — убрали 
мусор, обустроили детскую площад-
ку. И в мыслях у местных жителей не 
было, что скоро придется выходить 
чуть ли не с вилами.

— Здание тира арендует некий 
предприниматель Мальшаков, — 
рассказывает Ирина Дзюбенко, жи-
тельница Хромпика. — Мы не против 
детского спорта, у него в секции за-
нимаются 60 детей, но для чего про-
кладывать еще одну дорогу через 
парк и делать парковку? Есть замеча-
тельная парковка возле стадиона, до 
тира пройти 50 метров. А тут еще и 
несколько секций у забора выломали!

На прошлой неделе хромпиковцы 
обратили внимание на то, что при-
везли две кучи щебня к зданию тира. 
Тогда же убрали несколько секций 
забора. Для чего все это? Жители не 

стали ждать наглядного ответа, а ре-
шили пригласить на место событий 
главного архитектора Первоуральска 
Светлану Кучмаеву.

— Светлана Николаевна приеха-
ла очень оперативно, — рассказывает 
Любовь Попова, председатель совета 
ветеранов Хромпика. — Проверила 
документы и сказала: «Прекратить 
все работы по построению дороги! С 
документами ко мне на прием!». Пока 
никаких работ не ведется. Улица 
Карбышева у нас пешеходная, в свое 
время она была перекрыта, поэтому 
учащиеся школы №12 идут свободно, 
одни, без родителей. Мы знали, что 
ничего с нашими детьми не случит-
ся. С таможней мы, слава богу, дого-
ворились — фуры и большегрузы те-
перь здесь останавливаться не будут. 
Так новая беда — в парк будут заез-
жать через Карбышева, да и по како-
му праву решили парковку делать?

Проект строительства предприни-
матель местным жителям показывал 
— красивое здание, клумбы, цветоч-
ки. Ни о какой дороге и вырубке 27 

тополей речи не шло.
— С Мальшаковым договориться 

мы не можем! — продолжает Любовь 
Александровна. —  Он нам показы-
вает распоряжение ГАИ, твердит о 
60 детях, которые занимаются в сек-
ции бесплатно.  Тут речь не о детях 
идет, это точно. Наши дети пешком в 
секции ходят, да и есть уже одна пар-
ковка возле стадиона, для всех жела-
ющих хватит. 

— Странно, кто это разрешает?
— У него нет документов…
— Оперирует интересами детей, 

но парковка детям не нужна! — об-
становка продолжала накаляться. 

Жить по законам, 
а не понятиям

Ситуация разрешилась сама по себе 
самым неожиданным образом. В ночь 
на десятое октября в здании тира 
и секции по кикбоксингу накрыли 
подпольный игровой клуб — люди в 
форме ликвидировали десять игровых 
автоматов. «Городские вести» подъ-

ехали на место ночных «разборок». 
Первое, что мы заметили — изрядно 
помятая дверь с торца здания, ее явно 
вскрывали, на полотне остались следы 
то ли молотка, то ли кувалды. Мы 
попытались попасть в здание тира и 
получить хоть какие-то комментарии. 
Дверь оказалась закрытой, за ней 
сновали какие-то люди, но общаться 
с нами или даже открывать двери 
никто не торопился. 

 Сюда же подоспели и местные 
жители.

— Вы подозревали раньше, что 
кроме тира и спортивной секции в 
здании есть еще что-то?

— Конечно, подозревали! По ночам 
из окна выглянешь — на втором эта-
же всю ночь напролет свет горит. Да 
и понятно же, что парковка и дорога 
не для детей планировались. Десять 
миллионов, десять миллионов! Зачем 
предпринимателю вкладывать такие 
бешеные деньги в детей?

— Скорее всего, строительство до-
роги сейчас приостановят. Довольны 
результатом?

— Конечно, довольны. Мы те-
перь будем по этой дорожке асфаль-
тированной кататься на роликах и 
велосипедах.

А вот фотографироваться люди от-
казались наотрез:

— Нет, нам еще жить в этом райо-
не. Сказать честно, боимся.

По неофициальной информации, в зда-

нии  спортивной школы изъяли десять 

игровых автоматов и несколько игровых 

столов. Также неофициальный источник 

сообщает, что были изъяты и наркотики. 

Совместная операция, проведенная 

отделом по борьбе с экономическими 

преступлениями и областным госнар-

коконтролем, можно сказать, удалась. 

Наводку они получили от задержанных 

цыган, которые сообщили, что купили 

героин именно в здании спортивной 

школы. Официальных комментариев от 

УВД получить пока не удалось.

На тропе войны
Жители Хромпика отстаивают свой парк от произвола предпринимателей

ПЯТЬ ЗВОНКОВ

Мы честно пытались 

договориться о встрече 

с Владимиром Маль-

шаковым. Звонили во 

вторник, 9 октября. 

Владимир Юрьевич 

от комментариев не 

отказывался, но пред-

ложил встретиться 

в среду, 10 октября. 

События ночи десятого 

октября изменили планы 

Мальшакова — в среду в 

обед Владимир Юрьевич 

обещал перезвонить 

сам, но звонка мы так и 

не дождались. 

Мальшаков не сделал 

никаких согласований 

с управлением 

архитектуры — ни 

по строительству 

дороги с учетом всех 

коммуникаций, ни по 

надстройке второго 

этажа. Все действия 

предпринимателя на 

сегодняшний день 

незаконны

Светлана Кучмаева, 

главный архитектор 

Первоуральска

Работа компании-подрядчика 

«Жасмин», ремонтирующей мост, 

близится к завершению — в этом 

«Городские вести» убедились в ми-

нувший вторник, когда традиционно 

посетили «стройку века» в формате 

Первоуральска.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

— Последние два дня погода бла-
говолит нам, в понедельник мы 
смогли приступить к гидроизоля-
ции — рассказывает «Городским ве-
стям» начальник участка Динарис 
Фатиков. — Нужно было выждать 
примерно сутки, чтобы бетон вы-
сох. Затем мы удаляем пыль с 
помощью компрессора, который 
дает давление 8 атмосфер, и на-
чинаем наклеивать мостопласт. 
Если не управимся сегодня днем, 
будем доделывать ночью. Завтра 
начнем стелить защитный слой. 
Рассчитываем закончить в срок 
— до 14 октября. Уже в выходные 
мы собираемся положить асфальт. 
На саму работу требуется часа 
три-четыре. 

Рядом с нами двое рабочих об-
мазывают металлические детали 
чем-то черным. Они держат в ру-
ках длинные палки, на конце у ко-
торых зафиксированы небольшие 
баночки. Внешне конструкция на-
поминает самодельный черпак.  

 — Так мы обрабатываем все 
металлические детали, которые 
нельзя закрыть гидроизоляцией, 
— объясняет начальник участка. 
— Это специальная мастика на ос-
нове битума. Она очень долговеч-
на, и продержится на деталях весь 
срок их службы. Эта мастика луч-
ше антикоррозийной обработки, 
которая, скажем, применяется на 
автомобилях. 

На самом дальнем пролете от 
нас работы по гидроизоляции, ка-
жется, уже закончены. Поперек 
пролета стоит виброрейка. Она 
нужна для того, чтобы уклады-
вать бетон равномерно и удалять 
пузырьки из его структуры, что-
бы предотвратить образование 
полостей. 

— Длины виброрейки не хва-
тает на всю ширину пролета сра-
зу, поэтому мы сначала прохо-

дим участок по краю, а потом в 
центральной части, — говорит 
Динарис Фатиков. — Затем, на под-
сохший бетон мы временно  накла-
дываем полиэтиленовую пленку. 
Она помогает нам контролировать 
испарение влаги. Не следует до-
пускать слишком быстрого высы-
хания бетона, он от этого может 
потрескаться. 

В последнее время жители 
Талицы стали жаловаться на то, 
что утром приходится стоять в 
пробке по сорок минут. По мне-
нию Динариса Фатикова, это свя-
зано с работой регулировщиков, а 
не со штатным режимом работы 
светофоров.

— Каждое утро сотрудники 
ГИБДД встречаются с большим 
количеством людей, которые едут 
на работу в Екатеринбург, — объ-
ясняет Динарис Яруллович. — Они 
вынуждены пропускать огромное 
количество автомобилей, и сокра-
щать временной отрезок для тех, 
кто едет в сторону Первоуральска, 
чтобы не устраивать заторов на 
пути из города. Поэтому и появля-
ются такие задержки. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас на Талицком путепроводе работают 37 человек, Привлечены 

все трудовые резервы компании «Жасмин», даже приехали рабочие 

из другой смены, которым положен отдых. 

Фото предоставлено «Интерра-ТВ»

Когда жители Хромпика начали отстаивать свой парк, они еще и не предполагали, 

что всего через неделю «воевать» станет не с кем — предпринимателей накроют 

за незаконную игровую деятельность.

Успеем в срок
Неделя плохой погоды не смогла сорвать график работ на Талицком путепроводе
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СКАНДАЛ
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Начало на стр. 1

Личный интерес?

Конечно, выбирая название для 
кафе, владельцы «Лежачего 
полицейского» могли предпо-
ложить, что у них могут воз-
никнуть проблемы. Но не рас-
считали масштаб. 

— Заявления полиции стали 
для меня неожиданностью, — 
признается «Городским вестям» 
директор арт-кафе Михаил 
Краснобаев. — Я считаю, что в 
этих претензиях — личная за-
интересованность начальника 
полиции Сергея Чирко. Просто 
ему хочется с кем-то поругать-
ся, а тут так удачно открылось 
наше кафе, появилась реклама. 
Рекламную кампанию нам раз-
рабатывало екатеринбургское 
рекламное агентство, никако-
го подтекста мы не искали, ни-
кого обидеть не пытались  — 
просто понравилось название 
и все. Под него мы и разработа-
ли стилистику заведения — до-
рожные знаки, светофоры, ан-
тураж. По этой причине к нам 
приезжали сотрудники ГИБДД 
— проверяли, не украдены ли 
знаки и светофоры. Мы все ку-
пили легально, документы на 
руках. Предъявили. 

А вот визит сотрудников от-
дела по борьбе с экономически-
ми преступлениями стал еще 
одним не очень приятным сюр-
призом в череде напастей, сва-
лившихся на голову Михаила:

— Ребята приехали, нача-
ли опрашивать официанток. 
Разговаривают, а сами смеют-
ся — у них дел невпроворот, а 
они приказ вышестоящего ру-
ководства выполняют. К визи-
ту участковых мы тоже уже 
привыкли. Мы пока баннер с 
изображением полицейского от 
греха подальше сняли, но смон-
тировать его обратно — дело 10 
минут. Конечно, если первоу-
ральская полиция намерена 

пойти в суд — мы будем отста-
ивать свои права.

Извиняться не 
собираемся

На сегодняшний день честь и 
достоинство мундира перво-
уральские стражи порядка на-
мерены отстаивать в суде, но 
от официальных комментариев 
полиция отказалась. По неофи-
циальной информации, поли-
цейские не хотят устраивать 
для скандального кафе такую 
обширную пиар-кампанию, от-
правится ли заявление в суд 
или прокуратуру — тоже пока 
неясно, ведь руководство перво-
уральского ОМВД рассчитывает 
на публичные извинения со 

стороны дирекции «Лежачего 
полицейского» и переименова-
ния заведения. 

—  Полиция хочет наших 
публичных извинений и пере-
именования заведения. А также 
мы должны заплатить адми-
нистративный штраф в разме-
ре 3000 рублей, — комменти-
рует Михаил Краснобаев. — Я 
ничего не имею против штра-
фа — действительно, процеду-
ра согласования на размещение 
рекламного баннера была про-
ведена не до конца, разрешения 
от ГИБДД мы не получили, но 
повесили. Заплатим. А вот пу-
блично извиняться, а тем более 
называть кафе по-другому — не 
собираемся.

Тем не менее, 9 октября арт-

кафе «Лежачий полицейский» 
клиентов уже не принимало — 
на дверях до сих пор красуется 
табличка «Не работаем по тех-
ническим причинам». По вер-
сии полиции, администрация 
кафе готова принести публич-
ные извинения, но от названия 
отказываться пока не хотят. 
Если будут продолжать упор-
ствовать, то в суд иск все-таки 
направят. Валерий Горелых, 
начальник Управления ин-
формации ГУ МВД России по 
Свердловской области, обещал 
предоставить мнение мини-
стерства внутренних дел после 
того, как «Городские вести» на-
правят официальный запрос.  

Наталья Карамышева, 

27 лет, студентка:

— Да, ладно, было бы 

на что обижаться. Во-

обще ерунда какая-то. Я 

смотрю, кафе закрыли 

— жалко. Необычное на-

звание, не понимаю, по-

чему оскорбились стражи 

порядка?

Максим Анисимов, 

менеджер, 25 лет:

— Я не успел побывать 

в заведении — быстро 

открылось, быстро закры-

лось. Трудно рассуждать 

об этичности названия и 

о том, почему именно так 

решили назвать кафешку. 

Назвали и назвали. Я бы 

на месте полиции не стал 

раздувать такую историю. 

Еще и в суд решили обра-

титься — смешно. 

Любовь Неустроева, 

55 лет, пенсионерка:

— Решили в суд подать?  

Наверное, правильно. 

Вообще-то обидное на-

звание для полицейских, 

тем более картинка была 

нехорошая — кружка 

пива, какой-то полицей-

ский непонятный в очках. 

Я бы на их месте тоже 

приструнила владельцев.

Андрей Ларионов, 44 

года, работник ПНТЗ:

— «Лежачий полицей-

ский» — ну и что тут та-

кого? Я ничего предосу-

дительного не вижу. У нас 

общество сейчас такое 

— иногда и натурального 

лежачего полицейского 

увидеть можно. Меня бы 

не оскорбило такое на-

звание, может, картинка 

показалась кому-то кари-

катурой?

Наталья Демеркова, 

32 года, временно 

безработная:

— Ну почему бы и не «Ле-

жачий полицейский»? 

Хорошее название, чув-

ство юмора должно быть 

у всех. Я бы посоветовала 

нашей полиции отнестись 

к этой ситуации именно с 

юмором — к чему лишние 

судебные тяжбы, когда и 

договориться можно было 

бы? Если чувства юмора 

нет, то это уже сложнее.

Галина Краснова, 57 

лет, домохозяйка:

— Зря полиция обижа-

ется. Название очень 

классное! Не думаю, что 

владельцы кафе хотели 

намеренно нажить не-

приятностей — просто 

придумали креативное 

название, но не повезло, 

полицейским не понра-

вилось. Полиции посо-

ветовала бы бороться 

с преступностью, а не с 

такой ерундой. 

Дмитрий Петров, 

26 лет, менеджер

— Мне бы точно не было 

обидно, если бы я был 

полицейским. В Екате-

ринбурге же есть кафе 

«Пожарка» или магазин 

«Старый солдат» — и 

ничего, никому не обидно. 

Мне кажется, проще надо 

относиться к этому.

Ирина Олейник, 

25 лет, сотрудница 

банка:

— Да, наслышана об 

этой истории. Изначаль-

но надо было выбирать 

правильное название. 

Сами виноваты — могли 

предположить неприят-

ности. Для полиции — это 

действительно оскорби-

тельно, а для большин-

ства людей — просто при-

кольное название. Мне 

так-то нравится. 

Чувство юмора не помешает
«Городские вести» не могли не узнать мнения первоуральцев насчет скандала, возникшего между первоуральской полицией и администрацией «Лежачего полицейского». «Как вы 

расцениваете претензии полиции к названию «Лежачий полицейский» и пиар-кампании заведения? Если бы вы были сотрудником полиции, то обиделись бы на подобное название?» 

— c такими вопросами мы вышли на улицы города.

 Об оскорблении 
 и речи быть не может 

Любовь Колотилина, адвокат адвокатской 

конторы №2:

— Понятие оскорбления закреплено законодательно 

в статье 130 Уголовного кодекса РФ. Оскорбление 

— унижение чести и достоинства другого лица, выра-

женное в неприличной форме. Таким образом, речи 

об оскорблении здесь однозначно быть не может в 

любом случае из-за отсутствия неприличной формы. 

Если ОМВД по городу Первоуральску предъявит иск 

в суд, то нельзя, конечно, предрешать за судью. Тем 

более, что по такому делу должна быть назначена 

лингвистическая экспертиза. Однако можно пред-

положить, что, поскольку по данной категории дел 

необходимо доказать распространение несоответ-

ствующих действительности порочащих сведений 

именно об ОМВД по Первоуральску, то вряд ли 

подобный иск подлежит удовлетворению.

В данном случае слова «лежачий полицейский» яв-

ляются коммерческим обозначением данного кафе. 

На каком основании однозначно можно было бы 

запретить использование данных слов? Например, 

если бы было законом запрещено использование 

слова «полицейский». Этого нет. Либо данное на-

звание вводило бы граждан в заблуждение, однако 

в Федеральном законе «О полиции» нет слова «поли-

цейский», а используется термин «сотрудник поли-

ции». «Лежачий полицейский» — это в принципе не 

несущий негативной окраски бытовой оборот речи, 

под которым понимается искусственное дорожное 

препятствие, заставляющее водителей замед-

лять движение автомобилей. Поэтому соотносить 

название с конкретными сотрудниками довольно 

затруднительно.

 Скандалы — 
 это мировая практика 

Ольга Полякова, маркетолог рекламного 

агентства «PR-агентура»:

— Учитывая большой опыт работы в  рекламе, меня 

мало чем можно удивить, но когда я увидела реклам-

ный баннер «Лежачего полицейского», то меня заце-

пило. Молодцы ребята, хорошо придумали! Вообще, 

это мировая практика — элементы скандальности 

при открытии нового заведения, она проверена 

и работает, но не на нашем местячковом уровне. 

Может, и был перебор именно на вывеске заведения 

на самом здании кафе, где был изображен не очень 

трезвый полицейский, а в остальном — хорошая 

идея. Более того, свой недавний день рождения я от-

мечала именно там — креатив «Лежачего полицей-

ского» оценили и екатеринбургские друзья.

Обиделись
У полицейских Первоуральска появились претензии к дирекции кафе 
«Лежачий полицейский»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Лежачий полицейский» не выдержал натиска реальных стражей порядка. Кафе закрыли до тех пор, 

пока руководство заведения не справится с претензиями полиции.
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НАШИ

Три галочки в двух бюллетенях
Придется поставить первоуральцам на выборах в гордуму
14 октября первоуральцам предсто-

ит избрать новый состав  городской 

думы на ближайшие пять лет. На-

помним, что 14 кандидатов будут 

выбраны по партийным спискам, 

14 — по двухмандатным округам. 

Подробнее об избирательной кам-

пании и о дне голосования — в 

нашем интервью с председателем 

территориальной избирательной 

комиссии Дмитрием Солдатовым.

Под нужным соусом

— Дмитрий Викторович, не-
сколько слов об общей картине, 
с которой мы подходим ко дню 
голосования. Были суды, были 
жалобы кандидатов на отказ в 
регистрации. Какой итог?

— К а к и х-л и б о и зменен и й 
по единому округу, касающих-
ся количества партий, нет — 
и х з ар е г ис т р и р ов а но с е м ь: 
«Справедливая Россия», «Единая 
Россия», «Республиканская пар-
тия России», «Патриоты России», 
КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Общее 
количество кандидатов-списоч-
ников — 98. По двухмандатным 
округам одно изменение — во вто-
ром округе появился кандидат 
Ольга Геннадьевна Воробьева, 
она была восстановлена постанов-
лением избирательной комиссии 
Свердловской области. Это само-
выдвиженец. То есть, в итоге, по 
семи округам зарегистрировано 
67 кандидатов, в том числе, пять 
самовыдвиженцев. Наибольшее 
кол и че с т в о к а н д и д ат ов по -
прежнему в седьмом округе — 
одиннадцать. В некоторых окру-
гах они дублируются, поскольку 
кандидаты, которые выдвинуты 
в составе общегородского списка, 
также могут быть выдвинуты и 
по двухмандатным округам.

— Работает ли «пакт о нена-
падении», который партии под-
писали накануне избиратель-
ной кампании?

— Пока не установлены ли-
ца, которые осуществили из-
готовление и распространение 
тех же подложных материалов, 
трудно говорить о виновных — 
здесь ведь могут быть и какие-
то третьи силы, не обязательно 
партии. Были листовки от име-
ни «Справедливой России», к ко-
торым, как уверяют представи-
тели партии, они отношения не 

имеют. На одном из сайтов не-
давно появилась информация, 
что в пользу одного из кандида-
тов «Справедливой России» идет 
попытка подкупа голосов изби-
рателей. Партия говорит — мы к 
этому отношения не имеем. Мы 
все материалы передали в право-
охранительные органы — пусть 
они разбираются, откуда эта ин-
формация. Судить о том, что кто-
то нарушил соглашение, а кто-то 
жертва — невозможно.

— Как вы прокомментируете 
тот факт, что в ходе кампании 
возникает много негативных 
высказываний в адрес ТИК? 
Люди обвиняют избиратель-
ную комиссию в предвзятости 
к определенным кандидатам.

— Эту информацию распро-
страняют те, кто недоволен, кто 
не допущен до выборов по тем 
или иным причинам. Даже к нам 
не было обращений от обычных 
людей. Чаще всего негатив фор-
мируют несостоявшиеся канди-
даты или те, у кого были пробле-
мы с избирательной комиссией. 
Идет искусственное нагнетание 
ситуации. Я всегда говорил — на-
до уметь делать работу над ошиб-
ками, анализировать, пытаться 
разобраться сначала у себя. Но у 
нас тенденция, к сожалению, та-
кая, что виноваты все, кроме ме-
ня самого. Кандидаты ищут ви-
новатых на стороне, хотя ведь 
документы делают они сами, за 
информацию в них они должны 
отвечать. Не мы им собираем па-
кет документов, чтобы выиски-
вать потом ошибки.

Все комментарии в интернете 
анонимны. Я считаю, что чело-
век просто боится и не готов это 
повторить в лицо с подтверждаю-
щими фактами. И потом — у каж-
дого сайта есть хозяин, который 
ведь тоже подчищает или добав-
ляет комментарии нужные, соз-
дает тот или иной фон. К сожале-
нию, люди верят слухам. Судить 
же о реальной картине сложно, 
потому что любую информацию 
можно преподать под нужным 
соусом. Если посмотреть, ведь 
не только о ТИК что-то говорят 
— обсуждают и журналистов, и 
СМИ, причем характер высказы-
ваний все время меняет полюса 
— из крайности в крайность. И я 
не исключаю, что на следующих 
выборах или даже после оконча-
ния этих, сайты и СМИ, занимаю-
щие сегодня одну позицию, будут 
занимать совершенно противопо-
ложную. Так было всегда.

Не забыть о 
дне тишины

— Все ли участковые изби-
рательные комиссии готовы ко 
дню голосования? Может, есть 
какие-то трудности и как все-
таки решился вопрос с преми-
рованием работников УИК?

— Все 73 участковые избира-
тельные комиссии готовы, все ра-
ботают. 13 октября мы объедем их 
с проверкой. Что касается финан-
сового вопроса, то потребность 
ТИК была озвучена еще в 2011 го-
ду, но депутаты пошли по такому 
пути, что сформировали по мето-
дике — 7 млн рублей с оговоркой 
— потом, мол, добавим. Потом си-
туация с бюджетом обострилась и 
большая часть депутатов приня-
ла для себя решение, что они не 
пойдут на выборы, и им все рав-
но, видимо, как это будет. И сей-
час получается так, что мы прово-
дим выборы за меньшие деньги, 
чем четыре года назад. В 2008 го-
ду общий бюджет проведения из-
бирательной кампании составил 
8 млн 700 тысяч рублей. Сейчас — 

8 млн 300 тысяч. Мотивационная 
составляющая в виде премирова-
ния остается под очень большим 
вопросом, а речь идет о членах 
участковых, окружных, террито-
риальной избирательных комис-
сий — это порядка 900 человек, 
плюс члены их семей, которые ак-
тивно голосуют.

— А есть ли у Вас прогнози-
руемая явка избирателей? Как 
думаете, активно ли первоу-
ральцы пойдут на выборы?

— Не готов пока сказать. В 
2008 году явка была около 30%. 
Местные выборы не отлича-
ю т ся б ол ьшой а к т и внос т ью 
избирателей.

— Дмитрий Викторович, на-
помните избирателям, да и 
кандидатам, о дне тишины.

— 13 октября с «ноля» часов 
запрещается любая агитация в 
СМИ, расклейка новых агитмате-
риалов, публичные выступления 
кандидатов. То есть допускается 
только то, что было ранее разме-
щено. Напомню также, что аги-
тации не должно быть и в день 
голосования, а все билборды, бан-
неры, плакаты с агитацией долж-
ны быть размещены не менее чем 
в 50 метрах от входа в УИК.

Один розовый, 
другой — зеленый

— Расскажите избирателям 
о бюллетенях, как правильно 
они должны быть заполнены?

— Во-первых, напомню, что 
участки работают с 8 утра до 8 
вечера. Избирателям будут вы-
даваться два бюллетеня формата 
А4. По единому округу — розового 
цвета, по двухмандатному окру-
гу — зеленого. По единому окру-
гу избиратель должен будет про-
голосовать не более чем за одну 
партию, а по двухмандатному — 
выбрать либо одного, либо двух 
кандидатов. Поставить можно 
любой знак в квадратике напро-
тив фамилии или наименования 
избирательного объединения. В 
каждой участковой комиссии бу-
дут висеть информационные пла-
каты с краткой информацией о 
кандидатах по округу и о каждой 
из семи партий.

Все бюллетени защищены дву-
мя способами. Во-первых, на бу-
магу нанесена защитная сетка, 

во-вторых, имеется микрошрифт.
— Как нынче будет осущест-

вляться наблюдение за про-
цессом голосования? Будет 
ли принимать участие в вы-
борах ассоциация защиты из-
бирательных прав граждан 
«Голос»?

— Видеонаблюдения на участ-
ках не будет, КОИБов не будет, по-
этому стандартная схема — бу-
дут наблюдатели от партий и от 
кандидатов, полиция будет де-
журить как внутри участковых 
избирательных комиссий, так и 
снаружи. Сколько будет наблю-
дателей — узнаем в день голосо-
вания. Правило одно — не более 
чем один наблюдатель от партии 
или от кандидата. Возможно, 
что какая-то партия воспользу-
ется помощью каких-либо ассо-
циаций. Нам это пока неизвестно. 
Наблюдатели, я считаю, позволя-
ют сделать процесс открытым 
и гласным. Но, к сожалению, на 
местных выборах часто бывает 
так, что наблюдателя сразу же 
ориентируют на количество необ-
ходимых жалоб, которые он дол-
жен предоставить. С нашей точ-
ки зрения, это не очень хорошо. 
Наблюдатель должен наблюдать 
и принимать соответствующие 
меры, если нарушения, действи-
тельно, есть, а не искать их во 
всем, пытаясь спровоцировать ко-
миссию. Если это не мешает рабо-
те комиссии, то наблюдатели — 
это положительный момент. Если 
цель — написать жалобу, спрово-
цировать комиссию на незакон-
ные действия — это плохо.

Для нас важно, 
чтобы точно

— Расскажите об открепи-
тельных удостоверениях. Кому 
они выдаются, как по ним 
голосовать? 

— Открепительные выдаются, 
но они не столь пользуются попу-
лярностью, потому что избира-
тель, который получил открепи-
тельное, сможет проголосовать на 
другом участке только по едино-
му округу, то есть он лишает себя 
права голосовать по двухмандат-
ному округу. Открепительное сда-
ется в комиссию и избирателю да-
ют один раз проголосовать. Всего 
на 7 октября выдано семь штук. 

Ирина Мансурова, 

19 лет, студентка:

— Наверное, мужчины 

лучше работают в думе. 

Во-первых, их там боль-

ше, во-вторых, женщины 

больше ориентируются 

на семью, что может отби-

рать у них рабочее время.

Алевтина Окунева, 

53 года, 

гардеробщик:

— Мне кажется, что от 

женщины в политике 

больше пользы. Женщина 

серьезнее, чем мужчина. 

К тому же женщины при-

выкли быть экономнее. 

Юрий Сагатдинов, 

64 года, пенсионер:

— На мой взгляд, от жен-

щины больше толка в 

думе. Они более перспек-

тивные, всегда желают 

добра людям. Работают 

они не только для себя, 

но и для мужчин. Любят 

они мужчин.  

Алексей Варганов, 

20 лет, студент:

— Это сложный вопрос. 

Мне кажется, что женщи-

ны более щепетильные, 

но мужчины более точные 

в своих действиях. Мне 

кажется, эффективность 

70/30 в пользу мужчин.

Любовь Топычканова, 

58 лет, пенсионерка:

— Это как посмотреть. 

Зависит больше от че-

ловека, от его ума, рас-

суждений. Есть мужчины 

умницы и женщины ум-

ницы, а есть и те и другие 

— глупые. Тут уж как бог 

даст.

Борис Хухорев, 

62 года, пенсионер:

— Мужчины более сво-

бодны от семьи, следова-

тельно, больше уделяют 

времени работе. Жен-

щины традиционно зани-

маются бытом и семьей, 

им некогда заниматься 

такими важными делами.

Любовь Аникина, 

37 лет, работник НТЗ:

— Наверное, от мужчин 

больше пользы. Не зря 

ведь в нашей думе их 

большинство. Но, если 

женщина умная, то и от 

нее будет прок.

Владимир Лумпов, 

48 лет, охранник:

— В нашей думе мало 

женщин, поэтому объек-

тивно судить я не берусь. 

Думаю, если бы мужчин и 

женщин было бы поровну, 

то польза была бы при-

мерно одинаковой.

М или Ж — от кого больше толку?
Корреспонденты «Городских вестей» узнавали у жителей Первоуральска, кто, по их мнению, лучше справляется с обязанностями депутата в гордуме — мужчины или женщины?

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

В Первоуральске зареги-

стрировано около 124 000 

избирателей.
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Депутатское «прощай»
Парламентарии подвели итоги своей работы в думе

Новая городская дума будет существенно 
отличаться от городского парламента 
прошлой версии. Во-первых, по-другому 
формироваться — 50% депутатов придет 
из партийных списков, вторая половина 
будет выбрана по двухмандатным округам. 
Во-вторых, в ней не будет очень многих 
депутатов старого созыва.

Сегодня известно, что в выборах не 
участвуют Марина Cоколова, Владимир 
Кучерюк, Антон Барац, Евгений Злоказов, 
В л а д и с л а в Че р д а н ц е в ,  А л е кс а н д р 
Полунин, Леонид Тодорочко, Григорий 

Жилин, Валерий Жидко, Валерий Стенька, 
Владислав Стенька, Владимир Жиров, 
Владимир Кравцов, Людмила Артемова.

Мы попытались связаться с народными 
избранниками, полномочия которых уже 
точно истекают 14 октября, чтобы задать 
буквально несколько вопросов: что удалось 
добиться, что не получилось, чего можете 
пожелать новым депутатам?  До кого-то из 
них не дозвонились, некоторые отказались 
с нами общаться, сославшись на огромную 
занятость. Несколько депутатов записали 
вопросы и попросили время подумать, а 

потом по непонятным для нас причинам в 
назначенный час просто не брали трубку. 
Мы несколько раз перезванивали — беспо-
лезно. Не хотелось бы думать, что нежела-
ние отвечать на наши вопросы объясняет-
ся просто — нечего сказать.

Т о л ь ко д в о е п ар л а м е н т ар и е в — 
Владимир Кучерюк и Евгений Злоказов — 
пообщались с нами сразу и без проблем. 
Их короткие отчеты о четырехлетней ра-
боте в думе мы и представляем вашему 
вниманию.

Основания выдачи открепитель-
ного — если избиратель не может 
явиться на голосование на своем 
участке. Например, он работает в 
этот день или прописан в посел-
ке, а 14 числа будет находиться 
в городе. Открепительные выда-
ются в участковых комиссиях до 
13 числа включительно по месту 
регистрации. 

— Пра к т и ческ и на к а ж-
дых выборах появляется ин-
формация о подвозе избира-
телей к УИК. Насколько это 
регламентировано? 

— Опять же слова, слова, а 
фактов-то и нет. Есть зафикси-
рованные сообщения подвоза, но 
вот доказаны ли они? Нам неиз-
вестны такие факты. По просьбам 
работников возможен подвоз к ме-
сту голосования после смены — 
автобус привез и уехал. Ничего в 
этом нет такого. То есть в каждом 
отдельном случае надо разбирать-
ся, давать оценку. Бывает и такое, 
что якобы кандидат подвозит из-
бирателей целенаправленно на 
участок, но ни разу информация 
не была подтверждена. Поэтому 
если есть информация, что-то вы 
увидели, то надо сообщать в пра-
воохранительные органы, нам. 
Телефон, по которому можно по-
звонить в ТИК — 64-90-40.

— В связи с тем, что на вы-
борах не будут использовать-
ся КОИБы, увеличится ли вре-
мя подсчета голосов?

— Все зависит от явки. Для 
нас не главное — быстрее, для 
нас важно точно и качественно. 
То есть нельзя оценить работу по 
подведению итогов по скорости 
подсчета голосов. Важно, чтобы 
итоги соответствовали действи-
тельности. Поэтому и просьба к 
горожанам у меня одна — прий-
ти 14 октября на выборы и прого-
лосовать по своему убеждению.

Пришел в думу — 
думай!

Евгений Злоказов:

— Считаю большой по-

бедой то, что удалось 

«продавить» выделение 

из бюджета денег на ре-

монт Ледового дворца 

и приобретение новой 

фреоновой установки. 

Это важный спортивный объект нашего горо-

да, в свое время я вложил в него много сил, 

поэтому факт того, что совместными усилиями 

удалось сегодня хоть что-то для него сделать, 

меня радует.

Большой минус нашей думе — не смогли 

переломить ситуацию в ЖКХ: двойные кви-

танции, отопление... Если бы мы действовали 

слаженно всем депутатским корпусом, то 

может быть, и смогли что-нибудь изменить. 

Вероятно, это связано с тем, что не всем де-

путатам понятны простые человеческие про-

блемы. Если он живет в коттедже, то просто 

представить не может, как это сидеть всю зиму 

без отопления или платить астрономические 

суммы за коммуналку непонятно кому.

По той же причине многие из них не раз-

деляют людское возмущение существующей 

системой пассажироперевозок. Я, правда, 

тоже на личном автомобиле езжу, но всегда 

поддерживал горожан, которые борются 

за собственный комфорт: им ведь в мороз 

стоять на остановках приходится, с пьяными 

газелистами ездить и по часу добираться до 

нужного места.

Были и приятные моменты: работая в думе, 

я познакомился с очень многими хорошими 

людьми. С журналистами, которые стараются 

говорить правду, с вами, например.

Что пожелать депутатам новой думы? 

Надо на свалку выбросить все свои партийные 

амбиции. Пришел в думу — думай, что нужно 

в первую очередь простому человеку. Вместе 

с администрацией занимайся хозяйством. Ну, 

и контроль очень важен. Вот у нас почти 70% 

бюджета города уходит на образование. А 

как эти деньги тратятся — депутаты толком 

не знают. Почему бы не проверить?

«Нам удалось необанкротить Первоуральск»

Владимир 

Кучерюк:

— Депу тат-

ской работой 

я занимался 

22 года. И это 

именно рабо-

та, причем на 

общественных началах, когда в 

жертву приносится свое личное 

время, забирается время у семьи, 

с вытекающими отсюда всякими 

«прелестями». В этом году я решил 

сложить свои депутатские полно-

мочия. Надеюсь, что придут новые, 

молодые люди и что-то изменится. 

Очень хочу в это верить, но только 

нужно, чтобы избиратели делали 

свой выбор осознанно. 

Многие считают, что депутат 

ничего сделать не сможет в силу 

определенных положений. На самом 

деле, законотворческой деятельно-

стью мы не занимаемся, но сегодня 

законодательство дает большие 

полномочия местным парламен-

тариям: изменение Устава города, 

можно вообще поменять структуру 

управления городом. 

Дума может инициировать отчет 

главы города. Один раз ставят неуд, 

второй раз неуд — можно отправить 

главу в отставку. Полномочия де-

путатов настолько велики, что они 

могут поменять главу города.

Установление тарифа, ставки 

земельного налога, принятие ген-

плана — это все серьезные вопросы. 

Поэтому новые депутаты должны 

быть, в первую очередь, государ-

ственниками. Они должны любить 

город, понимать, что последует за 

их действиями — это самое главное.

На последнем заседании думы 

страсти по поводу принятия бюдже-

та разгорелись, но это была буря в 

стакане («Городские вести» №39 от 

4 октября) — в пятницу я встречал-

ся с начальником финуправления 

Светланой Рудаковой, 45 млн уже 

область нам выделила только благо-

даря тому, что мы так рано приняли 

бюджет. А вот если в Первоуральске 

будет корпоративная дума как сей-

час в Ревде, когда депутаты Ново-

трубному, также как СУМЗу, сделают 

ставку налога на землю 0,4%, вот 

тогда по-серьезному все будет.

На нашу думу пришлось сразу 

два главы. И ничего — сработались. 

Ведь главное, какую цель ты перед 

собой ставишь — если раскрутить 

свой бизнес и направить на него 

часть бюджетных денег, это один 

момент, а если думать о жителях — 

это другое.

На нашу работу пришлось время 

кризиса. И нам удалось необанкро-

тить Первоуральск. Мы помогли 

крупным предприятиям, снизив на 

момент кризиса ставку земельного 

налога — вот пример нормального 

сотрудничества. Перебоев с за-

работной платой бюджетникам не 

было, а их 12 тысяч человек. Долгов 

перед энергетиками — нет. Школы 

к началу учебного года готовы. 

Оздоровительная кампания — одна 

из лучших в области. Требования, ко-

торые предъявляет большой бизнес, 

депутаты, в основном, выполняли. В 

разгар кризиса мы выделили деньги 

на томограф и дорогущее компью-

терное оборудование в офтальмо-

логическое отделение ГБ №3.

Серьезным достижением считаю 

то, что мы создали «Горхоз». И по-

ставили туда прекрасного человека 

Юрия Попова, который «горит» на 

работе. И то, что за этот год сделано 

в городе, не видит только слепой. 

Тротуары и внутриквартальные 

дороги не ремонтировались лет 

двадцать. 

Мы заканчиваем ремонт путе-

провода. Сколько лет к нему никто 

не мог подступиться? — то судились, 

то рядились, то лукавили. А ведь 14 

октября мост точно будет сдан! 

Не могу не отметить тот факт, что 

газификация поселков в последние 

годы бурно развивается. Только в 

этом году, благодаря объединенным 

депутатским усилиям — нашим и 

областных парламентариев Ефима 

Гришпуна и Льва Ковпака — из бюд-

жетов двух уровней выделено 54 млн 

рублей на эти цели. Это позволит 

в ближайшие 3-5 лет полностью 

газифицировать Билимбай и Ново-

уткинск, а в перспективе — Решеты 

и Хрустальную. 20 тысяч жителей 

нашего округа значительно улучшат 

свою жизнь.

Минусы — мы так и не начали 

заниматься перспективным плани-

рованием. У нас нет четкого пони-

мания, что мы будем делать дальше. 

Вернее, нет полета,  дерзновения. И 

мы никак не можем четко себе ска-

зать, когда у нас будет чистая вода. 

Скважина — это не тот путь.

Я депутатом не стану, но без 

общения с народом не останусь — 

моя дверь не закрывается: такой уж 

у меня характер! 

Хочу пожелать, чтобы новые 

депутаты максимально быстро 

сформировали органы управления 

думой и начали работать. Управ-

лять городом в проектном режиме 

невозможно. Город — это живой 

организм. Дума будет непростой и 

совершенно другой. Будут дергать 

за ниточки лидеры партий. Но нужно 

забыть про все партийные окрики. И 

помнить всегда, что от слаженной 

оперативной работы депутатов бу-

дет зависеть жизнь каждого жителя 

Первоуральска.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

О нарушениях в день го-

лосования можно будет 

сообщить в ТИК по теле-

фону 64-90-40 или в по-

лицию по телефону 02.
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Погрелись и хватит
Три дома по улице Строителей целую неделю 
стояли без тепла
Несмотря на то, что дома 

№30,32 и 34 были подклю-

чены к теплу еще в конце 

сентября, наслаждаться ком-

фортом жителям пришлось 

совсем недолго. Уже через 

неделю батареи вновь стали 

холодными. Разобраться в 

ситуации на месте попыта-

лись и «Городские вести».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Взяли и перекрыли

Возле подъезда дома №30 по 
улице Строителей обычно 
немноголюдно — люди за-
ходят и выходят, торопятся 
по своим делам. Но сегодня 
оживленно — на этот адрес 
приехала коммунальная 
комиссия, которая должна 
разобраться, почему про-
пало тепло в квартирах 
людей. Представители ад-
министрации, управляющей 
компании — для завершения 
картины не хватало толь-
ко представителей СТК, по 
вине которой, предположи-
тельно, и пропало тепло.

— Да у нас постоянно хо-
лодно было, — возмущается 
жительница дома Галина 
Носова. — Прошлой зимой у 
меня в квартире шесть про-
верок было. И так они хи-
тро делали: прибором спе-
циальным мерили стенку, 
которая между комнатами. 
Нормально, говорят, 18 гра-
дусов. А у меня и у самой 
такой прибор есть. Я спра-
шиваю: а ваш прибор когда 
был отправлен на поверку? 
Они молчат. Спрашиваю: а 
чего вы стенку меряете, ко-
торая в доме? Вы меряйте, 
которая на улицу выходит. 
И чего после обеда приходи-

те? Приходите с утра, пока я 
готовить не начала, обогре-
ватели не включила. 

Но способ вывести про-
веряющих на чистую воду 
Галина Михайловна все-
таки нашла. 

— У меня приятельни-
ца живет на четвертом эта-
же, каждый день на работе 
— квартиру днем никто не 
греет, — улыбается женщи-
на. —  Поднялись мы к ней 
— вот, пожалуйста, девять 
градусов!

Памятуя о нерадостных 
буднях с обогревателями, 
жители решили поменять 
управляющую компанию. 
С первого мая 2012 года 
управляющая компания 
«Жилищный сервис» обслу-
живает ТСЖ «Строитель», 
состоящее из трех домов 
— Строителей 30,32 и 34. 
Провели легитимное собра-
ние собственников жилья, 
на руках у «Жилищного 
сервиса» есть, в том чис-
ле,  решение арбитражно-
го суда, согласно которому 
именно эта компания имеет 
право законно обслуживать 
данный жилфонд (до этого 
дома находились в ведении 
компании ПЖК, а затем ее 
преемственницы — компа-
нии «Наш город»). Но и сей-
час жителям злополучных 
домов не удается погреть-
ся возле батарей.

Не иначе как 
диверсия

— 20 сентября мы дали ото-
пление в данные дома, но 
уже через неделю отопле-
ние пропало, — рассказы-
вает директор компании 
«Жилищный сервис» Елена 
Казанко. — Стали посту-

пать заявки от жителей, что 
холодно, батареи остыли. 
Наши специалисты выясни-
ли, что нет подачи с трассы 
СТК. Мы сделали вывод, что 
с трассы нам подачу тепла 
перекрыли. 

Компания «Жилищный 
сервис» за к л юч и ла до -
говора с Водоканалом и 
Свердловэнергосбытом. 
Единственная компания, 
не подписывающая дого-
вор — СТК. 

— Нами неоднократно 
направлялись предложе-
ния в СТК заключить до-
говор, на что нам отказано 
непонятно по каким причи-
нам, — продолжает Елена 
Владимировна. — Все день-

ги, собранные с этих домов 
за тепло и горячую воду, мы 
направили на счет СТК без 
договора, есть платежное 
поручение.  Деньги они нам 
не вернули, но и договор не 
заключают. При этом совер-
шают диверсии на данном 
жилфонде.

— Вы считаете, что это 
диверсия?

— Я не знаю, как рас-
ценить это правильно, — 
разводит руками Казанко. 
—  Отопление было запу-
щено, дома были готовы 
к пуску тепла, а отопле-
ние спустя неделю пропа-
ло. Чем, если ни диверси-
ей это можно объяснить? 
На сегодняшнюю комис-
си ю бы л и п ри гла шен ы 
представители СТК, но, 
как видите, никто не при-
шел. Телефонограмму мы 
им отправили, что сегод-
ня будет комиссия, и но-
чью отопление появилось. 
С утра стали звонить жите-
ли и сообщать, что батареи 
потеплели, хотя еще вчера 
наши специалисты ничего 
не могли сделать, потому 
что подача тепла с трассы 
была прекращена.

Загрузка 
на все сто
Все дома Первоуральска 
подключены к отоплению

Тепло в Первоуральске подано ко всем домам — с 

таким заявлением выступил директор первоураль-

ского филиала СТК Аркадий Спевак. Теперь, как 

утверждают коммунальщики, если в квартирах 

первоуральцев нет отопления — это 100% вина 

управляющих компаний.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, pakseev@gorodskievesti.ru

В минувшую субботу в зале заседаний админи-
страции было людно — собрались представители 
управляющих компаний всего города, СТК, адми-
нистрации, прокуратуры и министерства ЖКХ. 
Они  подводили итоги уже проделанных работ, 
решали задачи по подаче тепла в проблемные дома. 

Заседание проводилось за закрытыми дверя-
ми — журналистов попросили удалиться, объяс-
няя тем, что совещание рабочее, пообещав после 
прокомментировать итоги.

— Самое главное достижение — СТК под про-
токол в присутствии прокурора города и предста-
вителя министерства ЖКХ заявило, что тепло в 
город подано на 100 процентов, — с такой радост-
ной новостью вышел из зала замглавы по ЖКХ 
Сергей Гайдуков. —  Дело сейчас только за управ-
ляющими компаниями, но, судя по их докладам, 
все уже готово. Это подтверждают и жители до-
мов. Я думаю, что к вечеру воскресенья тепло бу-
дет запущено.

Тепло поступит в каждый дом, но не в каждую 
квартиру. Здесь опять слово за управляющими 
компаниями, которым предстоит бороться с за-
воздушенными трубами. 

— Хочу отметить, что запуск — это не обра-
ботка стояков. Предстоит еще прогнать воздух в 
системе отопления каждого подключенного до-
ма, — продолжает Гайдуков. — Но это уже та-
кая технология. Самое главное на сегодняшний 
день это то, что сторонам удалось найти компро-
мисс. Запущена последняя котельная на станции 
Решеты. Там всего 12 домов, думаю, проблем не 
возникнет. Для меня главное, что там есть фель-
дшерский пункт, и он будет с теплом. 

Аркадий Спевак, директор 

первоуральского филиала 

СТК:

— Хорошо, когда такие совещания 

проходят с людьми из прокурату-

ры. Все начинают себя вести по-

другому, более-менее правильно. 

Некоторые компании до сих пор 

технически не готовы к пуску тепла, несмотря на все 

наше предыдущее общение. Такая же ситуация и по 

финансам. Доживают до зимы, не заботясь о состоянии 

жилфонда. Постоянно так продолжаться не может, рано 

или поздно случаются аварии. В итоге, управляющие 

компании оставляют без тепла жителей, которые ни в чем 

не виноваты. Население города у нас порядочное. Из-за 

нерадивости управляющих компаний люди остаются без 

тепла даже в холода. К тому же жители рискуют остаться 

и без горячей воды. СТК свой ресурс произвели, подали 

горячую воду, а денег за это не получили. 

«Население у нас порядочное»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Гайдуков

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

Сергей Гайдуков, замглавы по ЖКХ:

— Я думаю, что на улице Строителей все действия были направле-

ны на дискредитацию новой управляющей компании «Жилищный 

сервис».  На момент запуска отопления произошел демонтаж су-

ществующего оборудования — его попросту сняли. Я не исключаю 

возможность того, что оборудование было установлено предыдущей 

управляющей компанией, но это не объясняет снятия оборудования. 

Такие вопросы должны решаться цивилизованным способом: или 

безвозмездная передача, если это оборудование было приобретено 

на деньги собственников, или же нужно было решать вопросы с 

возмещением затрат на оборудование в случае, если предыдущая 

компания на него потратилась.

Дискредитировали

Если это были люди 

из нашей компании, 

то мне нужны 

конкретные фамилии и 

доказательства. В приведения 

я не верю. Мы этим домам 

подали тепло. Не берусь 

говорить о том, кто его 

отключил. 

Аркадий Спевак, директор перво-

уральского филиала СТК

Фото Светланы Колесниковой

Нина Топорова, житель дома №34 по ул. Строителей, уже привыкла трогать батареи — тепло в них то появляется, то исчезает.
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 ЖИЛИЩНО-

 КОММУНАЛЬНОЕ 

 ХОЗЯЙСТВО 

1. Проблема управляющих 
компаний. На сегодняшний день 
в Первоуральске свыше 20 управ-
ляющих компаний, из которых 
эффективными можно признать 
3-4 компании, включая несколько 
ТСЖ. В связи с этим, логика раз-
вития рынка ЖКХ подсказывает 
путь к уменьшению количества 
управляющих компаний. Как по-
казывает опыт Екатеринбурга, 
управляющая компания может 
успешно обслуживать жителей, 
если у нее в управлении находит-
ся не менее 500 тысяч квадратных 
метров жилья. Исходя из этого, в 
нашем городе может эффективно 
работать не более 5 управляющих 
компаний.

Опыт последних лет «ком-
мунального передела» в Перво-
уральске показывает, что в городе 
требуется создание муниципаль-
ной управляющей компании («го-
сударственная компания»), где 
гарантом качества работы дан-
ной компании будет являться 
муниципалитет. Муниципальная 
управляющая компания будет 
иметь явное преимущество перед 
мелкими частными управляющи-
ми компаниями, у которых нет 
возможности содержать посто-
янный штат квалифицированных 
специалистов. 

2. Уходим от зависимости от 
«ржавых труб». Во всем разви-
том мире реализована концеп-
ция автономного ресурсоснабже-
ния (отопление и горячая вода). 
Сотни километров проложенных 
трубопроводов в советское вре-
мя с каждым годом приходит в 
негодность. Уже сейчас износ 
тепловых сетей составляет бо-
лее 70%, что является одной из 
основных причин некачествен-
ного теплоснабжения и снабже-
ния горячей водой. Выход есть. В 
жилых микрорайонах возможно 
возведение газовых котельных 
для качественного и надежного 
обеспечения жителей теплом и 
горячей водой. Примером может 
служить установка современных 
энергосберегающих газовых ко-
тельных для многоквартирных 
домов в п. Новоуткинск и поселке 
Птицефабрика под управлением 
муниципальной компании. Дан-
ный успешный опыт необходимо 
распространить на весь город и 
уйти от зависимости от частных 
компаний, которые диктуют це-
новую политику услуг, не обеспе-
чивая качество и своевременный 
запуск отопительного сезона.

 ДЕТСКИЕ САДЫ 

На сегодняшний день в Перво-

уральске нехватка мест для детей 
дошкольного возраста составляет 
более 5,5 тысяч мест. Это обще-
российская проблема, связанная 
с распродажей зданий детских са-
дов в конце 90-х и начале двухты-
сячных годов. Многие здание уже 
пришли в полную негодность или 
не соответствуют современным 
требованиям. 

Одним из направлений реше-
ния проблемы является выплата 
ежемесячных пособий всем тем, 
кто не получил места в детском 
саду. В особенности это касается 
матерей-одиночек. Мы считаем, 
что минимальным пособие на 
одного ребенка дошкольного воз-
раста должно составлять не менее 
5 тысяч рублей в месяц.

При этом нельзя останавли-
вать программу по увеличению 
мест в детских садах за счет 
строительства новых детских са-
дов, реконструкции пустующих 
и возвращенных зданий детских 
садов, а также капитальных ре-
монтов в действующих детских 
садах. Нужно реализовывать опыт 
по открытию дополнительных 
дошкольных групп в малоком-
плектных среднеобразователь-
ных школах. На особый контроль 
поставить максимальное участие 
муниципалитета в областных и 
федеральных программах по фи-
нансированию открытия мест для 
детей дошкольного возраста. 

 
 ВОДА 

Проблема качественного водо-
снабжения в Первоуральске суще-
ствует давно. Ее не смогли решить 
в советское время, остается акту-
альной она и сейчас. 

Существенно решить эту про-
блему позволяет расконсервация 
подземных скважин в районе 
Нижних Серег с последующей пе-
реброской чистой нижнесергин-
ской воды в центральную часть 
города. Необходима реконструк-
ция насосно-фильтровальной 
станции очистки воды на Верх-
нем пруду, введенной в строй в 
60-х годах прошлого века.

Муниципальное предприятие 
«Водоканал» требует существен-
ной модернизации, как органи-
зационной, так и технической для 
качественного обеспечения водо-
снабжения и водоотведения. 

 ЭКОЛОГИЯ 

Первоуральск является круп-
ным промышленным центром, 
входящим в Первоуральско-Рев-
динский промышленный узел. 
Поэтому проблема экологии яв-
ляется одной из существенных 
для нашей территории. 

В данных условиях, экологи-
ческий контроль над деятельно-

стью предприятий должен быть 
независимым и объективным. 
Для этого требуется финанси-
рование из городского бюджета 
для установки постов монито-
ринга воздуха, воды и почвы. 
Это поможет определить степень 
загрязнения от того или иного 
предприятия, оперативно пре-
секать загрязнение и в рамках 
закона требовать компенсации 
нанесенного экологического 
ущерба. 

Для решения проблемы повы-
шенного уровня шума в п. Талица, 
необходимо установить шумовые 
экраны защиты вдоль транспорт-
ной магистрали. 

Первоуральску требуется раз-
работка и финансирование по-
этапной программы по озеле-
нению города в соответствии с 
экологическими нормами. При 
наличии базы питомника по вы-
ращиванию деревьев эта про-
грамма вполне реализуема в бли-
жайшие годы.

 АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

 ПО ОКРУГАМ ГОРОДА 

Кандидаты в депутаты, вы-
двигающиеся по избирательным 
округам города, составляют ин-
дивидуальную программу по ре-
ализации коммунальных, эколо-
гических и социальных проблем 
конкретного округа.

Наиболее остро стоят пробле-
мы по газификации Билимбая, 
Новоуткинска, Кузино, Решет и 
других поселков ГО Первоуральск. 
Считаем необходимым продол-
жение бюджетного финансирова-
ния по дальнейшей газификации 
вышеуказанных территорий.

Следует открыть финансирова-
ние и поставить под особый кон-
троль водоснабжение качествен-
ной водой из подземных скважин 
поселков Билимбай и Новоут-
кинск.

Внести поправки в приня-
тый бюджет города по финан-
сированию работ, связанных с 
освещением и качественным 
электроснабжением поселков ГО 
Первоуральск.

Поставить под депутатский 
контроль участие города в област-
ных программах по ремонту го-
родских дорог и внутрикварталь-
ных территорий (тротуаров). 

Осуществление программы по 
освещению внутридворовых тер-
риторий. 

Строительство многоуровне-
вых парковок в микрорайонах 
города.

Принятие и финансирова-
ние муниципальной программы 
«Стадион во дворе» для привле-
чения молодежи к здоровому об-
разу жизни. 

ЭТО ТОТ СЛУЧАЙ, 
КОГДА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ!
Я обращаюсь, прежде всего, к интеллигенции Первоураль-
ска. 
Выборы в Городскую думу 14 октября это тот случай, когда 

обязательно нужно идти голосовать! Нельзя проявить тра-
диционную политическую пассивность, созерцая происхо-
дящее как бы со стороны. Дума избирается на пять лет, и она 
в большой степени будет определять жизнь города. 
Глядя на некоторых кандидатов, берет оторопь от низко-

го уровня политической культуры и вообще интеллектуаль-
ного уровня. Разве нам нужно, чтобы в принятии сложных 
решений, от которых зависит благополучие города, участво-
вали люди, не понимающие логики происходящего, путаю-
щиеся в документах и юридических нормах. 
Список партии «Яблоко» — один из немногих, который 

достойно представляет интеллектуальную и деловую элиту 
Первоуральска. Мы должны гордиться своими депутатами, 
т.к. они являются лицом города, в котором мы живем.

Марина Максимова

«ДЕТИ ВОЙНЫ» — 
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПРОЕКТ
В Первоуральске политологи решили во время выборной 
кампании сыграть на чувствах пенсионеров. В выходные в 
город приехала актриса Римма Маркова, известная как сто-
ронник партии «Справедливая Россия».
На встрече с пенсионерами, которая прошла в ДК ПНТЗ, 

ветеранам предлагали вступить в общественное движение 
«Дети войны», которое возглавляет актриса. Людям стар-
шего поколения рекламировали главную идею структуры 
— приравнять всех, кто родился с 1929 по 1945 год, к вете-
ранам труда, чтобы они могли получать льготы при оплате 
услуг ЖКХ. В действительности же никаких гарантий, что 
люди получат льготы, нет, т.к. соответствующий законопро-
ект даже не был внесен в Госдуму.
То, что Марковой предоставили для выступления ДК ПНТЗ 

и разрекламировали на телеканале ПТВ, означает полное 
слияние отделений партии «Справедливая Россия» с «Еди-
ной Россией». А все их заявления о политическом противо-
стоянии не более чем обман избирателя. 
Стоит отметить, что практику записи пенсионеров в дви-

жение «Дети войны» представители СР использовали и ра-
нее во время других выборных кампаний. А сама Маркова 
как доверчивый человек, скорее всего, введена в заблужде-
ние.

МЫ ИДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ 
С МЭРОМ, А НЕ ВОЕВАТЬ…
По заявлениям некоторых представителей партий и отдель-
ных кандидатов можно услышать, что они идут воевать с 
главой города. Партия «Яблоко» выдвигает своих кандида-
тов не для войны, а для продуктивного сотрудничества, как с 
мэром Юрием Переверзевым, так и с депутатами Городской 
думы. 
Партия «Яблоко» осуждает любые попытки эскалации 

противостояния исполнительной и законодательной вла-
сти! Мы призываем к соблюдению политической культуры и 
к гражданской ответственности всех участников выборного 
процесса и будущих депутатов!

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТНИКАМ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА (ПНТЗ)
Уважаемые работники Новотрубного завода, земляки!
Просим Вас не поддаваться на провокации политических 

интриганов, разыгрывающих карту противостояния одной 
части первоуральцев с другой. Выборы закончатся, полит-
технологи и политиканы уедут в свои города, а некоторые 
из них за границу — на Кипр и в Англию, а нам с Вами жить 
здесь, дышать одним воздухом и смотреть друг другу в глаза. 
Будьте свободными людьми! Не принимайте чужого навя-

занного Вам мнения! Не допустите диктатуры одной партии 
в Городской думе. Если монополизация власти произойдет, 
начавший оживать город ждёт упадок и забвение. 
Не предавайте Первоуральск! 
Только вместе с Вами мы сможем поставить власть под на-

родный контроль!
Первоуральское отделение партии «Яблоко»

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА 

избирательного объединения «Свердловское региональное 
отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
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Получилось зрелищно
Патриотические клубы почтили память первоуральского героя  Юрия Ильенко

В воскресение, 7 октября, на 

набережной Нижнего пруда 

прошли товарищеские со-

ревнования среди детско-

юношеских клубов города 

«Долг и честь 2012». Ежегод-

но в этот день первоуральцы 

вспоминают подвиг старше-

го лейтенанта милиции Юрия 

Ильенко, когда 7 августа 2000 

года 31-летний первоуралец, 

ценой собственной жизни 

спас нескольких журнали-

стов в Чечне.  

Открытие 
праздника

Минута молчания и три 
выстрела в воздух — так 
начались соревнования. 
После чего ребята при-
ступили к показательным 
выступлениям. 

Первой выступила сек-
ция киокушинкай-каратэ 
под руководством Дмитрия 
Кутявина. Не часто уви-
дишь, как бейсбольная бита 
разлетается на куски после 
отточенного приема моло-
дого спортсмена, или как 
удар за ударом выдержива-
ет юноша, об тело которого 
разбиваются доски.

— Признаться честно, 
у меня все болит, — улы-

баясь, откровенничает с 
« Гор одск и м и в е с тя м и »  
спортсмен Андрей Чушев. 
— Самым ощутимым был 
удар по спине. Он полу-
чился не сразу. Палка все 
не хотела ломаться, и мои 
ассистенты изрядно меня 
поколотили, пытаясь ее по-
бедить. Но главное, что по-
лучилось зрелищно. 

Порадовали своим вы-
ступлением и команды ки-
нологов. Их собаки — ис-
кусные циркачи, которые 
сумели не только удивить 
зрителей трюками, но и по-
веселить своей находчи-
востью. Так пес по кличке 
Антей команду «ползком» 
р е ш и л в ы п о л н и т ь ,  н е 
пачкая собственное брю-
хо. Зрители понимающе 
аплодировали мохнатому 
артисту. 

— Он должен был про-
ползти, не смотря ни на 
что, — говорит хозяйка 
Антея Юлия Викурина. — 
Безотказность и полное 
подчинение — такие тре-
бования мы предъявляем 
к собакам. Сегодня ему не 
хотелось возиться в грязи, 
сделаем ему снисхождение. 
Наш пес имеет несколько 
сертификатов и множество 

наград. В наших трени-
ровках нам помогает тре-
нер Александр Гичкин. И 

то, как сегодня выступил 
Антей, во многом — его 
заслуга.

Спасай, взрывай, 
разбирай

А затем начались соревно-
вания между военно-патри-
отическими клубами горо-
да. Всего было 14 команд, 
в каждой по 8 человек. Они 
были разделены на старшую 
и младшую категории. Им 
были приготовлены испы-
тания, точь-в-точь повторя-
ющие реальные ситуации на 
поле боя. Ребята наклады-
вали друг другу повязки на 
голову, разбирали автомат 
на время, находили мины 
металлоискателями, про-
изводили их уничтожение 
на специальном полигоне. 
Помимо этого, им предсто-
яло спасти утопающего, 
перетолкать неисправный 
автомобиль, поразить на-
земные и наводные мишени 
из пневматической винтов-
ки, и даже почистить ово-
щи для солдатского обеда. 
Победителем признавалась 
та команда, которая затра-
тит суммарно меньше вре-
мени на всех этапах.

—Я не первый год вы-
с т у п а ю ,  и  м о г у  с к а -
зать, что сегодня все бы-
ло на высоте, — говорит 
участник команды клуба 
«Пограничника» Андрей 

Егин. — Понравились раз-
минирование поля, спасе-
ние утопающего. Но больше 
всего запомнился конкурс, 
где надо было ползти по 
земле. Нужно было про-
лезть под веревками и не 
задеть их. И все это по мо-
крой грязной траве! На сле-
дующий год обязательно 
поеду.   

Первое место на вое-
низированной эстафете в 
старшей категории занял 
Первоуральский политех-
никум. Среди юниоров от-
л и ч и лся к л уб «Ча й ка». 
Всем командам были вру-
чены грамоты и сладкие 
призы. Отдельно побла-
годарила клубы за уча-
стие мама Юрия Ильенко 
Ва лентина Васи льевна. 
Она приготовила допол-
н и тел ьн ые п ризы всем 
участникам. 

Атмосфера, царившая на 
празднике, будет еще дол-
го согревать сердца всем 
участникам, а сама дата 
пусть продолжает нести па-
мять о самых важных каче-
ствах в человеке, позволяю-
щих однажды стать героем 
каждому — чувстве долга 
и чести.  

Фото Дмитрия Паксеева

Артем Кузьменко разбил три ряда пеноблоков одним ударом. 

Это вызвало бурю эмоций среди молодых зрителей. Во время 

этого трюка многие из них зажмуривались, очевидно, пред-

ставляя возможные последствия. Но волноваться было не о 

чем, ведь Артем — профессионал. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

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

Скажу сразу — выбирая основные направле-
ния своей деятельности, я стараюсь ориен-
тироваться на самые насущные потребности 

территорий. Для этого, прежде всего, я опираюсь 
на мнение и предложения опытных руководителей 
и хозяйственников, хорошо знающих ситуацию в 
районах. По наиболее острым вопросам обязатель-
но советуюсь с избирателями на встречах и беседах. 

Особое внимание обращаю на точку зрения ак-
тивистов ветеранских организаций — многолетний 
трудовой и жизненный опыт пожилых людей чрез-
вычайно важен. Считаю, что жители каждого насе-
ленного пункта, входящего в наш округ, знают то, 
что в первую очередь необходимо сделать на той 
земле, где они живут. 

Избиратели задают мне «вектор направления», 
определяют цель, ради достижения которой нужно 
совместно действовать. Моя депутатская задача — 
помочь им добиться поставленной цели. Избира-
тели ставят передо мной цель, и я точно знаю, что 
именно нужно сделать, чтобы помочь людям.

Проблем достаточно — они копились десятиле-
тиями. Но с Вашей помощью, как показала моя де-
путатская практика, многое можно решить. Никто 

не придет и ничего за нас не сделает. 
Впереди еще много работы. Благоустройство и 

развитие нашего округа, нашей родимой земли, 
наших домов и улиц — забота общая, в том числе 
и моя, депутатская. Огромным подспорьем в моей 
деятельности были и остаются Ваши наказы, бесе-
ды, обращения. 

Я убежден — нет лучшей судьбы, чем служение 
своему народу! И я горд, что люди доверяют мне 
отстаивать их интересы в городской Думе. 

У депутата самый весомый долг — защита инте-
ресов избирателей. 

В составе группы депутатов от партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» мы вместе сумеем добиться, чтобы 
Дума Первоуральска стала действенным инстру-
ментом, активным импульсом энергичного воз-
рождения наших добрых городских традиций. Мы 
— не временщики. Первоуральск — это наша зем-
ля, наша РОДИНА. И развиваться наш родной край 
должен постоянно, ежедневно и неуклонно!

С уважением, Ваш депутат  
Сергей СУСЛОВ

В Думу — патриотов 
Первоуральска!
Дорогие избиратели, друзья, коллеги! 

14 октября — День выборов. 
Все больше центром при-
нятия решений, которые 

касаются жизни каждого из вас, ста-
новится не Москва, а местная власть 
— региональная и муниципальная. Это 
она может принять или не принять 
решение о бесплатном проезде для 
пенсионеров. Это она создает или лик-
видирует очереди в детские сады, при-
влекает или отпугивает инвесторов. 
Это она или слышит своих жителей, 
или равнодушна к ним. 

Думаю, вы знаете, какая власть у 
вас сегодня. 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» — не чинов-
ники от политики, а политики из наро-
да и для народа. Мы считаем пробле-
мы каждого из вас жизненно важными 
для судьбы города. Сегодня есть выбор 
— между достойной жизнью и унизи-
тельным выживанием. Между правом 
быть хозяином на своей земле и бес-
просветной несправедливостью. Меж-
ду гордостью за свое Отечество и на-
циональным унижением. 

Если вы проголосуете за кандидата 
в депутаты Вашего округа от «ПАТРИ-
ОТОВ РОССИИ», ваша городская Дума 
перестанет быть только собранием 
статистов, а станет действительно 
представительным и законодатель-
ным органом, в руках у которого зна-
чительные полномочия и большие 
возможности. 

Вместе мы можем многое изме-
нить! Чтобы жить в городе было ком-
фортно. Учиться - престижно. Работать 
— доходно. Чтобы гордиться своей Ро-
диной было не стыдно, а защищать ее 
— почетно! 

Мы верим, что вы не пойдете на 
поводу у тех, кто во время избиратель-

ной кампании выступает с красивыми 
лозунгами, а, получив власть, надолго 
забывает о нуждах своих земляков, да 
и о собственных обещаниях тоже. 

Верю, что вы сделаете правильный 
выбор и отдадите свои голоса тем, кто 
умеет бороться и отстаивать ваши ин-
тересы, строить, а не разрушать, объе-
динять людей, а не обострять противо-
речия, имеет опыт, знания и желание 
изменить жизнь к лучшему даже в ус-
ловиях скромных возможностей мест-
ного бюджета. 

Идите на выборы, голосуйте за кан-
дидатов от «ПАТРИОТОВ РОССИИ». 
В городской Думе Первоуральска се-
годня очень нужны настоящие патри-
оты нашей малой и большой Родины. 

Ваш,
Лидер политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Геннадий Семигин

Дорогие мои 
избиратели! 
Земляки-
уральцы!
Работая Вашим депутатом, 
я стараюсь сделать все, 
чтобы наш родной город 
Первоуральск, а также 
все поселки округа 
благоустраивались 
и развивались. 

Потому что не вредные
Газовики посадили на улице Советской 19 лиственниц и не сомневаются, что они приживутся

На посадку молодых деревцев 

вышли более двадцати работников 

горгаза, в основном — молодежь. 

— Лунку, к сожалению, сделали 
не мы, — рассказывают в процессе 
работы юрисконсульты «Уральских 
г а з о в ы х с е т е й »  Е к а т е р и н а 
Мочалова и Марина Свинкова. — 
Наливаем в них немного водички, 
затем аккуратно переносим саже-
нец, земелькой засыпаем и снова 
поливаем. Утрамбовываем, чтобы 
деревце хорошо укоренилось. Вот и 
все. Назовем его Катрина-Марина. 
Растения чувствуют тепло и вни-
мание, поэтому думаем, что наши 
деревья приживутся — аура у нас 
хорошая, цветы в кабинете растут.

— На работе я — солдат, — от-
шучивается мастер службы на-
ружных газовых сетей Сергей 
Сергеев на вопрос — охотно ли 
он вышел на «зеленую» акцию. — 
Настроение боевое и бодрое, сол-
нечное, как погода.

За аллеей по улице Советской 
газовики ухаживают уже более 
десяти лет. Начали с элемен-
тарного — ежегодных субботни-
ков, установки урн и лавочек. В 
этом году внесли небольшой эле-
мент декора, установив вазоны, 
которые сделали своими рука-
ми из старых газовых баллонов. 
Ежедневно прибирая подшеф-
ную территорию, дворник Муза 

Главацких отмечает: полные ур-
ны — признак того, что горожа-
не любят сюда приходить.

— В городе нынче активно са-

жают деревья, и мы решили не 
оставаться в стороне, — расска-
зывает заместитель генерально-
го директора «Уральских газо-

вых сетей» Владимир Кучерюк. 
— И с погодой нам  подфартило, 
и все организационные момен-
ты, наконец-то, удалось уладить. 
Мы ведь еще весной хотели, но 
сложно шел процесс согласования 
мест для посадки, потому что на 
аллее много коммуникаций: и га-
зопровод, и кабель, и теплотрасса. 
Опасаемся, конечно, немного, что 
сейчас посадим, а завтра тут ава-
рия какая — перекапывать нач-
нут, но мы люди невредные, по-
этому верим в лучшее.

Лиственница выбрана для по-
садки неслучайно, хотя, на пер-
вый взгляд, это и кажется стран-
ным — почти на всем протяжении 
аллею украшают ивы.

— Главное то, что корневая 
система лиственницы уходит 
не вглубь, а как бы расползает-
ся вширь, поэтому даже если бу-
дут копать, то не сильно повредят 
дерево, — объясняет Владимир 
Данилович. — И потом, листвен-
ница мне просто нравится, пото-
му что она и кислород хорошо вы-
деляет, и просто красива. У нас у 
горгаза растут эти деревца — са-
жали лет восемь назад.

Большая часть заготовлен-
ных саженцев, за которыми га-
зовики ездили вместе с лесни-
чими «Городского лесничества» 
на Подволошную, появились на 
правой стороне аллеи. Лишь не-

сколько деревьев были посаже-
ны вдоль левой стороны, между 
боярышником.

— В «Горхозе» нам сказали, что 
боярышник уже старый, умира-
ет, поэтому скоро его все равно 
придется убирать — необходи-
мо растить замену, — говорит 
начальник административно-хо-
зяйственного отдела «Уральских 
газовых сетей» Сергей Марченков. 
— По весне была проделана боль-
шая работа по обрезке сухих ве-
ток, в будущем году посмотрим, 
как приживутся наши листвен-
ницы, и обязательно продолжим 
работу.

Для того, чтобы молодые де-
ревца смогли пережить ветра осе-
ни и бураны зимы, газовики око-
ло каждого дерева вбили по три 
колышка и натянули веревки. А 
вот почему посажено именно 19 
лиственниц, работники объясня-
ют просто — когда начали делать 
двадцатую лунку, вместо земли 
оттуда посыпался битум. Решили 
не трогать и остановиться на том, 
что есть.

— Врагов у лиственницы, 
думаю, не должно быть, — го-
вори т Серг ей Марчен ков. — 
Единственный потенциальный 
враг всей аллеи — раскопки, по-
скольку на территории много 
коммуникаций.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономарёвой

До этого лиственницы росли на Подволошной. Сейчас они украсили 

городскую аллею.
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ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

Выживем
Как «Городские вести» спасались от «ядерной войны»
Что делать, если завтра война? 

На этот вопрос пытались дать от-

вет организаторы  всероссийских 

учений, зачинщиком которых вы-

ступил председатель правитель-

ства Дмитрий Медведев. Учения 

прошли во всех уголках страны. В 

Первоуральске они прошли на базе 

школы №2, где был организован 

сборный эвакуационный пункт. Все 

присутствующие познакомились с 

методикой эвакуации и узнали о 

правилах поведения при чрезвы-

чайных ситуациях.

Объявление дня «Ч»

На базе школы №2 собрались толь-
ко эвакуаторщики, люди, которые 
должны в случае чего организо-
вать эвакуацию населения. 

— Время сейчас непростое, 
обстановка в мире все напря-
женнее. Не за горами война в 
Иране, а у них, как известно, 
есть ядерное оружие, — начина-
ет инструктаж начальник управ-
ления службы спасения Вадим 
Лепилин. — После проведения 
этих учений будут сделаны выво-
ды, мы поймем, на что нужно об-
ратить внимание при эвакуации. 
Сегодня, в 4 часа утра по Москве, 
пришел сигнал о приведении обо-
роны Российской Федерации в 
полную готовность.

Речь Вадима Липилина не-
сколько затянулась, и по залу про-
шла волна шорохов. Люди сняли 
куртки, и уселись в школьные 
кресла поудобнее. 

— В преддверии начала воен-
ных действий на территории шко-
лы №2 разворачивается эвакуа-
ционный пункт №20. Через него 
должно пройти порядка 4,5 ты-
сяч человек. Это стандартная про-
пускная способность для таких 
пунктов. Сейчас мы спускаемся 
на первый этаж, где сотрудни-
ки школы уже подготовили все 
учебно-практические места. Ваша 
задача проходить по этим точ-
кам. Все внимательно слушать и 
запоминать! 

Что делать без 
телефона?

После инструктажа однородная 
серая масса людей поползла вниз 
по лестницам. Всех собрали в кори-
доре, и пожилой инструктор начал 
экскурсию. Первым на очереди 
оказался медпункт. 

— Медицинский пункт пред-
усмотрен на случай, если кто-то 
из эвакуируемых почувствует се-
бя плохо, — поясняет начальник 
медпункта Людмила Олесова. — 
Проблемы могут быть абсолютно 
любые. Мы стараемся быть гото-
выми ко всему. Пункт будет ра-
ботать до тех пор, пока не сфор-
мируется колонна. Затем мы 
покинем наш кабинет и прим-
кнем к остальным.

Дальше эвакуаторщики про-
следовали в комнату матери и ре-
бенка, в группу комплектования. 
А так же всех познакомили с на-
чальником группы оповещения и 
связи Ниной Глухих и начальни-
ком справочной службы Ольгой 
Чирко. Воспользовавшись неболь-
шой паузой, мы подходим к Нине 
Прокопьевне, чтобы побольше уз-
нать о ее обязанностях:

— М не н у ж но под держ и-
вать связь с администрацией 
и сообщать главе города о ходе 
эвакуации.

— Как вы собираетесь это де-
лать? — не унимаемся мы.

— По стационарному телефону, 
— отвечает Нина Прокопьевна. — 
Если он откажет, то у меня есть 
еще сотовый. 

Наш третий вопрос неожидан-
но поставил связиста в тупик:

 — Если не будет никакой теле-

фонной связи, как тогда вы буде-
те работать?

— Я… Не знаю. Извините, — 
промолвила Нина Глухих, и от-
лучилась для консультации. 

Шум или треск?

Во дворе школы разбит лагерь. Тут 
идет инструктаж по химзащите. 
Когда инструктор закончил лек-
цию по дозиметру радиации, он 
предложил испробовать его на 
добровольце. Под уговоры толпы 
вперед выходит мужчина и на-
девает наушники. Инструктор 
включает прибор.

— Слышите треск? 
— Да, слышу. 
— А теперь? — говорит ин-

структор, переводя ручку в дру-
гое положение.

— Теперь шумы. 
— Он на изоляционном мето-

де, — продолжает инструктор. То 
есть в радиационной зоне прово-
димость увеличивается, и шкала 
прибора отклоняется. 

Организаторы учений расска-
зывают, что будет делать в слу-
чае ядерной войны глава города: 
он будет ездить по Первоуральску 
на передвижном пункте, который 
может подавать сигнал на рас-
стояние до 50 км и снабжен авто-
номным электрогенератором. В 
чрезвычайной ситуации мэр ста-
новится руководителем граждан-
ской обороны Первоуральска.

Можно и первое, 
и второе

Изрядно подмерзших на улице эва-
куаторщиков повели на полевую 
кухню, где накормили вкусной 
гречневой кашей. В ней, кажется, 
даже было немного мяса.

— Такие полевые кухни про-
изводятся с 1941 года, — расска-
зывает «Городским вестям» на-
чальник отряда МЧС Андрей 
Воропаев. — Конструкция очень 
удачная. Здесь имеется два кот-
ла, в которых можно готовить 
сразу первое и второе блюдо. 

Работает она на дизтопливе, по-
требляет 10 литров в час. Емкость 
бака — 30 литров. Также она ра-
ботает и на дровах, но приготов-
ление пищи в этом случае затя-
гивается вдвое. Мы готовим на 
ней постоянно во время стихий-
ных бедствий, когда живем за го-
родом неделями.

После этого участников учений 
повели обратно в актовый зал, где 
провели «работу над ошибками». 
Прессу не пустили, чтобы участ-
никам было более комфортно об-
суждать собственные недочеты. 

  — У меня осталось хорошее 
впечатление об инструкторах, 
— говорит участница учений 
Оксана Васильцова. — Школа №2 
подготовилась очень хорошо. Все 
специалисты точно знали, что им 
делать. Я узнала, какая у нас мо-
жет быть ужасная обстановка, и 
стала относиться к таким вопро-
сам более серьезно.

Мы же с учений ушли в надеж-
де, что примерять противогазы 
нам предстоит только понарошку.

Александр Сураков, 

62 года, пенсионер:

— Нас когда-то учили, что 

делать в таких случаях, но 

я уже не помню. Я живу 

на Магнитке, у нас там 

есть бомбоубежище, но 

надолго ли его хватит? А 

если хапнешь радиации, 

неминуемо умрешь. Все 

кончится, и все тут.

Александр 

Смирнов, 29 лет, 

работник трубной 

промышленности:

— Не знаю, что делать. Уж 

как боженька даст! Если 

бы по радио объявили, 

что на нас летит ракета 

с боеголовкой, я бы тупо 

стоял и ждал. Уже было 

бы бессмысленно что-

либо делать.

Кирилл Ромашов, 

17 лет, студент:

— Я бежал бы в подвал. 

Только не у себя дома, 

у нас подвал ужасный. 

Может быть, укрылся бы 

в подвале  у друга, там 

условия получше. В шко-

ле нам рассказывали на 

ОБЖ, что где-то есть бун-

кер, но я не помню где. По-

пытался бы это выяснить, 

и спастись в нем.

Валентин Медведев, 

73 года, пенсионер:

— Не знаю, не вижу смыс-

ла что-то делать, спа-

саться. А что тут можно 

сделать? Только ложиться 

и помирать. 

Евгений Бушмелев, 

57 лет, сантехник: 

— Я не знаю никаких ин-

струкций на этот счет. 

Думаю, залез бы в какой-

нибудь погреб, и сидел бы 

там, питаясь запасами. 

Антон Иванов, 

33 года, 

золотодобытчик:

— Я бы положился на 

МЧС. Они-то должны 

знать, что делать. Думаю, 

нас бы предупредили по 

телевизору и по радио. 

Дальше, я думаю, нас бы 

повели в бомбоубежище. 

В случае ядерной войны 

я бы полагался только на 

них и на чудо. 

Любовь Васильева, 

46 лет, строитель:

— Наверное, мне надо 

будет спрятаться в бомбо-

убежище. Сейчас я живу 

на Чкалова, не знаю, где 

в моем районе оно на-

ходится. Но вот когда я 

жила на Ватутина 36а, у 

нас в доме оно было. В 

общем, побегу туда, куда 

и все остальные.  

Елена Глебова, 

33 года, домохозяйка:

— Даже не представляю, 

что буду делать. Навер-

ное, возьму ребенка в 

охапку, выбегу с ним на 

улицу, и посмотрю, что 

будут делать остальные 

люди. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

«Ложиться и помирать»
Что делать в случае ядерной войны — с таким вопросом «Городские вести» обратились к первоуральцам.

Опрашивали 

Дмитрий Паксеев и Владимир Коцюба-Белых

Фото Анастасии Пономарёвой

Специально для учений из «закромов Родины» организаторы достали противогазы ГП-5.

Евгений Авдашкин, спасатель 

третьего класса: 

— Перед тем, как надеть противогаз, 

нужно сделать глубокий вдох. Это 

позволит вытеснить токсичный воз-

дух из противогаза, и одновременно 

будет тестом на герметичность. Это 

гражданская модель, в ней стоит 

фильтрующий элемент, который 

очищает воздух окружающей среды, 

поэтому воздух не закончится, как в 

военных противогазах.

Как надеть 
противогаз
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Голосовать — значит управлять!
ГОЛОСУЯ ЗА ПАРТИЮ 
«ЯБЛОКО» И ЕЕ КАНДИДАТОВ, 
ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ЗА:

1. За наведение порядка в деятельности управляющих компаний, 
за привлечение их руководителей к уголовной ответственности и за 
создание муниципальной управляющей компании, которая будет 
подконтрольна городской Администрации. Тогда мы сможем вовре-
мя получать тепло, и наши дома и дворы наконец-то начнут приво-
диться в порядок.

2. За сокращение очереди в детские сады, а именно: за строитель-
ство новых детских садов, за реконструкцию пустующих, заброшен-
ных зданий, за капитальный ремонт в действующих дошкольных уч-
реждениях, а также за выплату компенсаций тем родителям, чьи дети 
посещают частные сады, особенно матерям-одиночкам.

3. За экологический контроль: установку постов мониторинга воз-
духа, воды и почвы, компенсацию предприятиями нанесенного нам 
экологического ущерба, за выполнение обязательств, данных при 
строительстве электросталеплавильного комплекса на ПНТЗ.

4. За качественную воду, а именно: за расконсервацию подземных 
скважин в районе Нижних Серег, за переброску чистой нижнесергин-
ской воды в центральную часть города, за реконструкцию насосно-
фильтровальной станции на Верхнем пруду.

5. За строительство нового жилья для социально незащищенных 
граждан: многодетных семей, инвалидов, молодых семей, ветеранов 
локальных войн, детей-сирот.

6. За решение проблем со скоплением автомобилей во дворах пу-
тем строительства многоуровневых паркингов в микрорайонах горо-
да.

7. За все те позитивные изменения в благоустройстве города, ко-
торые сделаны за последний год: ремонт внутриквартальных дорог, 
тротуаров и пешеходных переходов, озеленение улиц, приведение в 
порядок центральных аллей и проспектов, внутриквартальное осве-
щение.

Вопреки распространенному 
мнению, что «наш голос ни на что 
не влияет», «за нас все решили», 
«результаты уже известны», я гово-
рил и говорю: «Голосовать — значит 
управлять». 

Да, наш выбор ограничивают, 
убирая из предвыборной кампании 
неугодных кандидатов, да, встреча-
ются случаи манипуляции во время 
подсчетов, но таким случаям мож-
но противостоять только активным 
противодействием. Выявлять и 
предавать гласности все случаи на-
рушений. Активно заявлять о своей 
точке зрения. Самоустраняясь от 
участия в выборах, Вы лишаетесь 
права критиковать действующую 
власть. Вы позволяете ей действо-
вать бесконтрольно. Выборы — это 
единственный способ держать 
власть «в тонусе».

Поэтому я призываю всех при-
йти на выборы и проголосовать 
согласно своим убеждениям. На-
кануне выборов в Городскую Думу 
я заявляю, что не жалею о том, что 
встал под флаг партии «Яблоко». 
Во-первых, потому, что у нас самая 
молодая, деятельная и независимая 
команда. Во-вторых, я разделяю 
принципы свободы выбора, чест-
ной конкуренции, экологической 
безопасности и привлечения к 
ответственности руководителей 
нерадивых управляющих ком-

паний. В-третьих, партийная 
принадлежность защитила нас от 
произвола Избиркома и, несмотря 
на все козни и суды, нас все-таки 
зарегистрировали. 

И, в-четвертых, и это немало-
важно: наши кандидаты помогают 
друг другу, а не «топят», как это 
случилось в команде «справедливо-
россов» между Андреевым и Валь-
кером, или у коммунистов между 
старожилой Николаем Федорови-
чем Воеводой и ретивым Яриным 
накануне выборов. Удивительно, 
почему в список «Единой России» 
не включили авторитетнейших 
людей города, таких как Влади-
мир Данилович Кучерюк и Юрий 
Климентьевич Попов. Они тоже 
оказались неугодными потому, что 
имеют свое собственное мнение 
по ключевым для города вопросам, 
и никогда не стали бы «ручными», 
голосующими «по указке»!

В нашем городе «яБЛОКо» — это 
БЛОК беспартийного большинства, 
объединенный общими идеями и 
целью. Мы — за те позитивные из-
менения в жизни города, его благо-
устройстве, за наведение порядка. 
Мы должны составить конкурен-
цию депутатам, которые будут 
представлять интересы исключи-
тельно акционеров ЧТПЗ. Поэтому, 
делая свой выбор в день голосо-
вания, смотрите не на партийные 

флаги, лозунги и обещания, а на 
людей, которые идут от партий, на 
их биографии и конкретные дела, 
критично оценивая потенциал 
каждого. 

Мы доказали, что способны 
защитить свои права — защитим и 
ваши! Дайте городу жить и дышать, 
голосуйте за «Яблоко»! 

Кандидат на выборах депутатов 
по округу №3 

Константин Дрыгин

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандантному избирательному округу №3 Дрыгина К.Д.

Отчет  депутата за 2011-2012 год и планы на 2013-2014 год

Сделано Сделать

Запуск газа в поселке Самстрой Благотворительная поддержка 
Дома малютки

Общественная организация «Все вме-
сте» на субботнике

Первый лицензированный частный 
детский сад в Первоуральске

Пресс-конференция Фонда «Первоуральск 
— Город без наркотиков»

Юбилей первоуральскоготеатра Драмы и комедии. Фото Л.Юшкова

Новое футбольное поле на Пильной

Активное и непосредственное участие в продвижении 
программы газификации поселка Самстрой и 
обустройстве территорий поселков: организация 
вывоза мусора, кронирование тополей, проведение 
водостока, очистка дорог от снега, контроль за 
освещением и движением школьного автобуса.

Работа в составе общественной экологической 
инспекции по контролю за деятельностью 
промышленных предприятий города. 

По договору концессии восстановлен детский сад по 
улице Строителей, 36а на 95 мест.

Открыт филиал фонда «Город без наркотиков», 
выявлены и пресечены десятки случаев 
распространения наркотиков. Аптеки «Ваш доктор» 
первыми поддержали запрет на продажу  без рецепта 
врача препаратов, используемых для приготовления 
наркотиков.

Учреждена местная общественная организация 
инициативных граждан «Первоуральцы» под 
председательством Листраткина В.П.

Выступил спонсором и организатором Фестиваля 
экстремальных видов спорта. 
Приобрел ворота для игры в футбол и баскетбол на 
игровом поле в пос. Пильная.
Оказывал финансовую поддержку молодым 
спортсменам Первоуральска при участии в 
соревнованиях в других городах.

Личное и финансовое содействие общественной 
организации «Все вместе» в проведении субботника 
на территории Пильненского пруда. Вывезено 10 тн 
мусора.

Городскому хозяйству подарен  автомобиль УАЗ для 
доставки машины по переработке старого асфальта до 
места работ.

Спонсорская помощь благотворительному празднику  
театра Драмы и комедии  для детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, а также юбилейного 
концерта театра по случаю его 30-летия.

Благотворительная помощь ветеранским 
организациям и детским учреждениям, 
занимающимся воспитанием и образованием детей, 
оставшихся без заботы родителей.

Отстаивать статьи затрат в городском бюджете на 
благоустройство поселковых территорий, дорог, 
медицинского пункта. Продолжать индивидуальную 
работу с обращениями жителей, оказывать им вся-
ческую помощь, используя депутатский статус.

Защитить право жителей города на экологическую 
безопасность при соседстве с предприятиями, не-
сущими угрозу  здоровью и спокойствию граждан.

Привлекать частные инвестиции к решению про-
блем дефицита мест в детских садах; 
Добиваться выплат компенсаций родителям, чьи 
дети посещают негосударственные ДОУ;
Разработать систему контроля за услугами по содер-
жанию детей  в мини-садах.

Поддерживать работу общественных и государ-
ственных организаций, ведущих борьбу с распро-
странением наркотиков в нашем городе, развивать 
их взаимодействие с органами МВД.

Привлечь общественные организации для оказания 
адресной помощи остро нуждающимся, благо-
устройства дворов, организации спортивных и 
культурных мероприятий в городе.

Сделать Первоуральск площадкой для проведения 
ежегодного областного Фестиваля экстремальных 
видов спорта; 
Поддерживать мероприятия по развитию массо-
вого спорта в Первоуральске, спортивных секций в 
дворовых клубах.

Инициировать разработку программы по очистке 
питьевых водоемов и обустройству мест отдыха во-
круг водоемов. Личным участием привлечь внима-
ние муниципальных и общественных организаций к 
этой проблеме.

Поддерживать политику первоочередного  финанси-
рования ремонта дорог в городе и поселках, настаи-
вать на жестком контроле качества работ.

Оказывать посильную помощь в развитии и сохра-
нении театральных традиций города, поддерживать 
мероприятия, направленные на развитие талантов и 
культуры подрастающего поколения.

Продолжить сотрудничество с ветеранскими органи-
зациями и детскими учреждениями.
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КУЛЬТУРНОЕ

Увидеть Париж
Побродить по столице Франции предлагает фотограф Сергей Шишмарин

3 октября в городском вы-

ставочном центре были 

представлены авторские 

работы Сергея Шишмарина 

из серии «Пешком по Пари-

жу». Пройтись по столице 

Франции удалось гостям 

выставки, любителям твор-

чества Сергея и тем, кому 

интересно увидеть один из 

красивейших центров мира 

глазами профессионального 

фотографа.

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutik@mail.ru

«Свой» Париж

Сергей Шишмарин много 
лет занимается фотографи-
ей. Его выставки регулярно 
проходят в Екатеринбурге 
и в городах области. Идея 
показать Париж родилась 
сама, когда Сергей путеше-
ствовал по этому городу со 

своей семьей. Именно тогда 
и возникло необычное виде-
нье этого города красоты, 
изысканной моды, духов, 

влюбленных. 
На суд первоуральских 

зрителей фотограф предста-
вил «свой» Париж. 

— Все-таки он разный: 
утренний, вечерний, изы-
сканный, просто бытовой. 
Люди спешат по своим де-
лам, бегут по утрам по ули-
цам Парижа, вдоль Сены, в 
парках, — говорит Сергей 
Юрьевич.

Или вот сюжет: бегу-
щий человек, а рядом япон-
ские туристки, изысканно 
одетые, осматривают ули-
цы Парижа. Для кого-то 
Париж — дом, суета, а для 
кого-то — музей, или оче-
редные приключения. Во 
время путешествия фото-
графу была интересна исто-
рия города, где каждое зда-
ние по-своему необычно, 
где все наполнено истори-
ческими событиями, связя-
ми с известными людьми. 
Ведь многие из них для нас 
являются легендой: импе-
раторы, короли, писатели, 
ученые. 

Фестиваль с цоевским духом
В Первоуральске состоялся фестиваль «Цой жив!»

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

joymaker@yandex.ru

В субботу, 29 сентября, в 
ДК им. Ленина состоялся 
фест, приуроченный к 50-ле-
тию культового рок-певца 
Виктора Цоя. Для участни-
ков фестиваль памяти Цоя 
— не просто хороший повод 
душевно провести вечер, но 
и насладиться живой му-
зыкой, своей и чужой. «Мы 
все высоко ценим группу 
«Кино», поэтому и прово-
дим данный фест», — гово-
рит организатор Дмитрий 
Жильцов. В этот раз кон-
церт принес немало сюрпри-
зов, но в чем-то повторил 
предыдущие.   

Н о в и ч к и  —  г р у п п а 
«Высокий монтаж» — ис-
пол ни л и извечны й х ит 
«Звезда по имени Солнце». 

Г р у п п а  В л а д и м и р а 
Соболева в русле легко-
го пост-панка переигра-
ла революционную песню 
«Дальше действовать будем 
мы» и экзистенциальную 
— «В поисках сюжета для 
новой песни». Барабанщик 
Игорь Цалер экспрессивно 
подпевал строки припевов, 
но без микрофона его голос 
было совсем не слышно.  

Группа из Дегтярска (ее 
так и представил ведущий 
Дмитрий Жильцов) играла 
истово и грамотно, но скуч-
новато. А вот выступле-
ние панк-группы из Ревды 
«Красный день» было, по-
жа луй, самым ярким и 
энергичным из всех. Часть 
слушателей громко воскли-
цала: «Круто!», «Супер!», 
«Молодцы!», а вокалист да-
же по окончанию выступле-

ния резюмировал, что пу-
блика — просто офигенная! 

Ветераны первоураль-
ской рок-сцены «Запасной 
выход», в который раз по-
корили виртуозностью и 
сыгранностью. Но звукоре-
жиссура была не очень ка-
чественной — от избытка 
высоких частот букваль-
но закладывало уши. «Ле-
ги-он, ле-ги-он», — скан-
д и р ов а л з а л, когд а н а 
сцену вышел «Легион 33»; 
они в характерном грему-
чем хэви-звучании испол-
нили «Хотим перемен» и 
«Электричку». Супергруппа 
«Текила» порадовала изу-
мительной версией песенки 
«Алюминиевые огурцы», но 
заторможенная рэгги-вер-
сия «Видели ночь» звуча-
ла невразумительно. В за-
ле хулиганистый парень 

Паша в распахнутом пид-
жаке на голое тело, чем-то 
похожий на поэта Вадима 
Степанцова, пытался за 
руки поднять людей с кре-
сел, видимо, приглашая 
танцевать. 

В о к а л и с т  « Д а р т ы » 
Тимур с акцентом пьяно-
го уральского растамана 
спел песню «Бошетунмай». 
В заключении, музыкан-
ты разных групп во фри-
вольной полуимпровиза-
ционной форме исполнили 
хит «Группа крови», и даже 
спели гитарную мелодию 
Юрия Каспаряна.    

Фестиваль «Цой жив!» за-
мечательно иллюстрирует 
уникальную универсаль-
ность наследия великого 
песенника. Ведь пресло-
вутый цоевский дух равно 
близок людям разных воз-

ДК ПНТЗ  

Филармония  
Ревда

19 октября. Пятница

Начало в 18.00

ОТКРЫТИЕ 46 ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА

«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»

Посвященное юбилею солистки Дворца 

культуры, лауреата всесоюзного и областных 

фестивалей народного творчества Валентины 

Уроженко, с участием творческих коллективов 

Дворца культуры ПНТЗ.

 

20 октября. Суббота

Начало в 18.00

ГАСТРОЛИ СЕМЕЙНОГО 

САТИРИЧЕСКОГО ДУЭТА ВАЛЕНТИНЫ 

КОРКИНОЙ И ВИКТОРА ОСТРОУХОВА. 

 

24 октября. Среда

Начало в 19.00

НОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО 

ЗАВОДА «ОСЕНЬ В СТИЛЕ ШАНСОН» 

В этом проекте принимают участие известные 

творческие личности нашего города, такие 

как Н.Новодворская, А.Богданов, Е.Тишкова, 

Е.Заборских, О.Тагильцева, А.Ткаченко, 

А.Смоленская, Э.Вахитова, И.Бушмелев, и 

др.солисты. 

26 октября. Пятница

Начало в 19.00 

ВЕЧЕР ОТДЫХА «ОКТЯБРЬСКИМ 

ВЕЧЕРОМ…»

Для вас приятная обстановка за столиками, 

неутомимая ведущая, творческие номера и 

дискотека 

31 октября. Среда 

Начало в 19.00 

КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА 

РОССИИ СЕРГЕЯ БЕЛИКОВА 

Для вас прозвучат хиты: «У беды глаза зеленые», 

«Снится мне деревня», «Живи родник», 

«Колечко» и другие. Почетный гость концерта —

Александр Блик.

 

2 ноября. Пятница

Начало в 18.00

КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ТИШКОВОЙ 

«СЕРДЦЕБИЕНИЕ»

 

8 ноября. Четверг

Начало в 19.00 

КОНЦЕРТ ДАНС-КЛУБА ОЛЬГИ 

ЕРЫКАЛОВОЙ «БРАВО»

14 ноября. Среда

Начало в 14.00 и 18.00

ТЕАТР КОШЕК КУКЛАЧЕВА. «МОИ 

ЛЮБИМЫЕ КОШКИ»

 

16 ноября. Пятница

Начало в 19.00 

ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕНИЕ СЕРГЕЮ 

ЛЕМЕШЕВУ 

Для вас поют три тенора: Георг Эннарис, Дмитрий 

Йогман, Петр Мелентьев 

В афише могут быть изменения. 

Справки по тел. 25-10-49, 25-13-37, 25-14-34 

27 октября. Суббота 

Начало в 18.00 

ЧЕРНЫЙ JAZZ

Драйв-вечера с Даниилом Крамером.

В программе принимают участие: Кевин Махога-

ни (вокал), Даниил Крамер (фортепиано,) Роберт 

Анчиполовский (альт-саксофон), Саймон Стар 

(контрабас), Гаспер Бертонсэл (ударные).

Фото Анастасии Пономарёвой

Сергей Шишмарин показал зрителю «свой» Париж.

Фото Андрея 

Ветошкина

Выступа-

ет группа 

«Запасной 

выход».

Песни 

Виктора Цоя 

до сих пор 

способны 

объединять 

людей. Это 

доказал 

прошедший 

фестиваль 

памяти рок-

певца.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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ОБОЗРЕНИЕ
Мы были смелыми 
Активисты агитбригады «Дефектоскоп», спустя годы, полны идей, энергии и энтузиазма

В 2012 году исполняется 35 лет 

со дня организации и первых вы-

ступлений агитбригады цеха №24 

ПНТЗ. Именно 35 лет назад моло-

дые и активные работники завода 

решили привлекать внимание к 

проблемам города и завода через 

яркие авторские выступления: 

сценки, песни, частушки — все это 

заслуживало большое одобрение 

со стороны зрителей, находились 

единомышленники, появлялись 

новые участники. За творчеством 

агитбригады следили, выступле-

ний ждали.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Прямо и в лоб

В зале музея ПНТЗ царит по-
домашнему уютная обстановка: 
накрытые столы, тихая музыка, 
люди, непринужденно общающи-
еся, сидят на диванах. 

— Да я и сейчас хоть куда…
— Да никто и не спорит… — 

слышатся шутки и смех.
«Дефектоскопу – 35» — под эги-

дой этой даты собрались все те, 
кто в годы своей молодости не 
только работал на заводе и зани-
мался семьей, но и вел активную 
общественную жизнь. Активисты 
агитбригады «Дефектоскоп» со-
брались сегодня вместе, чтобы 
вспомнить былое.

— Дефектоскоп — это специ-
альный прибор, выявляющий по-
грешности и дефекты в трубах, 
— рассказывает «Городским ве-
стям» Нелли Веретенникова, быв-
ший руководитель агитбригады. 
— Так вот и мы зорко следили за 
дефектами жизни, чутко реаги-
ровала на события страны, горо-
да, завода.  В наших программах 
представлялись хорошие, добро-
совестные люди, отдающие всего 
себя производству. Но также ак-
тивно и во всеуслышание мы го-
ворили о проблемах.

Говорили, в основном, в сти-
хах и песнях — в шуточной форме 
гораздо легче донести суть про-
блемы и добиться ее решения. 
Говорили прямо и в лоб: течет 

крыша, не работает телефонная 
связь, плохая дорога и так далее. 
И это работало.

— Мы были смелыми, — вспо-
минает активистка. — Например, 
возле одного из цехов были не-
проходимые лужи, и мы проси-
ли выделить вертолет в одной 
из сценок. Вот так и решались 
проблемы.

С нынешними активными ор-
ганизациями завода ветераны то-
же поддерживают связь, в курсе 
всех проблем, но за советами к 
бывшим агитаторам обращается 
молодежь нечасто.

— Самостоятельные, — смеет-
ся Нелли Дмитриевна. — А вооб-
ще наше время было другое: все 
были молоды, активны, стреми-
лись себя реализовать — не толь-
ко в работе, но и в обществен-
ной жизни. Сейчас такого нет, к 
сожалению. 

Сначала КВН

А началось все с заводских игр 

КВН, в которых будущие члены 
агитбригады активно участвовали.

— Мы выигрывали КВН сре-
ди всех команд завода, — рас-
сказывает Валентина Гудовская, 
в прошлом мастер цеха авто-
м ат и че ск и х сис т ем кон т р о -
л я и бессмен н ы й сценарист 
«Дефектоскопа». — Сначала КВН, 
а потом мы решили создать агит-
бригаду и, надо сказать, успешно. 
Участвовали в смотрах агитбри-
гад в Первоуральске, Ревде, езди-
ли и на областные смотры, где 
дважды становились лауреатами. 

Десять человек — постоянный 
состав агитбригады, среди ко-
торых слесари и инженеры цеха 
№24. Но ни одно выступление не 
обходилось без музыкантов, кото-
рым Нелли Веретенникова как ре-
жиссер «Дефектоскопа» выражает 
искреннюю благодарность.

Сегодня молодежь сетует на 
то, что катастрофически не хвата-
ет времени ни на что — работа и 
дом, никаких развлечений, не го-
воря уже об активной обществен-

ной жизни. 
— Сейчас у всех доллары в гла-

зах. А у нас хватало времени на 
все, — заявляет Гудовская. — И 
семья никогда не была на втором 
плане. Мы ездили на базы отды-
ха, устраивали новогодние празд-
ники для детей, нашим бессмен-
ным Дедом Морозом был Витя 
Бойко. Жили дружно, работали 
дружно. 

Также дружно писали сцена-
рии для выступлений — собира-
лись и придумывали, чтобы бы-
ло остро, ярко, актуально.

— Вот и собрали мы сегодня 
наших пожилых… хотя каких 
пожилых! Мы еще любому фо-
ру дадим, — улыбается Нелли 
Веретенникова. — Собрали на-
ших дорогих ветеранов, всех 
т ех, к т о и ме л о т ношен ие к 
«Дефектоскопу» — участников, 
музыкантов, болельщиков, чтобы 
вспомнить тех, кто уже не с нами, 
спеть наши любимые песни, рас-
сказать любимые байки.

— Бродя по Парижу, чув-
ствуешь, что здесь что-то 
происходило, а может быть, 
— еще произойдет, — делит-
ся впечатлениями автор. 

П о  с л о в а м  С е р г е я 
Юрьевича, ощущение ро-
мантизма, красоты — то, ра-
ди чего нужно пройтись по 
улицам этого города, уви-
деть дворцы, набережные, 
людей. Парижане — более 
открытые, более общитель-
ные, чем русские, всегда с 
улыбкой на лице и готовые 
помочь как туристу и как 
человеку. «Замечательные 
л юд и!» — восх и щае т ся 
Сергей Шишмарин.

Вдохнуть воздух 

— Специального критерия 
по отбору фотографий для 
выставки не было, — делит-
ся автор. — Есть работы, ко-
торые показывают красоту: 

парк, набережную. А есть 
люди в ресторане, где все 
персонажи что-то делают: 
едят, пьют, принимают заказ 
— жизнь наполняет кадр. 

В Париже у Сергея есть 
любимое место — собор свя-
того Людовика, где похоро-
нен Наполеон: автор запе-
чатлел двоих влюбленных 
на  его ступенях. 

— Место это считает-
ся известным и историче-
ским. Там есть маленький 
парк, где можно просто по-
сидеть, ощутить Париж, 
вдохнуть его воздух, — го-
ворит фотограф. 

А вот большая черно-бе-
лая фотография, на которой 
изображен мост Александра 
III, прямо в центре Парижа, 
рядом с Лувром. Мост был 
построен российским пра-
вительством еще перед 
Первой мировой войной и 
считается самым красивым 

мостом столицы Франции. 
Оказывается, это наша «ви-
зитная карточка» в самом 
центре мира. 

Па вел Кози нов, д ру г 
Сергея Шишмарина, с ко-
торым они вместе учи-
лись, бывал в Париже не 
раз. Именно он давал сове-
ты, помогал ретушировать 
и отбирать фотографии для 
выставки — в общем, ока-
зывал неоценимую под-
держку фотографу. 

«Paris never sleep»

«Париж никогда не спит» — 
этот снимок очень нравится 
Сергею Шишмарину. Чтобы 
запечатлеть ночной город, 
фотограф поднялся на не-
боскреб на Марсовом поле. 
Именно с него открывается 
шикарнейший вид на город, 
в котором круглые сутки 
кипит жизнь. 

— В Париже все гар-
мон и ч но: и арх и т ек т у-
ра, и природа, и люди, 
—рассказывает Сергей. — 
Сохранение архитектурных 
памятников — еще одна 
особенность Парижа, там 
запрещено все, что может 
испортить красивейший 
вид памятников. Париж 
имеет свои границы, за ко-
торыми нельзя строить, да-
бы не нарушить замысел 
архитектора. 

Наверное, от этого так 
прекрасен вид, к которо-
му привыкли парижане: 
Лувр, Сена, старые дворцы 
в центре, площадь Летуаль, 
Триумфальная арка, кото-
рую заложил Наполеон в 
честь своих побед, район 
Дефандс…

— Париж пронизан ме-
тро, — продолжает Сергей 
Шишмарин. — Станции 
расположены близко друг 

к другу, что позволяет лег-
ко перемещаться. 

По словам фотографа, в 
Париже нет пробок. Многие 
ходят пешком, передвига-
ются на велосипедах, на 
мотороллерах. 

— Человек приехал на 
мотороллере, снял костюм, 
шлем и пошел на работу, — 
говорит фотограф. — А ме-
тро — настоящий концерт-
ный зал, где играют на 
аккордеоне, поют, устраи-
вают представления в па-
рижском стиле. 

Юмор, легкость, шарм 
— и мен но та к хоче т ся 
представить Париж, мо-
жет быть, найти что-то об-

щее с нашей культурой и 
с нашим искусством. Кто-
то посетил выставку, что-
бы увидеть работы профес-
сионального фотографа, 
кто-то пришел за настро-
ением, а кто-то просто ни-
когда не был в Париже и 
захотел увидеть его в луч-
ших красках. Именно это 
и помогает сделать фото-
граф Сергей Шишмарин. 
Правда, не «увидеть Париж 
и умереть», а захотеть по-
сетить этот прекрасный 
город, интересный своей 
повседневной жизнью, ее 
содержанием. 

Выставка «Пешком по Парижу» продлится до 21 октября. 

Часы работы Выставочного центра: понедельник-пятница — 12.00-

19.00, суббота, воскресенье — 12.00-18.00. Выходной — вторник. 

Адрес: Вайнера, 15. Телефон 66-82-31.

Фестиваль «Цой жив!» в 

Первоуральске проводится 

ежегодно. В этом году ме-

роприятие несколько раз 

переносилось, поскольку в 

ДК им. Ленина идет ремонт.

растов и социальных сло-
ев. Все дело, очевидно, в 
силе и искренности творче-
ства Виктора. Певец кухонь 
и звезд, он никогда не был 
особо искусным вокали-
стом, либо гитаристом, но 
навсегда остался романти-
ком масштаба Лермонтова 
и Гете, сотворившим вместе 
с «Кино» целую эстетику на 
основе пост-панка, питер-
ской рок-поэзии и обык-
новенной храбрости. Его 
песни, зачастую простые, 
порой даже примитивные, 
по сути, являются пророче-
скими. И «Звезда по имени 
Солнце», несмотря на всю 
ее неимоверную заезжен-
ность, все же вечна, пожа-
луй, как и само солнце. 

«Чистотой завод не блещет, благо есть на что свалить.

В АСК народ трепещет: «Как нам к цеху подходить?» 

Фрагмент одной из агиток «Дефектоскопа»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спустя 35 лет со дня основания «Дефектоскопа», активисты бывшей агитбригады только для вида пользуются 

шпаргалками — все тексты они помнят наизусть.
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НОВОСТИ
Почем голоса?
В Первоуральске журналист провел собственное расследование, 
попытавшись «заработать на выборах»

В конце минувшей недели на сайте 

«Первоуральск.ру» появился ви-

деосюжет о том, что организуется 

скупка голосов горожан в пользу 

одного из кандидатов от партии 

«Справедливая Россия» — Алексея 

Андреева. Материал вызвал боль-

шой резонанс у общественности, 

привлек внимание ТИК и правоох-

ранительных органов.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Все началось с того, что журнали-
сту интернет-канала «Интерра-ТВ» 
Алексею Николаеву в руки попал 
телефон, по которому, якобы, мо-
гут посодействовать в том, чтобы 
заработать на выборах. Недолго 
думая, он набрал номер и вот что 
там услышал:

— До 14 октября вы должны 
будете мне предоставить произ-
вольную форму, где будет ФИО че-
ловека, номер его телефона и га-
лочка, что он будет голосовать 
непосредственно за Андреева 
Алексея Геннадьевича. И 14 числа 
вы должны будете мне этих людей 
привести. Если они проголосовали, 
то мной будет выдаваться телефон, 
чтобы они сфотографировали ба-
нально графу с Андреевым.

При этом девушка, которую зо-
вут Екатерина, раскрыла и коммер-
ческую тайну — ей за каждый го-
лос платят 300 рублей. Николаеву 
за голос она предложила половину 
— 150. Правда, вскоре уточнила — 
если удастся привести к урнам 40 
человек и более, то сумма поощре-
ния вырастет вдвое.

Алексей Николаев встретился 
с Екатериной. Встречу снимала 

скрытая камера, разговор записы-
вался на спрятанный под куртку 
микрофон. На кадрах, выложен-
ных в интернет, девушка подробно 
рассказывает о схеме, по которой 
предстоит работать, рассказывает 
о кандидате подробнее, называет 
главного конкурента на выборах 
— Владимира Валькера и просит 
при вербовании избирателей про-
являть творчество.

В интернете сюжет тут же стали 
обсуждать. Мнения высказывают-
ся самые разные — начиная от то-
го, что это верх цинизма и неува-
жения к избирателям, заканчивая 
предположением, а не срежисси-
ровано ли все это самим журна-
листом и теми, кто за ним стоит?

Алексей Андреев от подробного 
комментария пока воздерживается.

— Я, если честно, сам не видел 
сюжета, — сказал он «Городским 
вестям» в телефонном разговоре. — 
Насколько мне известно, материал 
подан так, что кто-то организовал-
ся и за меня стал скупать голоса. 
Конечно, у меня есть свое мнение, 
но я не считаю нужным это обсуж-
дать в преддверии голосования. 

Думаю, что в рамках уголовного 
дела мы рассмотрим ситуацию со 
всех сторон. После выборов я буду 
готов к комментариям.

В территориальной избиратель-
ной комиссии данный факт также 
был рассмотрен.

— К нам поступило письмен-
ное обращение от «Справедливой 
России», что ни Андреев, ни пар-
тия к моментам, которые размеще-
ны в интернете, отношения не име-
ют, — говорит председатель ТИК 
Дмитрий Солдатов. — Поэтому 
они просят найти тех лиц, кото-
рые распространяют данную ин-
формацию, установить источники. 
Мы рассмотрели обращение на за-
седании и приняли решение пере-
дать все материалы в правоохрани-
тельные органы.

В облпрокуратуру и областную 
избирательную комиссию обра-
тились и журналисты «Интерра-
ТВ». В заявлении указано, что они 
«считают недопустимым манипу-
лировать итогами свободного во-
леизъявления граждан на выборах, 
путем подкупа избирателей».

Не мог пройти мимо

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

корреспондент «Интерра-ТВ»

Сейчас основной вопрос, кото-
рый больше всего интересует 
общественность, заключается в 
том — откуда у меня появился 
номер телефона. Могу сказать, 
что это телефон пришел от 
общественников, которые не 
согласны со строительством 
торгового центра на улице 
Герцена, где раньше находился 
парк и фонтан (строительством 
этого ТЦ занимается Вадим 
Чертищев, один из руководи-
телей партии «Справедливая 
Россия» в Первоуральске, — 
ред.). Фамилию попросили не 
называть, но она мне извест-
на. Если правоохранительные 
органы ее запросят, то мой 
свидетель ее огласит.

Я не мог пройти мимо та-
кой темы, тем более, что воз-
можности, которые есть в 
нашей студии позволяют сде-
лать так, чтобы расследова-
ние прошло незаметно для его 
главных фигурантов.

Тут у сомневающихся воз-
никло еще два вопроса. 1. 
Почему девушка Екатерина 
смотрит в камеру? 2. Как у нас 
получилось так хорошо запи-
сать звук на улице и звонки по 
телефону. 

Все очень просто. У меня к 
свитеру был прикреплен ми-
крофон на дистанционном 

управлении — «петличка». Он 
ничем не отличается от обыч-
ного «большого» устройства, 
только позволяет его спрятать 
за курткой. Радиус действия 
составляет примерно 300 ме-
тров. Камера оператора нахо-
дилась на другой стороне до-
роги на расстоянии примерно 
20 метров. Наш оператор сни-
мал происходящее с двад-
цатикратным увеличением. 
Поэтому многим и показалось, 
что девушка ищет глазами ка-
меру, хотя она просто посмо-
трела в ту сторону, где нахо-
дился оператор.

Что касается телефонных 
записей. Тут тоже нет никако-
го особого секрета. Обычный 
мобильный телефон стоимо-
стью примерно 1,5 тысячи ру-
блей с функцией записи. Как 
только с него идет исходящий 
либо принимаемый звонок — 
он автоматически производит 
запись. Звук записывается на-
прямую на карту памяти, на-
ходящуюся в телефоне.

Многие комментаторы, го-
ворящие о том, что это поста-
новочный сюжет забывают, 
что я сам могу попасть под 
уголовную статью. Кстати, 
8 октября Алексей Андреев 
написал заявление в ОМВД 
Первоуральска по статье уго-
ловного кодекса 129 «Клевета». 
Однако, мы не собираемся 
оставлять это дело без вни-
мания и написали два заяв-
ления. Одно в прокуратуру 
Свердловское области, а дру-
гое в Избирательную комис-
сию Свердловской области по 
фактам, изложенным в нашем 
материале. 
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Кадр из сюжета «Интерра-ТВ»

Алексей Николаев на встрече с «покупательницей голосов».

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

В ГБ №1 появилось два новых рентген-кабинета 
В городской больнице №1 появи-

лось сразу два новых рентгеноло-

гических аппарата. Для них были 

переоборудованы и кабинеты, 

ставшие рентгенологическими 

отделениями. Теперь тут все — по 

последнему слову техники.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Сначала — терапия

На церемонии поочередно высту-
пили: главный врач больницы, 
председатель профсоюза, началь-
ник территориального управления 
здравоохранения, врач-рентгенолог 
и батюшка из церкви при больни-
це. Символические ключи вручи-
ли врачу-рентгенологу Леониду 
Долгополову.

— Спасибо вам всем! — бла-
годарит участников церемонии 
Леонид Иванович. — Это первый 
ремонт за 20 лет. До этого кабинет 
ремонтировался, когда был приоб-
ретен предыдущий аппарат, ко-
торый проработал вдвое больше 
положенного. Давайте скорее по-
смотрим на новый!

После этих слов начинается 
торжественное разрезание крас-
ной ленточки. Когда у каждо-
го в руках появляется по кусоч-
ку красной материи, раздаются 
громкие аплодисменты. К делу 
тут же приступил отец Василий, 
который щедро окропляет святой 
водой путь в кабинет, стены и пол 
самого кабинета, а также слож-

ный дорогой рентгеновский ап-
парат, напичканный под завяз-
ку современными электронными 
технологиями. 

Вчерашний снимок

Вслед за процессией в кабинет 
входит пациентка Ирина Гучкова, 
которой выпала честь стать пер-
вым человеком, чей рентгеновский 
снимок произведет чудо новейших 
технологий.

— К слову сказать, это очень 
продвинутая машина, — говорит 
Леонид Иванович. —Он анало-
гово-цифровой, то есть выдает и 
привычные снимки на привыч-
ную пленку, и на компакт диск. 

Так же у нас профессиональные 
мониторы. Они черно-белые, и об-
ладают удивительным разреше-
нием, которое позволяет разгля-
деть все в подробностях. 

Дальнейшее зрелище выгля-
дит впечатляюще: врач нажимает 
кнопку на пульте управления, и 
дека, на которой положено лежать 
пациенту, переворачивается в вер-
тикальное положение. Пациенту 
остается только встать на специ-
альную подставку. Аппарат сам 
наклонит его под нужным углом. 

Мы заходим в пультовую, что-
бы не облучиться радиацией от 
снимка. С нами находится еще 
несколько врачей. Все в ожида-
нии чуда смотрят на монитор, ко-

торый показывает разные графи-
ки, таблицы и меню, в которых 
Леонид Долгополов в скором вре-
мени заблудился. Сказывается 
волнение. 

— Сейчас, сейчас — обнадежи-
вает всех Леонид Иванович. — 
Только настрою аппарат. 

Время идет, а процесс, похоже, 
остановился. После двадцати с 
лишним минут мучений собрав-
шимся было предложено посмо-
треть снимки, сделанные вчера. 
Но пациентке, которая все это вре-
мя старалась лежать неподвижно, 
все равно понравилось.

— Мне было несколько непри-
вычно на новом аппарате, — де-
лится впечатлениями Ирина 
Гучкова. — Когда я забралась на 
него, и он стал наклоняться, я не-
много волновалась. Это было не-
сколько необычно. В целом же 
техника меня впечатлила. Думаю, 
нам не хватало такой техники, и 
теперь она поможет врачам в их 
работе. 

Нужно привыкать

После неудачно завершившего-
ся первого открытия, идем в по-
ликлинику. Длинный коридор, 
соединяющий корпусы больни-
цы, наконец-то заканчивается. 
Поднимаемся на второй этаж, и 
заново начинается официальная 
часть открытия кабинета. На этот 
раз вместо пациента решено было 
сфотографировать ключ. Врачи 
разместили его на деке и настро-

или объектив аппарата. Леонид 
Иванович настроился сделать 
хороший снимок, но у него опять 
ничего не вышло. Нам снова по-
казали снимок, сделанный загодя. 

— Новые программы, — сетует 
Леонид Иванович. — Нужно при-
выкать. А вообще, эти аппараты 
еще не раз порадуют нас, доктор-
ов. Правда, не слишком хороши в 
плане удобства пациентов. Дека 
не опускается вниз, бабушкам 
будет сложно забираться. Но мы 
уже заказали для них специаль-
ную табуреточку. До этого у нас 
вообще стояли аппараты, кото-
рым было более 20 лет, так что это 
определенно шаг вперед. 

Главный врач успокаивает нас, 
объяснив, что это просто времен-
ное явление. Дескать, аппараты 
пришли совсем недавно, и врачи 
еще не адаптировались к ним.

— Определенное обучение 
рентгенологи прошли на этапе 
монтажа аппаратов, медтехни-
ки провели небольшой семинар 
— поясняет главврач Николай 
Шайдуров. — Сейчас мы напра-
вили одного молодого доктора 
на учебу по компьютерной томо-
графии. По возвращении он будет 
здесь работать.  

Новые аппараты обошлись в 

4,5 миллиона рублей каждый. 

Еще 3,6 миллиона выделено 

на переоснащение самих 

кабинетов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Врачу-рентгенологу Леониду Долгополову еще предстоит разобраться с 

новым оборудованием.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Взяли с поличным
«Черному» лесорубу Вадиму Ярмухаметову грозит шесть лет за незаконную вырубку леса в Прогрессе

Как говорят в «Городском лесниче-

стве», незаконная вырубка проис-

ходит весьма часто, независимо от 

времени года. Наиболее уязвимы 

леса в районе Новоуткинска, Про-

гресса, Коуровки. Но зачастую пой-

мать нарушителей и доказать вину 

становится невозможно — эти дела 

осложняются тем, что признаваться 

никто не торопится, а улик на месте 

преступления кроме поваленных де-

ревьев — нет. Вадима Ярмухаметова 

взяли ночью непосредственно в лесу 

— пилой «Штиль» он валил деревья 

вместе с товарищем в районе свалки 

поселка Прогресс.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Лесовоз уже ждал

Задержали нарушителя два оперу-
полномоченных Новоуткинского по-
лицейского пункта Алексей Сидоров 
и Алексей Смоленцев.

— Ночью 26 апреля мы сидели в 
лесу в засаде, так как недалеко от 
бывшего лагеря «Березка» обнару-
жили незаконно поваленный лес, 
который не был вывезен, — рас-
сказал на допросе в суде Алексей 
Сидоров. — Вышли покараулить 
— все равно кто-то за лесом прие-
дет. Около 12 часов ночи услышали 
вдалеке звук пилы. Подойдя бли-
же, увидели свет фонарика, двух 
мужчин, у одного в руках — пи-
ла. Выбрали момент, когда рабо-
тала пила, и падало дерево, чтобы 
подбежать незаметно и задержать.

Вадим Ярмухаметов, в руках ко-
торого и была пила, признался, что 
рубка незаконна. Чуть более десят-
ка деревьев лежало на земле. В ос-
новном сосны. Часть из них были 
уже распилены и без веток. 

— На место была вызвана ма-
шина дежурной части, — зачитал 
свидетельские показания отсут-
ствующего Алексея Смоленцева 
государственный обвинитель 
Василий Ласкин. — При подъез-
де к месту рубки в районе свал-
ки Прогресса был обнаружен ле-
совоз «Урал» с установленным 
манипулятором. Как выяснилось 

впоследствии, водитель Касьянов 
подъехал к свалке по просьбе 
Ярмухаметова. Последний пояс-
нил, что незаконную вырубку осу-
ществил, так как испытывал ма-
териальные затруднения в связи 
с отсутствием постоянного места 
работы. Срубленный лес хотел 
продать.

То есть факт преступления 
есть, есть нарушитель. Но вынести 
приговор — дело, надо думать, не 
столь простое, раз с 26 апреля ви-
на Ярмухаметова до сих пор под во-
просом и рассматривается в суде.

— Преступление было раскры-
то достаточно быстро, с учетом то-
го, что Ярмухаметова задержали 
с поличным, — поясняет помощ-
ник Свердловского межрайонно-
го природоохранного прокуро-
ра Василий Ласкин. — Но лишь в 
июле закончились все следствен-
ные мероприятия. Доказательства 
о причастности подсудимого со-
браны следователем и переданы 

в суд. Процесс затягивается из-
за неявки свидетелей, на допросе 
которых настаивает, в том числе, 
подозреваемый.

Может, и работал…

В частности на минувшее заседа-
ние не явился подельник лесоруба 
Александр Михалев. А именно 
он, по словам подсудимого, может 
пояснить, сколько деревьев было 
спилено, а сколько уже лежало без 
его (Ярмухаметова) участия.

— По материалам следствия, 
Михалев освещал фонарем, то есть 
не производил рубки. Наказание за 
это не предусмотрено, — пояснил-
нам Василий Ласкин.

Явившаяся в суд в качестве сви-
детеля сожительница отца подсу-
димого Лариса Морозова поясни-
ла, что о рубке ничего не знает, а 
Вадима считает хорошим челове-
ком, который везде и во всем ей 
помогает.

— Вадим работал? — поинтере-
совалась у нее судья.

— Может, и работал, но не знаю 
где.

— Бюджет у вас был общий или 
нет?

— Когда он купит, когда я сва-
рю. Деньги он не давал, но продук-
ты покупал. Откуда деньги — я не 
спрашивала, но питались мы всег-
да вместе. 

— С алкоголем как?
— Мы все выпиваем, я тоже 

выпиваю.
Максимальное наказание, кото-

рое грозит Вадиму Ярмухаметову 
по статье 260 УК РФ (часть 3) 
— шесть лет лишени я свобо-
ды. По словам главного лесниче-
го муниципального учреждения 
«Городское лесничество» Бориса 
Трефилова, ущерб, причиненный 
Ярмухаметовым лесным насажде-
ниям, составил 210 тысяч рублей, 
что является «особо крупным 
размером».

«Проводите планерки 
и спрашивайте с подчиненных!»
Глава полиции недоволен участковыми уполномоченными 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Не каждый первоуралец знает 
своего участкового уполно-
моченного в лицо — оказы-
вается, это не наша с вами 
законопослушная жизнь, а не-
достаточная работа стражей 
порядка. В этом просто уверен 
начальник первоуральской 
полиции Сергей Чирко.

Преступления легче пре-
дотвратить, чем раскрыть 
— с этим не поспоришь. 
Именно профилактические 
мероприятия и недостаточ-
ная работа с населением по 
предупреждению преступле-
ний  — основные претензии 
к начальнику отдела участ-
ков ы х у по л номочен н ы х 
Евгению Игушкину, озву-
ченные на итоговом совеща-
нии, которое во вторник про-

шло в полиции. Участковые 
не торопятся обходить жи-
лой сектор и вести беседы с 
населением, не работают с 
незаконными пунктами про-
дажи спиртного — на это, по 
мнению Сергея Петровича, 
надо сделать основной упор. 

— Имейте в виду, что рабо-
та с населением должна быть 
на особом контроле, — отчи-
тал глава полицейского ве-
домства Евгения Игушкина. 
— На каждый отчет по рабо-
те с населением приглашайте 
членов общественного совета 
при полиции Первоуральска, 
приглашайте членов адми-
нистрации города. Чтобы не 
было такого, что пришли две 
старушки послушать отчет и 
на этом успокоились. 

— Мы предупреж даем 
членов общественного со-
вета… — не успел догово-

рить начальник участковых 
уполномоченных.

—  В ы  п р и г л а ш а й т е ! 
Каждый раз! Люди, которые 
тесно работают с полицией, 
должны видеть результаты 
работы, — настоял на своем 
Чирко. — Если будут отказы-
ваться, тогда мы уже разбе-
ремся с председателем обще-
ственного совета.

Кроме того, начальник 
полиции настойчиво пореко-
мендовал поставить на осо-
бый контроль непосредствен-
ную работу участковых. 

— Постоянно проводите 
планерки, постоянно спра-
шивайте со своих подчинен-
ных, постоянно ставьте пе-
ред ними задачи и требуйте 
выполнения. Нельзя ограни-
чиваться составлением про-
токолов — надо вести посто-
янную работу с населением. 

Даешь вытрезвитель народу
Сотрудники полиции обратились  к администрации с 
призывом — медвытрезвитель все-таки нужен

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Первоуральский медвытрезвитель был 
закрыт 13 февраля 2011 года. Во время его 
закрытия предполагалось, что полиция 
освобождается от несвойственных ей 
функций. Но при этом на плечи поли-
цейских легла обязанность пьяных на 
улицах города штрафовать и развозить 
по домам, а чересчур пьяных — от-
правлять в больницу. Но как показала 
практика целого года, вытрезвитель в 
городе все-таки нужен. На прошедшем 
в отделе МВД по городу Первоуральску 
итоговом совещании с обращением вы-
ступил заместитель начальника поли-
ции по охране общественного порядка 
Олег Дундуков.

— Мы отправляли обращение на 
имя замглавы по социальной поли-
тике Александру Слабуке, — говорит 
Олег Анатольевич. — Просили в той 
или иной форме воссоздать учрежде-
ния медицинских вытрезвителей — они 
действительно нужны. В феврале про-
шлого года вытрезвители были упразд-

нены, но взамен ничего не придумали. 
На тех граждан, которые находятся в 
состоянии средней степени опьянения, 
мы составляем протокол, на том и от-
пускаем, ведь содержать мы их нигде 
не можем. Именно такие граждане ли-
бо сами совершают преступления — во-
руют, грабят, дебоширят, либо в отно-
шении них совершают такие же точно 
действия. 

— Тяжелых направляем в больни-
цу, но и там медикам приходится с ни-
ми трудно, — закончил свое обращение 
Дундуков. 

— Очень скоро зима, — добавляет на-
чальник полиции Сергей Чирко. —  При 
наступающих холодах пьяные люди на 
улицах города  — потенциальные тру-
пы. Они падают, засыпают и остаются 
в сугробах. Дела никому нет. Медицина 
на такие вызовы не выезжает. Было бы 
неплохо, если бы администрация при-
няла меры. Я понимаю, что это финан-
сирование, здание, люди, но проблема 
стоит остро.

Александр Слабука поблагодарил за 
замечание и обещал подумать.

 Не пойман — не вор 

Борис Трефилов, главный 

лесничий муниципального 

учреждения «Городское 

лесничество»:

— Рубят деревья всегда, незави-

симо от времени года, но поймать 

нарушителей  очень сложно. Опыт-

ный водитель лесовоза загрузит 

машину минут за 15. Если я или 

полиция в это время не появились 

— лесовоз ушел. 

Ярмухаметова взяли на месте пре-

ступления, что бывает весьма ред-

ко. Можно даже сказать — случай-

ность. Но буквально в нескольких 

метрах от этой вырубки лежит еще 

лес — выяснить и доказать, кто это 

сделал — невозможно. Подсуди-

мый ведь и сейчас не все деревья 

признает. Говорит — часть я валил, 

а часть — до меня кто-то. И в этом 

большая трудность при раскрытии 

незаконных рубок. Чаще всего 

ведь рубят в несколько этапов — 

присмотрели, свалили, распилили, 

пилу отнесли, лесовоз вызвали. 

Ловишь если лесовоз, говорят: 

«Чье — не знаю. Кто вызвал — не 

спросил». Спрашиваешь, сколько 

дали? Отвечают, да за «спасибо». 

Буквально недавно был случай 

в Прогрессе, тоже поймали лесона-

рушителя. А он: «Ничего не знаю, 

лес сын нашел!» Следствие дока-

зать ничего не смогло и присудили 

чисто хищение — 3000 рублей 

штрафа. Это несоизмеримая плата 

за урон. 

Незаконная рубка — плохора-

скрываемые преступления. У нас 

кругом леса — кругом незаконные 

вырубки. «Черных» лесорубов в 

Новоуткинске и Прогрессе — тьма, 

но все спокойно гуляют. Люди типа 

Ярмухаметова живут этим. Цена 

одного кубометра леса — 2000 

рублей. По сути, это одно дерево 

диаметром 40 см. Один лесовоз 

вмещает от 18 до 22 кубометров. 

То есть, грубо говоря, 40 тысяч ру-

блей. Водитель и лесоруб работа-

ют, как правило, в паре — каждый 

с этого имеет. Но доказать это тоже 

сложно. Правило тут одно, видимо: 

не пойман — не вор.

Фото Анастасии Пономаревой

Лесничий Борис Трефилов считает незаконную рубку плохораскрываемым преступлением. Поймать «черного» 

лесоруба не так-то просто.
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Как приобрести АЛМАГ-02?
АЛМАГ-02 и другие физиоприборы ЕЛАМЕД в аптечной сети, на выставках-продажах или за-
казывайте наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Звоните по бесплатному круглосу-
точному телефону завода 8-800-200-01-13. Сайт в интернете: www.elamed.com 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ — это не имя очеред-
ного целителя, обещающе-
го снять порчу, а название 
медицинского аппарата, 
выпускаемого Елатомским 
приборным заводом, реко-
мендованного к примене-
нию при широком спектре 
заболеваний.

И никаких заговоров, 
только наука! Именно наука 
приходит на помощь боль-
ным, страдающим болезня-
ми суставов и остеохондро-
зом позвоночника. Методов 
лечения множество, но без 
физиотерапевтических про-
цедур успешное лечение 
суставов и позвоночника 
трудно представить. Одним 
из самых популярных и дей-
ственных методов физио-
терапии является лечение 
магнитным полем — магни-
тотерапия.

 АЛМАГ-01 — аппарат для 
помощи в лечении бегущим 
импульсным магнитным по-
лем. Вот основные показа-

ния к применению АЛМАГа: 
остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы, гипер-
тоническая болезнь, брон-
хиальная астма, панкреатит, 
дискинезия желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной киш-

ки, нейродермит, гинеколо-
гические и другие распро-
страненные заболевания. 

Аппарат АЛМАГ облада-
ет мягким терапевтическим 
действием на организм и 
может применяться в до-
машних условиях для помо-

щи в лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппа-
рата, в частности, при хрони-
ческих заболеваниях, а так 
же для быстрого снятия боли 
и отёков, возникших вслед-
ствие травм.
АЛМАГ устроен так, что им 

удобно пользоваться само-
му пациенту (без посторон-
ней помощи). Его четыре 
лечебных индуктора, свя-
занные между собой в гиб-
кую цепочку, легко обернуть 
вокруг больного сустава, на 
них можно лечь спиной. АЛ-
МАГ по рекомендации спе-
циалиста применяется прак-
тически в любом возрасте и, 
при этом, оказывает на орга-
низм щадящее действие. Его 
могут применять даже осла-
бленные больные, пожилые 
люди, а также те, кому опре-
деленные лекарственные 
средства противопоказаны.
НОВИНКА! В настоящий 

момент Елатомский при-
борный завод начал выпуск 
нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют 
его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов 
для домашнего применения.

• Воздействует бегущим им-
пульсным магнитным полем

• Технология изготовления соот-
ветствует европейским стандар-
там качества по системе ISO

• Средний срок службы при ин-
тенсивном использовании (810 
сеансов в день) не менее 5 лет

• АЛМАГ-01: самые большие 
площади воздейставия и глубина 
проникновения магнитного поля 
среди портативной магнитной 
техники. 

Давно известно, что варикоз, 
как самый заправский лове-
лас, очень неравнодушен к 
женским ножкам! Причиной 
тому могут быть беремен-
ность, любовь прекрасного 
пола к высоким каблукам, 
и то, что именно женщины 
чаще всего работают учите-
лями, продавцами, парикма-
херами и представителями 
других профессий, которым 
приходится целый день сто-
ять на ногах. Проявления 
такого «внимания» очень 
неприятны. Сначала это еле 
заметная сеточка сосудов; 
потом тяжесть, отеки, иногда 
— тупая ноющая боль или су-
дороги в икроножных мыш-
цах. Если не отвадить этого 
назойливого «ухажера», т.е. 
не начать лечить варикоз 
сразу же, то последствия 
могут быть печальными. Ва-
рикозная болезнь — это не 
косметический дефект, а 
серьезное заболевание, ко-
торое способно за 10-15 
лет превратить человека в 
инвалида. Кому нужны ноги, 
сплошь покрытые узлами и 

синими змейками вен? Или 
незаживающие трофиче-
ские язвы? Или хрониче-
ский тромбофлебит, кото-
рый потенциально опасен 
для жизни? Никому! Так что 
объявляем варикозу войну! 
А надежным союзником в 
этих боевых действиях ста-
нет магнитное поле. Под 
влиянием его импульсов 
укрепляются стенки сосудов, 
усиливается в несколько раз 
венозный и капиллярный 
кровоток, снимается вос-
паление, отек и боль. Очень 
важно, что воздействие маг-
нитного поля обычно хоро-
шо переносят пожилые и 
ослабленные больные. Его 
часто применяют, когда дру-
гие методы противопоказа-
ны или не приносят нужного 
результата.

Настоящим специалистом 
для помощи в лечении ва-
рикозной болезни является 
АЛМАГ-02 — истинный про-
фессионал с «мозгами» и 
«мускулами»! Мускулы АЛ-
МАГа-02 — это его излуча-
тели, которые существенно 

расширяют возможности ме-
дицины при лечении различ-
ных заболеваний. Так, напри-
мер, основной излучатель, 
применяющийся при вари-
козе, позволяет магнитному 
полю воздействовать прак-

тически на всю поражен-
ную конечность и проникать 
внутрь нее на необходимую 
глубину. Этот недуг поражает 
вены на большой площади, 
поэтому каждый отвоеван-
ный у него сантиметр очень 

важен! Еще одна уникаль-
ная особенность АЛМАГа-02 
— это его «мозги», т.е. набор 
встроенных программ, в ко-
торых параметры воздей-
ствия уже подобраны наи-
лучшим образом для помощи 
в лечении варикозной бо-
лезни и других заболеваний: 
артрита, артроза, остеохон-
дроза, последствий травм и 
переломов, гипертонической 
болезни, инсульта, осложне-
ний сахарного диабета, язвы 
желудка и 12-перстной киш-
ки и еще многих других. Их 
полный перечень приведен 
в инструкции по эксплуата-
ции и на сайте www.elamed.
com. Благодаря своим уни-
кальным возможностям, АЛ-
МАГ-02 активно применяет-
ся в различных медицинских 
учреждениях, где заработал 
себе хорошую репутацию. 
ПОДВОДЯ ИТОГ, ХОТЕЛОСЬ 
БЫ СКАЗАТЬ — ВАРИКОЗНАЯ 
БОЛЕЗНЬ — ЭТО НЕ ПРИГО-
ВОР! С НЕЙ МОЖНО ЖИТЬ 
И УСПЕШНО БОРОТЬСЯ! И, 
КАК ГОВОРИТСЯ, АЛМАГ-02 
В ПОМОЩЬ! 

Аппарат бегущего импульсного поля АЛМАГ-02 применяется 
для помощи в лечении атеросклероза, варикоза, лимфостаза, 
эндартериита, бронхиальной астмы, межпозвоночных грыж, 
ишемического инсульта, остеохондроза, артроза, артрита и др. 

Алмаг-02 — это индивидуальный подход для помощи в 
лечении конкретного заболевания!

АЛМАГ.  Для тех, кто заботится о здоровье своих вен!

Целитель АЛМАГ

Аппарат бегущего импульсного поля 
АЛМАГ-01 применяется для помощи в лече-
нии атеросклероза сосудов, венозной не-
достаточности, тромбоза, артрита, артроза, 
трофических язв и др.

• Увеличенная пло-
щадь воздействия

• Несколько типов 
магнитных излу-
чателей, которыми 
можно одновременно 
воздействовать на 
разные участки тела. 
Глубина проникно-
вения магнитных 
импульсов — 15 см.

НОВИНКА!

Политическая агитация (16+)

15-19 октября
Приобрести приборы можно в аптеке 
«Благодар» по адресу: ул. Ватутина, 37



18
Городские вести  №40 (190)   11 октября 2012 года    

Реклама (16+)

НАШЕ

Поменяй масло, проверь тосол
Готовь сани летом. А автомобиль к 

зиме — лучше осенью. Так счита-

ют опытные сервисмены нашего 

города. «Городские вести» поин-

тересовались, какие задачи необ-

ходимо решить автолюбителям в 

преддверии холодов, и о чем нужно 

побеспокоиться, чтобы в лютые 

зимние морозы железный друг не 

оказался предателем.

Верьте заводу-
изготовителю

В последнее время на рынке авто-
запчастей и аксессуаров столько 
предложений для зимнего сезона, 
что глаза разбегаются. Импортные 
масла, охлаждающие жидкости, 
суперсвечи зажигания и супер-
провода к ним, да и много еще 
чего. Послушав совета продав-
цов, и приобретя за космические 
деньги «инновационные» товары, 
автолюбители зачастую считают, 
что встретят зиму во всеоружии. 
Тем опаснее бывают ситуации, в 
которых оказались неучтены эле-
ментарные правила. А результат, 
как правило, приводит к плачев-
ным последствиям.   

— В первую очередь автолюби-
тель должен знать, сколько кило-
метров пробежала его машина со 
времени последней замены мас-
ла в двигателе, — рассказывает 
«Городским вестям» эксперт по 
ремонту автомобилей Вячеслав 
Ковалевский. — При необходимо-
сти, моторное масло следует заме-
нить. Причем, нужно учитывать, 
существуют летние и зимние мар-
ки масла. Летом, как правило, ис-
пользуется более густое масло, 
так как температурная нагрузка 
двигателя больше. Зимой жела-
тельно использовать более жид-
кое масло. С ним двигателю про-
ще будет запуститься в холода, 
когда все жидкости в автомобиле 
загустевают, мешая стартеру про-
вернуть коленчатый вал. 

Заливать масло нужно стро-
го по уровню — чуть выше се-
редины между отметками «ми-
нимум» и «максимум» на щупе.  
Автомобиль не следует ставить 
под уклон. Иначе вы неминуемо 
ошибетесь с порцией масла.  

— Также нужно знать, какое 
время в вашей охлаждающей си-
стеме бегает тосол, или антифриз. 
Если срок работы подходит к ру-

бежу в три года, жидкость сле-
дует заменить. В противном слу-
чае, антифриз может загустеть 
в мороз, или даже замерзнуть. 
Водяной насос не сможет протол-
кнуть жидкость, что чревато пе-
регревом двигателя и поломкой 
насоса. Попросту — оторвется 
крыльчатка, которая гоняет анти-
фриз. Не доверяйте рекламам, ко-
торые утверждают, что чей-то то-
вар особенный, и машина на нем 
проездит дольше. Лучше почитай-
те инструкцию к авто, и примени-
те те марки жидкостей, которые 
рекомендует завод-изготовитель.

Цвет: красный, желтый, зеле-
ный — это индикатор марки ан-
тифриза. Смешивать антифриз 
разных цветов нельзя, иначе он 
может вспениться из-за соедине-
ния разных присадок. На таком 
ездить будет нельзя. Что касается 
тосола, то его можно смешивать с 
любым другим тосолом — вреда 
не будет. Наверное, не стоит напо-
минать, что оставлять в системе 
охлаждения на зиму воду — недо-
пустимо. Вода — единственное ве-
щество, которое расширяется при 
застывании, что гарантированно 
повредит радиатор, отопитель са-
лона, а порой, и блок цилиндров 
двигателя. Заблаговременно убе-
дитесь, что зимой в вашем дви-
гателе не будет воды. Даже, ес-
ли зимой вы ставите автомобиль 
в гараж.    

Заранее переобуйтесь

Очереди в шиномонтажные ма-
стерские у нас сродни сезонам 
распродаж в Штатах. Дикие давки, 
куча потраченного времени — все-
го этого можно избежать. Главное 
— подходить с умом. 

— Сейчас наступает такая по-
ра, когда на дороге все время 
влажно, а температура то пада-
ет, то растет, — объясняет профес-
сиональный автослесарь Валерий 
Попов. — Это может сбить с тол-
ку новичка. Мой совет — заранее 
поменять шины на зимние. За 
месяц езды по асфальту ничего 
страшного с шинами не произой-
дет, зато будет больше возможно-
стей обойти те неприятности, ко-
торые дарит нам гололед. 

На рынке шин сейчас мно-
го разных предложений. Тут и 
традиционные шипы, и «липуч-

ки», разных марок со всех частей 
света.

  — Я бы остановился на «ли-
пучках», — продолжает Валерий 
Александрович. — Конечно, на 
них, как и на шипованной ре-
зине, нужно учиться ездить. 
Управление зимой вообще не та-
кое, как летом. Минусы шипов в 
том, что на асфальте они скольз-
ят, как коньки по льду. К тому же, 
они все время вылетают, что на-
рушает балансировку колеса, а 
это влияет на поведение маши-
ны на дороге. При грамотной экс-
плуатации на хорошей резине 
можно откатать до пяти сезонов. 
Конечно, если не рвать с места 
что есть мочи на каждом пере-
крестке. Китайскую резину, или 
другую дешевую брать не сове-
тую. Стоит она меньше, но ходит 
сезон-два максимум. В итоге, по-
лучается только дороже, да и сце-
пление с дорогой хуже, чем у име-
нитых марок. 

Нужно относиться к выбору 
шин со всей серьезностью, ведь 

вы рискуете, сэкономив однаж-
ды, попасть в ДТП, подвергнув 
опасности не только себя и сво-
их близких, но и жизни соседей 
по потоку.

— Если у автолюбителя боль-
шой стаж вождения, скажем, не-
сколько десятков лет, и он помнит 
еще те, старые советские шины, 
то покататься по снегу с месяц 
он сможет, — говорит Вячеслав 
Арефьевич. — Такие водители 
привыкли доверять шипам, а эф-
фективность их работы начинает 
проявляться при толщине льда 
не менее четырех миллиметров. 
Хотя, я бы все-таки советовал не 
затягивать с заменой шин.

Следите за 
аккумулятором

В каждом дворе из года в год мы 
видим одну и ту же картину — 
одна машина тянет тросом другую, 
водитель которой лихорадочно пы-
тается завестись «с толкача». Не в 
каждом случае ее удается завести, 

приходится тащить в мастерскую. 
Самая частая причина — негодный 
аккумулятор, который сел через 
несколько оборотов двигателя.  

— Важно следить, чтобы бата-
рейка вашего автомобиля была 
всегда в рабочем состоянии,— рас-
сказывает автоэлектрик Евгений 
Щипачев. — За лето аккумулятор 
может разрядиться, особенно если 
вы любитель послушать музыку с 
заглушенным двигателем. Нужно 
проверить плотность и зарядку. 
Это можно сделать самостоятель-
но с помощью ареометра — при-
бора для измерения плотности, и 
мультиметра. Плотность должна 
быть 1,27-1,30 г/см. Повысить ее 
можно при зарядке аккумулято-
ра, проверить количество жидко-
сти в его элементах, так называ-
емых «банках». 

Банок, как правило, шесть, и 
доступ к ним осуществляется че-
рез пробки сверху. Они откручи-
ваются отверткой. Бывает еще 
пластина, защищающая сразу все 
шесть банок. Для удобства снятия 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Щипачев измеряет плотность в этом аккумуляторе. Электролит прозрачный, но следует добавить 

дистилированную воду, иначе зиму он не переживет.
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АВТО

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
13 октября, с 11.00 до 18.00,

к/т «Восход» 

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Тел. 8 (922) 911-26-13, Владимир.

СВЕЧИ

Не будет лишним заменить 

свечи зажигания на новые. 

В холода впрыскивается 

больше топлива, старые 

свечи могут его не воспла-

менить, и попросту зальются 

бензином. В итоге, двигатель 

не запустится. Можно снять 

стартер, полностью разобрать 

его, почистить и смазать. Это 

облегчит запуск двигателя. 

ФАРЫ

В осенний период, когда на 

дороге грязь, лучше поставить 

лампы поярче, так как фары 

часто пачкаются, и свет не 

полностью попадает на до-

рогу. Когда на улице похоло-

дает, и снег перестанет таять, 

лучше заменить лампочки 

на менее яркие. Снег хорошо 

отражает свет фар, и слишком 

яркие лампы превращают вид 

из салона в одно сплошное 

белое пятно.

НЕЗАМЕРЗАЙКА

Осенью необходимо заблаго-

временно слить воду из бачка 

омывателя и залить незамер-

зающую жидкость. Покупать 

ее лучше в спецмагазинах, ни 

в коем случае не на трассе — 

там подделка. Можно также 

использовать самую дешевую 

водку. Евгений Щипачев со-

ветует также ставить на зиму 

стеклоочистители с каркасом. 

Бескаркасные хуже удаляют 

снег, так как не прилегают 

к стеклу с достаточным 

усилием. 

КОРРОЗИЯ

Зимой не стоит ставить ма-

шину в отапливаемый гараж, 

если вы ей часто пользуетесь. 

Снег, который набивается во 

все уголки и зазоры кузова, 

тает, смешиваясь с солью, 

которая разъедает кузов. 

Такие процессы стимули-

руют появление коррозии и 

разрушение лакокрасочного 

покрытия кузова.   

АВАРИЙНЫЙ НАБОР

Провода для «прикуривания» 

и буксировочный трос — обя-

зательный атрибут каждого 

автомобилиста. Но «при-

куривать» надо правильно. 

Валерий Попов утверждает, 

что беспокоиться надо тем, 

кто «дает прикурить». Следует 

дать автомобилю-донору по-

работать, чтобы аккумулятор 

немного подзарядился после 

пуска. Но самое главное — со-

блюдать полярность.   

«Зимой 
пригодятся 
валенки 
и бушлат»

РУСТАМ АЛИЕВ, автолюбитель

Мой стаж вождения — пять лет. Начинал 
с отечественной классики, затем пере-
сел на передний привод. Могу сказать, 
что главное — это вовремя переобуться. 
Гололед уже был. Думаю, через недельку 
подморозит, так что пора. Также следует 
запастись щеткой-скребком для льда. 
Они ломаются на морозе, и в год уходит 
по несколько штук. Следите за уровнем 
и состоянием охлаждающей жидкости, 
заранее заливайте «незамерзайку». На 
классике перед каждой зимой я менял 
моторное масло на более жидкое — помо-
гало. Сейчас езжу на «двенашке», круглый 
год пользуюсь одним и тем же. Масло в 
коробке передач специально менять не 
стоит, однако нужно следить, чтобы оно 
не было слишком вязким. Иначе могут 
быть проблемы с пуском двигателя, 
особенно, если машина с автозапуском. 

Опыт содержания российских авто-
мобилей говорит, что зимой пригодят-
ся валенки и бушлат для внезапных ре-
монтов на трассе. Буксировочный трос 
поможет вам, или вашим друзьям до-
ехать до автосервиса. Я, эксплуатируя 
российский автомобиль, от таких вещей 
не зарекаюсь.

После автомойки все замки на ку-
зове автомобиля следует продуть сжа-
тым воздухом, иначе они заледенеют, 
и у вас будут неприятности. Также не 
стоит сразу ставить машину на стоянку, 
лучше дать ей поработать или съездить 
в продуктовый. Тепло внутри салона 
поможет испариться влаге в механиз-
мах замков. Резиновые уплотнители 
смажьте губкой, пропитанной силико-
ном — иначе их оторвет на морозе при 
открывании двери. Зимой также не сто-
ит ставить машину на ручник — снег, 
растаявший в тормозных механизмах 
от тепла, за несколько часов превраща-
ется в лед, который ни чем не победить. 
Если это случилось, не пробуйте «раска-
тать» автомобиль, двигаясь только впе-
ред — скорее всего, вы испортите шины. 
Лучше пробуйте раскачку. 
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Не следует заливать на зиму синтетическое масло, если оно не ре-

комендовано заводом-изготовителем. На старых двигателях смазка 

не будет достаточной из-за больших зазоров между деталями.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На зиму лучше ставить стеклоочистители с каркасом. Они лучше 

прилегают к стеклу и эффективней удаляют снег.

она может иметь специальные 
пазы по бокам батареи. 

— Если в банке не хватает 
жидкости, следует долить дис-
тиллированную воду, — про-
должает Евгений. — Именно 
вода выкипает во время заряд-
ки и эксплуатации батареи. Ни 
в коем случае не лейте кисло-

ту, так как она разъест банки, 
если будет концентрированной. 
Только доведя жидкость до нор-
мы (уровень в банках должен 
быть чуть выше пластин) сле-
дует начинать зарядку стаци-
онарным зарядным устрой-
ством. Обратите внимание, 
что электролит должен быть 

прозрачным. Мутно-серый, 
или коричневый цвет говорит 
о разрушении пластин в бан-
ке. Такой аккумулятор зиму не 
переживет. 

Средний срок службы бата-
реи — 2-2,5 года. Когда произво-
дитель заявляет, что его акку-
муляторы служат дольше, он, 

скорее всего, врет. За все время, 
что их изготавливают, техноло-
гия не поменялась. Это значит, 
что не может измениться и срок 
службы. На дорогих автомоби-
лях ставятся литий-ионные ак-
кумуляторы. Они работают в 
два раза дольше, но стоят в че-
тыре раза дороже. 

Что еще нужно сделать, чтобы подготовить автомобиль 
к зиме — советуют сервисмены

Реклама (16+)
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НАШИ ДЕТИ

Полина Хисматуллина, 6 октября:

— Я очень люблю играть бусами и всякими 

разными драгоценностями. Жаль, что мама 

лишь иногда мне разрешает покопаться в 

ее шкатулке — там так много всего инте-

ресного! Когда приходит домой папа, то я 

начинаю громко кричать от радости и пры-

гать. Мама говорит, что я похожа на папу. 

Я очень любопытна и с удовольствие сую 

свой нос во все дырки — так узнаю много 

нового. Недавно научилась открывать и 

закрывать двери. Только вот самая главная 

дверь дома очень «хитрая» — на ней стоит 

большой замок, а мама с папой являются 

хранителями ключей. Самая «волшебная» 

дверь ведет на кухню — там много вкусно-

стей. Особенно, мне нравится каша и суп с 

лапшичкой и курицей. А вот быть всегда в 

форме мне помогает спорт — с двух меся-

цев я хожу в бассейн и умею уже прыгать с 

бортика и нырять.

Карина Панькова, 24 октября:

— Быть самостоятельной девочкой — это 

здорово: можно играть, во что хочешь, 

ходить, куда вздумается, баловаться и сме-

яться в любое время! Я всегда и всем готова 

улыбаться. Этим я похожа на папу. А еще у 

меня есть старший брат. Иногда кто-нибудь 

говорит ему: «А давай капризульку Карину 

продадим!» Я пугаюсь. А он мужественно 

и смело отвечает: «Нет». За ним я как за 

каменной стеной. Мне нравится изучать 

его тетрадки школьные, заглядывать в его 

ящики. А маме я всегда помогаю варить 

суп, особенно люблю грызть морковку. Еще 

у меня есть друг — большой Мишка. Я уже 

догнала его по росту. На досуге очень лю-

блю крутиться перед зеркалом, примерять 

платьишки. А если играет музыка, то могу и 

станцевать. Отдыхать предпочитаю в позе 

йога. Говорят, я так набираюсь мудрости.

Катя Алексеева, 28 октября:

— Я настоящая Дюймовочка, потому что 

родилась очень маленькой — всего 800 

грамм. Сейчас я уже большая и красивая 

принцесса. Люблю музыку, танцевать 

и веселиться. Не привыкла сидеть на 

месте — куда интереснее везде ходить и 

все щупать. Очень люблю мужчин, а мой 

самый любимый мужчина — это дедушка. 

Он любит дуреть также, как и я. Две моих 

сестренки уже взрослые и с ними я тоже 

стараюсь вести себя по-взрослому, про-

веряю у них дневники и тетрадки. Правда, 

иногда это становится скучно, и я развожу 

у них беспорядок. Это чтоб они не скучали 

со своими уроками. Еще я люблю кушать 

и ходить в гости к бабе с дедой. Выходя из 

дома, я представляю, что вот сейчас меня 

встретят чудеса и приключения. И каждый 

раз это так и бывает — что-то новое меня 

удивляет всегда.

Саша Короленко, 22 октября:

— Иногда я слышу себе вслед: «Хулиган!» 

Но то, что я разбрасываю игрушки или стучу 

кулаком — это все не со зла. Просто я — за 

активный образ жизни. Свои первые два 

шага я сделал сам в 9,5 месяцев. Потом 

долго и упорно тренировался, а сейчас 

готов даже участвовать в соревнованиях. 

Хотя больше мне нравится все же авто-

спорт. Машины я просто обожаю. Дома 

я помогаю папе с мамой делать ремонт, 

люблю шуршать пакетами и все из них вы-

тряхивать. Недавно я сам научился слазить 

с дивана — не головой вниз, а ножками 

вперед, как все взрослые люди. В выход-

ные мы всей семьей ходим в парк, а в будни 

меня водят в центр «Ступеньки». Там у меня 

есть подруга Ульяна. Иногда я набираюсь 

смелости, и беру ее за руку, а она меня за 

это гладит по голове. Но если мне что-то не 

понравится, то я могу и укусить.

Кристина Гизитдинова, 20 октября:

— Я очень музыкальная и активная девочка 

— и пою, и танцую. Все говорят, что я очень 

способная, поэтому хотят отдать меня на 

фигурное катание. Я пока еще не знаю 

точно, что это такое, но думаю, что-то очень 

красивое. Буду артисткой! Меня будут узна-

вать и громко мне аплодировать. В моем 

шкафу будет много платьев и перчаток! 

Как раз недавно мне купили мои первые 

перчатки. Они очень красивые, поэтому 

я полдня провертелась у зеркала. Когда 

мы с семьей уезжаем из дома, то папа 

меня садит вперед, только сидение у меня 

специальное — мое личное. Впереди все 

видно, папа включает музыку, и я иногда 

не выдерживаю — начинаю танцевать от 

счастья. Кстати, папа у меня — дальнобой-

щик. Его долго порой не бывает дома, и я по 

нему скучаю. Приезжает он с подарками, я 

радуюсь, но еще больше радуюсь от того, 

что вижу его! Без него, конечно, тоже есть 

чем заняться. Например, котом Феней, ко-

торый постоянно убегает от меня под диван.

Все фото именинников 
октября смотрите 
на сайте gorodskievesti.ru

Приглашаем именинников ноября на фотосессию в пятницу, 2 ноября. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Маша Климова, 2 октября:

— Про меня даже есть такая песенка — 

«Маруся Климова». Хотя, может, она и не 

про меня, а про мою тезку, но все равно здо-

рово. Я похожа на папу, и только глазками 

— на маму. И как мама люблю всякие тря-

почки, веревочки, тесемочки — настоящая 

девчонка. Порой вытащу все из маминого 

шкафа, сижу — разглядываю. А мама такая 

смешная — бегает и все собирает обратно, 

как будто я снова не смогу все достать. Еще 

я сама умею включать музыку, помогаю 

маме мыть пол. Люблю пробовать то, что 

лежит у кота Степы в миске — у него не-

обычная еда. А в выходные мы собираемся 

и отправляемся в путешествие к бабушке 

в Билимбай. Там есть такой маленький до-

мик, в котором стоит большая жаркая печь 

— это баня. Мыться там здорово, я даже уже 

несколько раз парилась веточками.

Владик Масюков, 14 октября:

— Из моих самых первых достижений то, 

что я сам сел в пять месяцев, а пошел — в 

восемь. Сейчас я осваиваю велосипед. 

Сидеть на нем и рулить я уже имею. Одна 

мелочь мешает отправиться в путь — не 

достаю до педалей. Иногда меня угощают 

конфетками. Я знаю, что это вкусно, но вот 

скажите — кто придумал эти шуршащие 

бумажки сверху! Они только мешают, до-

браться до вкусняшки, из-за них не полу-

чается очень долго. У меня есть старшие 

братик и сестренка, я почти научился выго-

варивать их имена. Ангелина у меня Нила, а 

Никита — Тита. Они меня понимают и даже 

отзываются. Вообще мой детский язык 

далеко не всем доступен. Взрослые такие 

забавные — вроде большие, а не знают, что 

всех животных можно назвать одной про-

тяжной согласной: «Ххх!» Зато у взрослых 

много всяких интересный штучек — на-

пример, посуда. Это же целое богатство! 

Помимо того, что в них чудесным образом 

появляются то вкусная каша, то мяско, туда 

ведь можно сесть и вообразить, что ты 

пират или солдат в засаде. Это так весело!

Максим Любимов, 22 октября:

— Максим — это любимое имя моего папы. 

Но чаще он меня называет просто Масей. Я 

очень любознательный и малость каприз-

ный мальчик. И еще очень симпатичный. 

Люблю всякие железяки — они громко 

бренчат. Например, ключи. А еще можно 

ложкой по столу стучать — тоже громко 

получается. Меня кашей не корми, дай 

только побаловаться. Хотя, если мама 

зовет кушать пельмешки с мяском, я успо-

каиваюсь и бегу на кухню — сижу почти 

смирно. Обожаю гулять в парке и качаться 

на детских качельках. Сейчас на улице ста-

ло холодно, поэтому бабушка мне связала 

теплые штанишки и кофточку, и я совсем 

не мерзну. У меня есть старший братик Ар-

тем, он на три года меня старше. Мы с ним 

живем дружно, только иногда я его кусаю.

Кирилл Калянов, 8 октября:

— Я родился в тот день, когда митрополи-

том екатеринбургским стал святой отец 

Кирилл. Поэтому меня и решили назвать в 

его честь. И я не против. Расту я спокойным 

мальчиком, характер у меня нордический 

— решения принимаю быстро и не люблю, 

когда мне перечат. Недавно научился сам 

чистить зубки и держать ложку. Надеюсь, 

что скоро научусь одеваться. Пока же при-

ходится терпеть, когда это со мной делает 

мама. Я возмущаюсь, говорю, что мне не 

нравится, но поскольку не все звуки у меня 

получается произносить, выходит что-то 

вроде «Ва-ва-ва!» Мама смеется, а я еще 

громче: «Ва-ва-ва-ва!!!» Натягивание шта-

нов и шапок я готов лишь вытерпеть, если 

знаю, что сейчас мы поедем на машине — 

папа мне всегда дает посидеть за рулем и 

даже потрогать всякие рычаги. Завершать 

день я предпочитаю в теплой ванне с уточ-

ками и дельфинами.

Степа Чарнцев, 31 октября:

— Кратко о себе могу сказать так — не 

люблю сидеть на месте. В четыре месяца 

я записался в бассейн, в шесть — впервые 

ночевал в лесу в палатке, в семь — ис-

купался в озере. И хотя мне еще рано за-

писываться в гимнасты, я уже умею делать 

сальто и ласточку. В сентябре мама с папой 

взяли меня с собой по грибы, и я три часа 

ходил по лесу. Все думали, что устану, буду 

капризничать, а я опять всех удивил. Я 

люблю путешествовать, но не на машине 

— лучше пешком или на коляске. А скоро 

зима, и я жду не дождусь, когда мне купят 

санки. Летом же мы часто ходим к пруду, и 

даже приучили гулять с нами кошку. Пока 

мы гуляем, папа строит гараж. Я ему помо-

гаю, когда у меня есть время — подметаю 

пол, подаю инструмент. У меня даже есть 

свои личные молоток и лопата.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. В этой связи 

«Городские вести» открывают галерею юных художников. 

Александра Барейко, 11 лет

Учится одновременно и в художественной и в музыкальной 

школе. 

— Но в художественной мне нравится больше, потому что здесь у 

меня лучше получается. И вообще рисовать — гораздо интерес-

нее! Рисовать больше всего люблю портреты. Особенно, глаза. 

Говорят, они — зеркало души. Хотя иногда они обманывают: глаза 

могут быть добрые, а человек — злой. 

Саша — неоднократная участница российских и международных 

конкурсов в Чехии, Словении, Литве, Китае, Японии.

Иллюстрация к книге Бориса Рябинина «Дружище Котька»
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

10.20 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. 

Люди�невидимки». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Дракон»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.55 «Петровка, 38»

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Городские во-

йны. Властители дорог». (16+)

21.05 Д/ф «Безумие. Сумерки за-

кона» (16+)

21.55 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр»

01.10 «Мозговой штурм. Риски 21�го 

века». (12+)

01.40 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

03.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-

ГО СЫСКА. Дантисты тоже 

плачут», 1 серия (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 1 и 2 серии (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монстры» (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. 

«Замурованная» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «МАЙ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (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. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

12.35 «Наследники Урарту» (16+)

13.10 «Имею право» (12+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 11 с. (16+)

15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)

16.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.05 «Контрольная закупка» (12+)

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+)

21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»

21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (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 «Моя ужасная няня 2»

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 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (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 «Большой Лебовски» 

(18+)

03.55 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

04.25 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Генералы в штатском».Авраа-

мий Завенягин

11.45 Х/ф «Запомните меня такой»

12.50 «Больше, чем любовь»

13.30 Д/с «Планета людей». «Океа-

ны. Погружение в синеву»

14.20 «Линия жизни».С. Гандлевский

15.10 «Пешком...» Москва чайная

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Каштанка»

16.55 «Ускорение».Пулковская 

обсерватория

17.25 Муз/ф «Вдохновленный 

Бахом»

18.25 «Важные вещи»

18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Д. Хворостовским

20.45 Д/ф «Странная память непро-

житой жизни.Сергей Урсуляк»

21.30 «Academia».В. Мухина. «Чело-

век на пересечении созданных 

им реалий», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Императорский балтийский 

флот»

23.50 Д/ф «Актуальное кино с 

Людмилой Улицкой». «Внутри 

квадратного круга». «Как я 

съел свою стипендию»

08.25 «В мире животных»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)

13.05 «Вести.ru»

13.20 «Местное время.Вести�Спорт»

13.50 «Футбол.ru»

14.40 «30 спартанцев»

15.40 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Металлург�Кузбасс» 

(Новокузнецк) � «Уфа». 

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) � «Спартак» 

(Санкт�Петербург)

22.45 Х/ф «Рожденный побеждать» 

(16+)

00.35 «Неделя спорта»

01.30 Теннис.Международный тур-

нир «Кубок Кремля�2012»

03.25 «Вопрос времени».Спортив-

ные технологии

03.55 «Вести�Спорт»

04.05 «Вести.ru»

04.20 «Моя планета»

05.55 Х/ф «Судьба по имени «Фаду», 

«Монако без яхт и казино»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Груз «300» (16+)

11.05 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Криминальный 

талант». (16+)

16.30 «Вне закона.Отрежьте ему 

это». (16+)

17.00 «Вне закона.Стечение обстоя-

тельств». (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 «Джентльмены на даче 2». 

(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 «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

01.30 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Любовь по звездам». (12+)

12.00 «Вспомнить все». (12+)

13.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)

15.15 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Д/ф «Святые.Георгий Победо-

носец» (12+)

20.00 Д/ф «Знахарки.Травница» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

21.30 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Колдуны мира.Камы 

Тувы и Алтая» (12+)

23.00 Х/ф «Руслан» (16+)

01.00 Т/с «Ангар 13» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести�Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (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+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА» (12+)

23.25 «АЛСИБ.Секретная трасса»

00.30 «Девчата». (16+)

01.10 «Вести +»

01.35 Х/ф «Дом черных теней» (16+)

03.35 «Комната смеха»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Однолюбы»

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей»

00.50 Т/с «Пропавший без вести»

01.40, 03.05 Х/ф «Развод»

04.00 Т/с «Следствие по телу»

15.00 СТС

«МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»

(0+) Ужасная няня появля-

ется в доме молодой мамы 

Изабель Грин, которая пы-

тается управлять семейной 

фермой одна. Няня узнает, 

что дети устроили войну 

против своих двоюродных 

брата и сестры, которые 

недавно приехали из Лон-

дона. Няня будет использо-

вать все из своей ужасной 

магии, чтобы преподать 

забывшимся детишкам 

пять новых уроков.

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+)

11.20 Х/ф «На грани» (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 «Чего хочет девушка» 

(12+)

23.00, 01.05 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

07:30 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Звездные истории»: «На 

старости лет» (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 «Тернии одаренных»: «Непри-

менимые способности» (16+)

19:25 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» (16+)

23:00 «Специальный проект» (16+)

01:00 «Матрешки» Сериал (18+)

03:00 «Солдаты - 2» сериал (16+)

08.10 Д/ф «Всем слонам слон!» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гончие» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Гончие» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Братья�разбойники». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Розы для жертвы». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Нежные 

ручки» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Пробила на 

слабо» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Печальная 

невеста» (16+)

22.30 Т/с «След.Нож за пазухой» 

(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 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 Д/с «Моя правда» (16+)

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 «Звездная территория.Семей-

ный кризис». (16+)

21.00 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)

01.10 Х/ф «Реванш» (16+)

02.50 Х/ф «Если ты не со мной» 

(16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «И все�таки 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 «Тамчы�шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Новости Татарстана». (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Слован» 

(Братислава). (12+)

21.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Оплачено смертью» (16+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(16+)

11.05 Х/ф «Родня» (16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Я ему верю». «Пиар есть 

пиар» (16+)

14.30 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды».  (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Бригада» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Перехватчики МИГ�25 и 

МИГ�31.Лучшие в своем деле» 

(12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Пиар есть 

пиар» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Фронт без флангов». 1 

с. (16+)

00.05 Х/ф «Два капитана» (12+)
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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

16 /10/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

10.35 «Врачи». Ток
шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток
шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «День рождения»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

21.55 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ» (12+)

02.00 Х/ф «Дело «пестрых» (6+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-

ГО СЫСКА. Дантисты тоже 

плачут», 2 серия (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 3 и 4 серии (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монетный дворик» (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. 

«Чёрная вдова» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» (16+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

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». 11 с. (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.30 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 12 с. (16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 1 

с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (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+)

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+)

00.35 Х/ф «Хождение по мукам». 2 

с. (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» 
 Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 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»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ» (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 «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС.МИССИЯ 

«КЛЕОПАТРА» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

11.15 «Генералы в штатском».А. 

Ферсман

11.45 Х/ф «Запомните меня такой». 

2 с.

12.55 65 лет со дня рождения 

И.Дыховичного. «Испытатель: 

парадокс об актере»

13.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

14.25 «Academia».Н. Казанский. 

«Филология как наука»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Два гусара». 1 с.

16.55 «Русская верфь». 1 ф.

17.25 «Эпоха барокко».А. Вивальди 

и Г. Гендель. Арии из опер

18.25 «Важные вещи»

18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта».

20.45 Д/ф «Это я и музыка...»

21.30 «Academia».В. Мухина. «Чело-

век на пересечении созданных 

им реалий», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Э. Хемингуэй. «Фиеста»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Моды 1956 года»

23.50 Х/ф «Черный монах»

01.15 «Иван Дыховичный.Испыта-

тель: парадокс об актере»

07.00 «Все включено». (16+)

08.25 «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 «Стальные акулы» (16+)

13.05 «Приключения тела».Испыта-

ние болью

13.35 «Вести.ru»

13.55 «Вести
Спорт»

14.05 «Братство кольца»

14.35 «Бадюк в Тайланде»

15.40 Х/ф «Терминатор» (16+)

17.55 Футбол.ЧЕ
 2013 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. Стыковые матчи. 

Россия 
 Чехия

20.25 Футбол.Россия 
 Азербайд-

жан. Перед матчем

21.00 Профессиональный бокс.Ро-

дион Пастух (Россия) против 

Чупаки Чипинди (Танзания). 

Трансляция из Краснодара

22.55 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

00.40 «Вести
Спорт»

00.55 Футбол.ЧМ
 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Испания 
 

Франция. Прямая трансляция

02.55 Футбол.ЧМ
 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Португалия 
 

Северная Ирландия. 

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Выкуп» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Черная вдова». 

(16+)

16.30 «Вне закона.Смертельная 

обида». (16+)

17.00 «Вне закона.Кухня битвы». 

(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 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х
Версии». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Чело-

век всемогущий» (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 Д/ф «Знахарки.Травница» (12+)

16.00 Д/ф «Колдуны мира.Камы 

Тувы и Алтая» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00, 21.30 «Х
Версии.Другие 

новости». (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+)

22.00 Д/ф «Колдуны мира.Бахсы» 

(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 «Все будет хорошо!» (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 «М.Ломоносов. Десять новелл 

из жизни гения»

18.45 Т/с «Принцесса и нищенка» 

(12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Футбол.ЧМ 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Россия 
 Азер-

байджан. Прямая трансляция

22.55 Т/С «ЖИЗНЬ 

И СУДЬБА» (12+)

00.35 «Край янтарной лихорадки»

01.25 «Вести +»

01.55 «Честный детектив». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДЕШЕВО 

И СЕРДИТО»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 Т/с «Неравный брак»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Однолюбы»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»

00.50 Т/с «Обитель лжи»

01.20 Т/с «Калифрения»

01.55, 03.05 Х/ф «Осада»

04.05 Т/с «Следствие по телу»

TV1000 16.00

«КРИК СОВЫ» 

(12+) Школьник Рой Эбер-

хардт переезжает вместе с 

семьей из Монтаны во Фло-

риду. Там он, обнаружив 

угрозу местной популяции 

редких сов, бросает вызов 

жадным бизнесменам, про-

дажным политикам и без-

дарным полицейским. Пол-

ный решимости защитить 

свою окружающую среду от 

губительного воздействия, 

он готов на все, чтобы не 

дать взрослым совершить 

большую ошибку.

10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

11.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.20 Х/ф «Чего хочет девушка» 

(12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Учительница» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Шашлыки без баб» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «Давай еще, Тэд». 21 с. 

(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+) 

12:55 «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 «Тернии одаренных»(16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» (16+)

23:00 «Кино»: фантастический 

фильм «Пятое измерение» 

(США - Канада) (16+)

08.10 Д/с «Невидимые миры» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гончие» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Гончие» (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.Цена невин-

ности» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Старые грехи» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Неуловимая 

мстительница» (16+)

22.30 Т/с «След.Переход» (16+)

23.15 Т/с «След.Духи Марильон» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.История на миллион 

долларов» (16+)

01.10 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)

06.30 Комедийный сериал «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 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 Д/с «Моя правда» (16+)

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

19.55 «Звездная территория.Звезд-

ные комплексы». (16+)

20.55 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Шантажист» (16+)

01.15 «Одна за всех». (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...» 

13.00 «Реквизиты былой суеты». 

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». 

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». 

16.00 «Tat
music». (12+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Оплачено смертью» (16+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(12+)

11.15 Х/ф «Гонка с преследованием» 

(16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Доктор» 

(16+)

14.15 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«Развод» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска».  (16+)

18.30 Д/с «Перехватчики МИГ
25 и 

МИГ
31.Лучшие в своем деле» 

(12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Доктор» 

(16+)

22.30 Х/ф «Фронт без флангов». 2 

с. (16+)

00.05 Х/ф «Таможня» (12+)
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.00 Внимание! ПРОФИЛАКТИКА 

на канале «ТВ Центр�Урал» с 

04.00 до 11.00

11.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

12.50 СОБЫТИЯ

13.00 ОТЧЁТ МЭРА МОСКВЫ 

С.С.СОБЯНИНА О РЕЗУЛЬ-

ТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

МОСГОРДУМЫ

13.55 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

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 «Московский маршрут. Вы-

летные магистрали». (6+)

20.55 Д/ф «Что едят наши дети?» 

(16+)

21.45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ,

00.30 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

(6+)

02.50 Х/ф «Ярость» (16+)

6.20 НОВОСТИ (16+)

6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

С 10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Телемагазин

16.10 Прогноз погоды

16.15 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. 

«Денежный маршрут» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости» (12+)

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 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.30 Х/ф «Вечный зов». 12 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». 2, 1 с. (16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 2 

с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.40 М/ф «Ну, погоди!»

18.00 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) � «Локомотив» 

(Ярославль)

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+)

23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 «Ювелирная программа» (12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» � 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»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (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 «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Луна над Парадором» 

(12+)

02.30 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

03.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)

04.30 М/ф «Сказка о солдате»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Генералы в штатском»

11.45 Х/ф «Арбатский мотив». 1 ф.

13.05 Д/ф «Алтайские кержаки»

13.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

14.25 «Academia».В. Багно. «Имя 

Пушкинского Дома...»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Карл Росси.Елагиноо-

стровский дворец

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Два гусара». 2 с.

16.55 «Русская верфь». 2 ф.

17.25 «Эпоха барокко».Г. Гендель. 

Арии из опер

18.25 «Важные вещи». «Латы 

Лжедмитрия»

18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Петер Штайн.Театр... 

Козы, оливки»

21.30 «Academia».А. Толстой. 

«Художники русского зарубе-

жья», 1 лекция

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.00 Д/с «Запечатленное время»

23.50 Х/ф «Виолетта». 1 с.

01.30 А.Дворжак. «Славянские 

танцы»

12.00 Х/ф «Рожденный побеждать» 

(16+)

13.45 «Вести�Спорт»

13.55 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

14.45 Х/ф «Черный пес» (16+)

16.20 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) � «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

20.15 «Хоккей России»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) � ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.15 «Футбол без границ»

00.20 «Вести�Спорт»

00.35 «Вечная жизнь»

02.00 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

02.30 Х/Ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ» (16+)

04.15 «Вести�Спорт»

04.30 «Вести.ru»

04.45 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Месть». (16+)

16.30 «Вне закона.Ненужный ребе-

нок». (16+)

17.00 «Вне закона.Вернувшийся из 

ада». (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 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

01.25 «Квартирный вопрос»

02.30 «Живут же люди!»

03.00 Т/с «Девятый отдел» (16+)

05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х�Версии». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Экс-

трасенсы против преступни-

ков» (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 Д/ф «Святые.Георгий Победо-

носец» (12+)

16.00 Д/ф «Колдуны мира.Бахсы» 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х�Версии». (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 «Все будет хорошо!» (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 «Сердце матери» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА» (12+)

23.05 «Близкий Дальний.Предчув-

ствие судьбы»

01.05 «Вести +»

01.30 Х/ф «Закон Рандаду» (16+)

03.35 «Комната смеха»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «ПОНЯТЬ.

ПРОСТИТЬ». (12+)

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «РАЗВОД»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей»

00.50 Т/с «Белый воротничок»

01.40, 03.05 Х/Ф «СЕМЬ ЛЕТ В 

ТИБЕТЕ»

ТВЦ 13.55

«ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 

(6+) Женщина средних лет 

решает разменять свою 

квартиру, где она живет 

вместе с семьей дочери. 

Но встреча с обаятельным 

мужчиной благополучно 

разрешает «квартирный 

вопрос»: она переселяется 

к избраннику и на собствен-

ном опыте узнает, что значит 

жить с родителями.

11.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Шашлыки без баб» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Лимузин» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Такси 2» (16+)

22.40 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд». 22 с. 

(16+)

01.00 М/ф «Помутнение» (16+)

03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

03.55 «Школа ремонта»

05:00 ПРОФИЛАКТИКА 

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 «Тернии одаренных» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24»  (16+)

23:00 «Кино»: Стивен Сигал в 

боевике «Опасный человек» 

(США - Канада) (16+)

00:50 «Кино»: Кевин Бэкон в боеви-

ке «Белый слон» (США) (16+)

02:30 «Жить будете» (16+)

03:00 «Солдаты - 2» сериал (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гончие» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Гончие» (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.Похищенное 

наследство» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Не все равно» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Только родная 

кровь» (16+)

22.30 Т/с «След.Дочь» (16+)

23.15 Т/с «След.Идеальный мужчи-

на» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Как в кино» (16+)

01.10 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)

02.55 Х/ф «Монолог» (6+)

14.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)

15.50 «Одна за всех». (16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 «Звездная территория.Красо-

та A страшная сила!» (12+)

21.00 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МОРДАШКА» (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «И все�таки я люблю...» 

13.00 «Секреты татарской кухни». 

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!»

15.10 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � ЦСКА (Мо-

сква). (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

14.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.15 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «МИ�24».  (12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». (16+)

22.30 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА». 1 С. (16+)
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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

18 /10/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Женщина
зима». 1 с. 

(12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Города мира. Шанхай». (16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история « (12+)

21.55 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «ЗАКАЗ» (18+)

02.15 Х/ф «Опасные тропы» (6+)

03.30 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-

ГО СЫСКА. Дантисты тоже 

плачут», 3 серия (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 5 и 6 серии (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Позор мундира» (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. 

«Недетские игры» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (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». 2, 1 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». 2, 2 с. (16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 3 

с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (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+)

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+)

23.45 Баскетбол. Чемпионат России. 

«Урал» (Екатеринбург) � 

«Автодор» (Саратов). 6+

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» � 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+)

15.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (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+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса,. 1, 16 ч. +)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)

02.35 Зик и Лютер. (12+)

04.20 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)

11.15 «Генералы в штатском»

11.45 Х/ф «Арбатский мотив». 2 ф.

13.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.»

13.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

14.25 «Academia».С. Иванов. «Юрод-

ство с точки зрения истории 

культуры», 1 лекция

15.10 «Письма из провинции».Село 

Ферапонтово

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Нос»

17.25 «Эпоха барокко».А. Вивальди, 

Г. Гендель, К. Монтеверди. 

Aрии из опер

18.30 Д/ф «Витус Беринг»

18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».И. Черня-

ховский

21.10 Д/ф «Леднице.Княжеская 

роскошь и садово�парковое 

искусство»

21.30 «Academia».А. Толстой. 

«Художники русского зарубе-

жья», 2 лекция

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Военно�полевая железная 

дорога»

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Наводчик» (16+)

13.05 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный». Абсолютный слух

13.35 «Вести.ru»

13.55 «Вести�Спорт»

14.10 «Футбол без границ»

15.10 Х/ф «Рожденный побеждать» 

(16+)

17.00 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

19.10 «Удар головой»

20.15 «Вести�Спорт»

20.25 Хоккей.Ночная Хоккейная 

Лига. Прямая трансляция

22.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир летающих 

автомобилей

01.40 Х/ф «Черный пес» (16+)

03.15 «Вести�Спорт»

03.25 «Вести.ru»

03.40 «Удар головой»

04.45 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт�Петербург) � «Сибирь» 

(Новосибирск)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Расследование» (16+)

11.00 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Джентльмены на даче 2». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Кровавые семей-

ки». (16+)

16.30 «Вне закона.Откройте, я из 

ЖЭКа». (16+)

17.00 «Вне закона.Краснодарская 

бригада». (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 «Джентльмены на даче 2». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «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 «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

01.30 «Дачный ответ»

02.30 «Живут же люди!»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Маги 

у трона» (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 «Святые» (12+)

16.00 Д/ф «Колдуны мира.Мордов-

ские содяцы» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х�Версии». (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 «Х�Версии». (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 «Все будет хорошо!» (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 «СЕРДЦЕ 

МАТЕРИ» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА» (12+)

23.15 «Поединок». (12+)

00.55 «Вести +»

01.20 Х/ф «Скрой у всех на виду» 

(16+)

03.05 «Комната смеха»

04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДЕШЕВО 

И СЕРДИТО»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «РАЗВОД»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»

01.20 Т/с «Гримм»

02.10, 03.05 Х/ф «Военный ныряль-

щик»

РОССИЯ К 15.50

«НОС» 

(16+) Действие происходит 

в Петербурге, в первой 

половине XIX века. Ци-

рюльник Иван Яковлевич, 

завтракая, обнаруживает 

в каравае хлеба чей-то нос. 

При попытке избавиться 

от странной находки он 

был задержан полицией. 

Тем временем коллежский 

асессор Ковалев одним 

прекрасным утром не об-

наружил своего носа.

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+)

11.45 Х/ф «Такси 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 Х/ф «Такси 3» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Аморе» (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 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Любовь 911» (16+)

17:00 «Следаки» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Тернии одаренных» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира» (16+)

21:00 «Какие люди!»16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» (16+)

23:00 «Ходячие мертвецы - 2» 

Сериал (США) (16+)

00:50 Х\ф «Особо тяжкие преступле-

ния» (США) (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.35 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)

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» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Егерь и волки» (16+)

01.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)

03.05 Д/с «Вне закона.Реаль-

ные расследования. 

Братья�разбойники» (16+)

03.35 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Розы для жертвы». 

(16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: в поисках вкуса»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 Д/с «Моя правда» (16+)

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

19.55 «Звездная территория.Красота 

� страшная сила!» (12+)

20.55 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Соседка» (16+)

01.35 Х/ф «Господа присяжные» 

(12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «И все�таки я люблю...» 

(12+)

13.00 Х/ф «Бехтерев: координаты 

души»  (6+)

13.30 «Наш дом � Татарстан». (6+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Путь». (12+)

14.35 «Да здравствует театр!» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ � music». (12+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

06.00 Д/с «Пятеро первых». «За-

щитник» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

09.45 Х/ф «Фронт без флангов» 

(16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Аистенок» 

(16+)

14.15 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смерть адмирала» 

(16+)

18.30 Д/с «МИ�24». «История про-

должается» (12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». (16+)

22.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». 2 с. (16+)

00.10 Х/ф «Белое проклятье» (16+)

01.45 Х/ф «Люблю.Жду. Лена» (12+)

03.15 Х/ф «Крестьянский сын» (12+)
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08.40 Х/ф «Путешествие в моло-

дость» (6+)

10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Женщина�зима». 2 с. 

(12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Мешок яблок»

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. Галина Волчек в 

программе «Жена». (12+)

21.45 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

03.00 «Московский маршрут» (6+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 4 серия (16+)

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 7 и 8 серии (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тёртый калач» (16+)

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 «СОВА» (16+)

19.45 Д/ф «Наталья Фатеева» (12+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)

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». 2, 2 с. (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.15 «DeFacto» (12+)

13.30 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 2, 

3 С. (16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 4 

с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Прямая линия Образование»

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) � «Торпедо» 

(Н. Новгород)

21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» � 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+)

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+)

15.30 М/ф «Большой бой Астерик-

са» (6+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний,. 2, 16 ч. +)

22.00 МясорУПка. (16+)

23.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 

(16+)

01.35 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Шкурник»

11.50 Д/ф «Гончарный круг»

12.00 Иностранное дело

12.40 Д/ф «Рыцарь романтизма»

13.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

14.25 «Academia».С. Иванов. «Юрод-

ство с точки зрения истории 

культуры», 2 лекция

15.10 «Личное время».Е. Образцова

15.50 Х/ф «Гамлет Щигровского 

уезда»

17.15 «Билет в Большой»

17.55 Д/ф «Георг Шолти.Создать 

маэстро»

19.50 «Смехоностальгия»

20.20 «Искатели». «Кавказский 

Грааль»

21.10 К 55�летию В.Мирзоева. 

«Линия жизни»

22.00 Спектакль «Контракт»

23.50 Х/Ф «СТАРТ»

01.40 Д/ф «Леднице.Княжеская 

роскошь»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Черный пес» (16+)

12.55 «Наука 2.0»

13.25 «Вести.ru».Пятница

13.55 «Вести�Спорт»

14.05 Плавание.Кубок мира. 

15.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)

17.10 «Вечная жизнь»

18.35 «Вести�Спорт»

18.50 «30 спартанцев»

19.50 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

21.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+)

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 Профессиональный бокс

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Ответный ход» (16+)

11.10 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Двойники». (16+)

16.30 «Вне закона.Горящее сердце». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Обитель зла». 

(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 «Джентльмены на даче 2». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд» с 

О.Пушкиной. Б. Невзоров

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия: Псков-

ская область.Огненный пес на 

воротах в ад?» (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 «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.30 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х�Версии». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.По 

закону крови» (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 Д/ф «Святые.Параскева 

пятница» (12+)

16.00 Д/ф «Колдуны мира.Ойуны 

южной Сибири» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х�Версии». (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

23.00 Х/ф «Деньги решают все» 

(12+)

00.45 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (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 «Сердце матери» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012»

23.25 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)

01.40 Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 Т/с «Неравный брак»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.15 Х/Ф «ЕВРОПА � АЗИЯ»

00.50 Д/ф «Иван Дыховичный.

Жизнь на взлете»

01.50 Х/ф «Подальше от тебя»

ТНТ 11.30

«ТАКСИ 3» 

(16+) Банда Санта-Клаусов 

терроризирует Марсель в 

канун Рождества. Комиссар 

полиции уже задумал прове-

сти операцию под кодовым 

названием «Снеговик», в 

который главная роль от-

ведена таксисту Даниелю 

и полицейскому Эмильену. 

Но как бы наши друзья не 

принесли городу куда боль-

ший вред, чем сами пре-

ступники!..

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+)

11.30 Х/ф «Такси 3» (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 «Эпидемия» (16+)

03.30 Т/с «Сумеречная зона» (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» с Мариной 

Тайсиной (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 «Тернии одаренных»(16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка»  (12+)

19:45 «Точка зрения»  (12+)

20:00 «Живая тема»(16+)

21:00 «Странное дело»(16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:00 «Неизвестные лица» Сериал 

(США - Мексика) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)

15.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-

мые» (6+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След.Ошибка прокурора» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Испанка» (16+)

23.40 Т/с «След.Смерть по рецепту» 

(16+)

00.25 Т/с «След.Остров сокровищ» 

(16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: в поисках вкуса»

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Главные люди»

09.00 Х/Ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

01.30 Х/ф «Господа присяжные» 

(12+)

05.30 Д/с «Профессии» (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 Ретро�концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник» (татар). (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «И все�таки 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 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В пятницу вечером». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Овер-

тайм» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский и.Д.» (12+)

09.40 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Охота за 

наследием» (16+)

14.25 Х/ф «Два берега» (12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости

16.25 Х/ф «Белое проклятье» (16+)

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 

война» (12+)

19.30 Д/ф «Последний эшафот» (16+)

20.20 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(16+)

01.35 Т/с «Рафферти» (16+)
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Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

06.05 Х/ф «Опасно для жизни!»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Золушка: наше 

время». (16+)

15.00 «Вне закона.Вой». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)

18.00 Х/ф «Икарус» (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.Могила для 

девочек». (18+)

00.35 «Вне закона.Маугли». (18+)

01.05 Х/ф «Икарус» (16+)

03.00 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (16+)

05.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 СОГАЗ 9 Чемпионат России 

по футболу 2012 г. 9 2013 г. 

«Анжи» 9 «Спартак»

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия 9 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+)

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Деловые люди»

09.15 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)

10.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

11.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(12+)

13.30 Х/ф «Стелс» (12+)

16.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

18.00 «Вспомнить все». (12+)

19.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)

21.15 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)

23.30 Х/ф «Крутящий момент» (16+)

01.15 Х/ф «Деньги решают все» 

(12+)

05.00 Х/ф «Дело ь306»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести9Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Где золото «Черного прин-

ца»?»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)

14.30 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)

15.05 «Субботний вечер»

16.40 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)

00.25 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия» (12+)

02.45 «Горячая десятка». (12+)

03.50 Х/Ф «ГЛАЗА НЕЗНА-

КОМЦА» (16+)

05.10 «Контрольная закупка»

05.50, 06.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Фабрика звезд.10 лет спустя»

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.15 «Да ладно!» (16+)

15.50 Д/с «Народная медицина» 

(12+)

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон»

19.15 «Минута славы» шагает по 

стране». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Что? Где? Когда?

00.00 Д/ф «Джордж Харрисон: 

Жизнь в материальном мире»

02.05 Х/ф «Флика»

03.55 Х/ф «Снайпер 3»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (6+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.55 «Кошки 9 убийцы». (6+)

09.40 М/ф «Остров ошибок»

10.10 Х/ф «Финист > Ясный Сокол»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «Опасные тропы» (6+)

13.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (6+)

16.25 «День города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Храбрый заяц»

18.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.10 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 «Культурный обмен». (6+)

01.05 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)

7.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)

9.25 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. Дама с коготками», 

1-4 серии (16+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Т/с «СМЕРШ», 1-4 серии (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Д/ф «С ПОПРАВКОЙ НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 1 серия (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ 

ХОЛЕРЫ» (16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Wdh. Katie Melua» (16+)

06.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События» (16+)

08.00 М/ф «Котенок по имени Гав»

09.05 «Контрольная закупка» (12+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф «Дикие лебеди»

11.10 «Мегадром» (16+)

11.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.00 «События. Культура» (16+)

12.10 «События. Инновации» (16+)

12.20 «События. Интернет» (16+)

12.30 «Уральская игра» (12+)

13.05 Х/ф «Голубой портрет» (12+)

14.30 Х/ф «Чучело» (12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.30 «Что делать?» (16+)

18.00 «Мегадром» (16+)

18.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Курьер» (12+)

22.40 «Студия приключений» (16+)

06.00 М/ф «В порту», «Полкан и 

Шавка», «Крашеный лис»

06.40 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду.Летние стра-

шилки» (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+)

19.15 Анимац.фильм «Планета со-

кровищ». (США)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.20 Х/Ф «КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ» (16+)

02.35 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз 2» (12+)

04.30 Т/с «Спаси меня» (16+)

10.35 Х/ф «Ревизор»

12.40 «Большая семья».Н. Высоцкий

13.35 «Пряничный домик». «Горо-

децкие картинки»

14.05 Х/ф «Внимание, черепаха!»

15.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Стекло»

15.55 «Атланты: в поисках истины»

16.25 «Гении и злодеи».Артур Конан 

Дойл

16.55 Д/с «Планета людей». «Пусты-

ни. Испытание жарой»

17.45 «Послушайте!» Вечер 

И.Скляра в Московском 

международном Доме музыки

18.35 «Больше, чем любовь»

19.20 Д/ф «Никита Хрущев: взгляд 

из9за бугра»

21.00 «Романтика романса».Поют 

актеры театра и кино

21.55 «Белая студия».Д. Мацуев

22.35 Х/ф «Смешная леди»

01.00 «Испанская гитара».Шоу Рони 

Бенасе

01.55 «Легенды мирового кино».Е. 

Евстигнеев

06.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Прямая трансляция 

из США

08.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

09.00 «Вести9Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «В мире животных»

10.45 «Моя планета»

11.25 «Вести9Спорт»

11.40 «Индустрия кино»

12.10 Х/ф «Король оружия» (16+)

14.00 «Вести9Спорт»

14.15 «Магия приключений»

15.10 Х/ф «Во имя короля» (16+)

17.30 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» 9 «Челси»

19.40 «Вести9Спорт»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 9 «Сток 

Сити». Прямая трансляция

22.00 Единоборства TNA.Финал. 

Александр Стецуренко (Рос-

сия) против Хишама Эль Гаоуи 

(Нидерланды).

TV1000 20.10

«ВЕРОНИКА 

РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» 

(16+) После неудавшейся 

попытки самоубийства Ве-

роника оказывается в су-

масшедшем доме. Когда 

она окончательно приходит 

в себя, врачи сообщают ей 

неутешительную новость: 

у нее неисправимые про-

блемы с сердцем и жить 

ей осталось не так уж и 

долго. Удастся ли Веронике 

победить болезнь и вновь 

обрести желание жить и 

любить?..

07.00 Т/с «айКарли» (12+)

08.35 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, 03.10 «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 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30, 22.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас» (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:50 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Специальный проект»: «Мне 

не страшно» (16+)

12:30 «На повороте» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+)  

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Странное дело» (16+)

16:00 «Секретные территории» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Дорога в никуда» (16+)

18:00 «Представьте себе!» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Танцы на граблях» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22:15 «Вечерний Квартал» (16+)

00:10 «Кино»: Алексей Серебряков, 

Рената Литвинова, Ксения 

Раппопорт в приключен-

ческом фильме «Золотое 

сечение» (16+)

02:00 «Сеанс для взрослых»: «Не-

деля любви» (Италия) (18+)

09.10 М/ф «Кот Леопольд», «Умка», 

«Как казаки в хоккей играли»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Ошибка молодости» 

(16+)

12.55 Т/с «След.Паутина» (16+)

13.40 Т/с «След.Идеальный мужчи-

на» (16+)

14.25 Т/с «След.Дочь» (16+)

15.10 Т/с «След.Духи Марильон» 

(16+)

15.55 Т/с «След.Переход» (16+)

16.40 Т/с «След.Рыбный день» (16+)

17.25 Т/с «След.Егерь и волки» (16+)

18.10 Т/с «След.Как в кино» (16+)

18.55 Т/с «След.История на миллион 

долларов» (16+)

19.40 Т/с «След.Психолог» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «ПРАВДА ЖИЗНИ».

СПЕЦРЕПОРТАЖ. 

(16+)

21.30 Т/с «Гончие 2» (16+)

02.55 Х/ф «Эльдорадо.Храм Солн-

ца» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: в поисках вкуса»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «По улицам комод во-

дили»

10.50 «Одна за всех». (16+)

11.00 «Достать звезду». (16+)

11.30 Х/ф «Свадебный переаолох» 

(12+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/Ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ» (12+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

02.05 Х/ф «Амар, Акбар, Антони» 

(16+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «КВН 2012». (12+)

14.00 Х/ф «Мадина» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 Водное поло.Лига Чемпионов. 

«Синтез» (Казань) 9 «Воеводи-

на». «Нови Сад, Сербия» (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана. (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели 

(татар). (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.35 Х/ф «Детство Бемби» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Советский экран». (12+)

11.05 Х/ф «Рано утром» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «История военного альпи-

низма» (16+)

14.45 Д/с «Как умер Сталин» (16+)

16.25 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Оборона Сталинграда» (16+)

18.15 Х/ф «След в океане» (12+)

19.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

23.20 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

01.55 Х/ф «Степень риска» (12+)
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

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

06.15 Х/ф «Ответный ход» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.45 Х/ф «Опасно для жизни!»

11.40 Х/ф «Нежданно�негаданно»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Роковая женщи-

на». (16+)

15.00 «Вне закона.Ошибка авторите-

та». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)

17.30 Х/ф «Эквилибриум» (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.Невыносимая 

любовь». (18+)

00.30 «Вне закона.Догнать и пере-

гнать Америку». (18+)

01.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

05.50 М/ф

06.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Еда без правил» с 

С.Жигуновым

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)

14.15 «Таинственная Россия: 

Шаманы.Куда ведут коридоры 

сознания?» (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.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)

23.20 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)

01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Х/ф «Волшебная сила»

08.45 Х/ф «Родня»

10.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

11.30 «Любовь по звездам». (12+)

12.30 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

13.30 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

14.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)

16.45 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)

19.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

21.30 Х/ф «Расплата» (16+)

23.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)

01.30 Х/Ф «КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ» (16+)

03.15 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(12+)

05.30 Х/ф «Они были актерами»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести@Москва

11.00 Вести

11.10 Х/ф «Самая счастливая» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести@Москва

14.30 Х/ф «Самая счастливая» (12+)

15.25 «Рецепт ее молодости»

16.00 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»

18.15 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ» (12+)

23.20 «БИТВА ХОРОВ».

ИТОГИ

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Эксперимент» (16+)

03.20 «Где золото «Черного прин-

ца»?»

04.15 «Городок».Дайджест

05.35, 04.10 «Контрольная закупка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» (12+)

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПИН@код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.20 Т/с «Участок» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.40 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

19.10 «Муслим Магомаев.»Ты моя 

мелодия»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности». (16+)

22.30 «Yesterday live». (16+)

23.30 «Познер»

00.25 Т/с «Сверхновый Шерлок 

Холмс.Элементарно» (16+)

01.20 Х/ф «Эрагон» (12+)

03.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

06.00 Х/ф «Финист � Ясный Сокол»

07.20 «Крестьянская застава». (6+)

07.50 «Взрослые люди». (12+)

08.25 «Фактор жизни». (6+)

08.55 «Врача вызывали?» (16+)

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.45 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Города мира. Брюссель». (16+)

15.55 М/ф «Тараканище»

16.15 Концерт «Вадим Казаченко. А 

мне не больно» (16+)

17.35 Х/ф «Три полуграции» (12+)

21.00 «В центре событий». (16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ское убийство». Дететкив 

(12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ

8.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба «СОВА» (16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Шантаж», 6 серия 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!», 1-4 серии (12+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Д/ф «С ПОПРАВКОЙ НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 2 и 3 серии (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-

НУСЬ» (18+)

00.40 Служба «СОВА» (16+)

01.10 Д/ф «С ПОПРАВКОЙ НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 2 серия (16+)

05.50 Д/ф «Работать как звери» (16+)

06.20 «DeFacto» (12+)

06.40 «Студенческий городок» (16+)

06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

07.15 «DeFacto» (12+)

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» (12+)

08.25 М/ф

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 «Сказка о царе Салтане»

11.35 Х/ф «Чучело» (12+)

14.00 Т/с «Моя семья» (16+)

15.00 «Сделано на Урале. 

Мостоотряд@72» (16+)

15.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.00 Х/ф «Курьер» (12+)

19.40 «Нарисованное детство» (16+)

20.00 «События» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

20.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Куриный городок» (6+)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Планета 

сокровищ»

14.45 М/с «Чаплин» (6+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний,. 2, 16 ч. +)

20.00 Т/с «6 кадров» (16+)

21.00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

23.00 «МясорУПка». (16+)

00.00 Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)

01.40 Х/ф «Дорожное приключение» 

(18+)

03.30 Т/с «Спаси меня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.35 Х/ф «Душечка»

11.55 «Легенды мирового кино».

Джейн Расселл

12.20 М/ф «Золотая антилопа», 

«Дюймовочка», «Кошкин 

дом»

13.50 Д/с «Сила жизни». «Япония»

14.45 «Что делать?»

15.30 Д/ф «Кремль@1812.Спасенные 

сокровища»

16.10 Поет Дмитрий Хворостовский

17.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

17.40 «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»

18.25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

20.05 «Большой балет»

22.15 «Олег Ефремов.Если я 

честный, я должен...» 

Вечер@посвящение в МХТ им. 

А.П. Чехова

23.35 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Уоллис Симпсон»

00.30 Х/ф «Душечка»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Моя планета»

09.00 «Вести@Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.00 «Вести@Спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)

14.00 «Вести@Спорт»

14.10 АвтоВести

14.40 «Академия GT»

15.10 «Большой тест@драйв со 

Стиллавиным»

16.05 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)

19.40 «Вести@Спорт»

19.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) @ ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция

21.45 «Футбол.ru»

22.25 Футбол.ЧЕ@ 2013 г. Женщины. 

Отборочный турнир. Стыко-

вые матчи. Австрия @ Россия. 

Прямая трансляция

ОТВ 11.35

«ЧУЧЕЛО»

(0+) История чистой, му-

жественной и самоотвер-

женной девочки Лены, про-

званной одноклассниками 

чучелом за улыбку до ушей 

и неправильный, с их точки 

зрения, поступок. Ленка 

взяла на себя вину симпа-

тичного ей мальчика Димки 

Сомова, за что потом жесто-

ко поплатилась, но все-таки 

не пожалела об этом.
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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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ
 ОКНА «РАССВЕТ»

И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ 
ОКНА «РАССВЕТ»

И РАДУЙСЯ!
ДК НТЗ, офис 47, 

Ватутина,45а, 
тел 29-79-89, 

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

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
ТЕРАПЕВТ

для работы в выходные дни

В частный стоматологический кабинет 
«Дента-плюс», г. Нижние Серги требуется

Тел. 8 (904) 388-54-65, 8 (908) 907-56-16

Официальное трудоустройство, 
соцпакет, достойная оплата труда

Компании ТОМ-УПИ 

требуются специалисты 

по эксплуатации 

инженерных систем 

на объекте ПНТЗ. 
Тел. 8 (343) 345-03-55 (служба персонала)

08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)

09.00 «Золотая рыбка» (16+)

09.05 «Бинго» (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

11.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

12.00 «А ты записался доброволь-

цем?» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «СуперИнтуиция» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

21.50 «Комеди Клаб» (16+)

23.00, 03.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

05.00 «Вечерний Квартал». (16+)

07.00 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

09.00 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Без ограничений».

(Франция). (18+)

02.50 Т/С «СОЛДАТЫ 3» (16+)

08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 Д/с «Прогулки с динозавра-

ми» (6+)

10.00 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена», «Пластилиновая 

ворона», «Баранкин, будь 

человеком!», «Трое из Про-

стоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы.День забот» 

(16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Гончие 2» (16+)

03.00 Х/ф «Американские бандиты: 

Фрэнк и Джесси Джеймс» 

(16+)

04.40 Х/Ф «МАРГАРЕТ ТЭТ-

ЧЕР.ДОЛГИЙ ПУТЬ К 

ФИНЧЛИ» (12+)

06.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

07.00 Д/с «Прогулки с динозавра-

ми» (6+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «Сладкие истории»

10.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

12.00 «Главные люди»

12.30 «Уйти от родителей». (16+)

13.00 «Лавка вкуса»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 Х/Ф «ДАМА С КАМЕЛИ-

ЯМИ» (16+)

17.50 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЖУМ-

ЧУГ ЛЮБВИ» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Последнее метро» (16+)

02.05 Х/ф «Сети любви» (12+)

04.55 «Вкусы мира»

05.05 «Красота требует!» (12+)

06.00 «Главные люди»

06.25 Музыка на «Домашнем»

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыKшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Моя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «БаскетKТВ». (6+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь» (Новосибирск) K «Ак 

Барс» (Казань). (12+)

16.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

16.45 «Видеоспорт». (12+)

17.15 «Счастье в жизни двоим нам 

досталось...» (12+)

17.30 Х/ф «В плену слухов.Абдулла 

Баттал» (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

06.00 Х/ф «Звезда экрана» (12+)

07.45 Х/ф «Юность Бемби» (6+)

09.00 М/ф

09.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «След в океане» (12+)

14.50 Х/ф «У опасной черты» (16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Сталинград выстоял» (16+)

18.15 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (16+)

19.50 Т/с «Я ему верю» (16+)

23.20 Х/ф «Рано утром» (12+)
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...за деньгиЧастные объявления

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН

НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 
ГОРОД, ПРИГОРОД, 10 ТН. 

Тел. 8 (922) 214-32-44, 
8 (912) 214-33-83 Продаются щенки той-терьера. 

Тел. 8 (922) 149-43-84

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

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

Динасе с нашей доплатой, желательно 

не первый этаж. Тел. 8 (909) 013-50-05 

  1-комн. (БР, 19/33,  по ул. Комсо-

мольская, 4, 4/5, в х/с, пластиковые окна 

и балкон, новые трубы, счетчики воды и 

электричества) на 2-комн. (МБ или ХР 

на среднем этаже в черте города). Тел. 

8 (905) 809-07-88

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн., НП, 49/72 кв.м, по ул. Трубни-

ков, 36, 5/9 на две 2-комн. квартиры. Ва-

рианты. Тел. 66-37-25, 8 (953) 007-06-57

 ОБМЕН  ДОМА

  дом шлакоблочный (65 кв.м, огород 

6 соток, баня, гараж с автоматическими 

воротами, все насаждения, отделка вну-

три гипсокартонном, 3 комнаты, большая 

кухня с камином и встроенным кухон-

ным гарнитуром, ванная комната, вода в 

доме, газ, шамбо, окна пластиковые) на 

4-комн. квартиру возможен, рассмотрю 

варианты на 3 комнатную. Тел. 8 (922) 

297-29-29, 8 (950) 209-36-36

 ОБМЕН  УЧАСТКИ

  земельный пай (4 га) на квартиру в 

Первоуральске. Тел. 8 (950) 650-19-46

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  срочно продам две смежные комна-

ты в 3-комн. квартире, СТ, с соседями 

по ул. Металлургов, 8, 2 этаж, 40,5/29 

кв.м. В большой комнате балкон, окно-

пластик, сделан косметический ремонт, 

ц. 1100 т.р., торг уместен, не агентство. 

Тел. 8 (908) 906-82-00

  комнату в 3-комн. квартире по ул. 

Ватутина, 1/5, 15 кв.м, сделан ремонт, 

ц. 690 т.р., торг. Тел. 8 (950) 659-80-03

  комната в общежитии, ул. Ватутина, 

16, 17 кв.м, 2/5, с балконом, пластико-

вые окна, в х/с. Тел. 8 (904) 543-20-25, 

8 (908) 638-63-24

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ул. Береговая, 76б, 7/10, 

встроенная кухня, застекленная лоджия, 

квартира освобождена, заехать можно и 

до сделки, ц. 1660 т.р., очень хороший 

торг. Тел. 8 (922) 215-88-02

  1-комн., квартира Бульвар Юности 

8, 5\5, 32 кв.м, состояние обычное, 

заменены окна на деревянные со сте-

клопакетом, чистая продажа, ц. 1400 

т.р. Тел. 8 (908) 919-61-81

  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

  1-комн., БР, 19/33 кв.м., 4/5 эт., 

по ул. Строителей 24, квартира очень 

теплая, солнечная, после косметического 

ремонта, стеклопакеты, все документы 

готовы, ц.  1400 т.р. Тел. 8 (922) 227-

02-56

  1-комн., НП, 17/34 кв.м, 2/9, по ул. 

Трубников, 36, квартира чистая, очень 

теплая, кухня 9 кв.м, ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(906) 812-05-08

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

3/5, ц. 1250 т.р., торг. Тел. 8 (904) 174-

20-17, 8 (922) 219-72-69

  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, 19/33 кв.м, 4/5, по пр. 

Космонавтов, 3, квартира в отличном 

состоянии, стеклопакеты поменяны. Тел. 

8 (922) 203-93-11

  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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

8 (963) 038-51-99

  2-комн., 5/5, пластиковые окна, бал-

кон — пластик, сейф-дверь, интернет, 

телефон, все счетчики, рядом школы, 

дет/сад, магазины, ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(950) 556-90-09

  2-комн.,  БР, ул. Вайнера, 43 м.кв, 

без ремонта, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (900) 

197-49-55

  2-комн.,  МБ, ул. Строителей, 40, 1 

этаж, окна высоко, тихий двор, рядом 

детская площадка, 7 школа, магазин, 

никто не прописан, документы готовы. 

Тел. 8 (922) 204-55-82

  2-комн., СТ, по ул. Герцена (возле 

магазина «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 сантехника, 

счетчик на электричество, очень теплая, 

высокие потолки. Не агентство, ц. 2 

млн р., или меняю на 2-комн. в районе 

Ленина, Данилова, Чекистов. Тел. 8 

(952) 133-22-07

  2-комн., МБ, ул. Ленина, срочно, 

в обычном состоянии, 5 этаж, балкон 

застеклен, новые радиаторы, светлая, 

уютная. Тел. 8 (932) 304-06-40

  2-комн., СТ, по ул. Герцена, 2/2, 

без балкона, ц.  2,1 млн. р., торг. Тел. 

8 (952) 133-22-07

  2-комн., СТ, по ул. Циолковского, 

средний этаж, состояние хорошее, ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 295-39-53

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., НП, 65/45 кв.м, по ул. Бере-

говая, 5б, 3/10, ремонт: ламинат, новые 

межкомнатные двери, пластиковые окна, 

балкон застеклен, новая сейф-дверь, 

санузлы под кафелем. Никто не про-

писан, документы готовы, ц. 3100 т.р., 

торг уместен Тел. 8 (908) 630-67-45

  3-комн., в точке по ул. Строителей, 

8/9, квартира в отличном состоянии. Тел. 

8 (909) 021-66-07

  3-комн., 55,6 кв.м, по проспекту 

Ильича 11а, 8/9, пластик окна и лоджия, 

межкомнатные двери новые, или меняю 

на 2-комн., СТ, в панельном доме, кроме 

крайних этажей. Тел. 8 (965) 508-17-71, 

64-11-73 Александра

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 2-уровневая квартира, 142 

кв.м, по ул. Ватутина 47б, 5/6, евроре-

монт, встроенная мебель, два санузла, 

две лоджии, в цокольном этаже большая 

кладовка (15 кв.м), два парковочных 

места во дворе, ц. 9900 т.р. Тел. 8 (908) 

630-67-45

 ПРОДАЖА  1ДОМА

  дом 2-эт., Совхоз, 4-5 комн., ду-

шевая кабина, горячая/холодная вода, 

баня, овощная яма, две теплицы, гараж, 

участок 8,5 соток, собственник. Тел. 8 

(982) 627-13-71

  дом в поселке Кузино, по очень 

низкой стоимости, 15 соток земли, 

жилой, электричество, документы в по-

рядке, рядом железная дорога, в поселке 

есть все, кроме газа, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(908) 919-61-81

  дом в деревне Усть Баяк, 10 км 

от Красноуфимска, 25 соток земли, 

70 метров, 2 комнаты, кухня, печное 

отопление, есть асфальт. дорога, элек-

тричество, до реки Уфа (сто метров), 

грибы, ягоды, рыбалка, экологически 

чистый район. Земля обнесена новым 

забором, новая баня, или меняю на авто, 

ц. 300 т.р., торг. Тел. 8 (908) 909-44-02

  дом в с. Слобода, на берегу Чусовой, 

участок 14 соток, сруб для бани, в селе 

старинная церковь, чистый воздух, река, 

документы к продаже готовы. Собствен-

ник. Реальному покупателю торг. Тел. 8 

(908) 635-74-49

  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

  капитальный жилой дом (кирпич-

ный), частично с мебелью, 2 печи ото-

пления, готов для постоянного прожи-

вания, есть парковочное место для ав-

томобиля, баня, колодец. Коллективный 

сад № 57 расположен в экологически 

чистом районе, в 200 метрах реки Чу-

совая, хорошие соседи, ц. 550 т.р. Тел. 

8 (908) 919-39-69

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №86, п. 

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

ственник, насаждения, разработан, ухожен, 

стройматериалы, кирпич. Тел. 8 (963) 

032-09-03

  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 троение, печка, ц. 20 т.р. за сотку. 

Ходит заказной автобус 4 раза в неделю. 

Тел. 8 (902) 261-48-24

  участок 20 соток (40х50м) в кол-

лективном саду №92, (за лагерем «им. 

Гагарина») №№ участков 286, 288, в 

собственности. Участок находится воз-

ле колонки, высокая точка сада. В саду 

есть электричество, скважина, ремонт 

дороги каждый год, ц. 100 т.р. Тел. 8 

(904) 386-35-84

  участок в п. Билимбай, 12 соток, 

собственность, рядом остановка, колонка 

магазин, планируется подвод газа, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (904) 171-82-82

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  срочно продам капитальный гараж 

в районе ГПТУ №7, имеются смотровая 

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

24-21-94

  капитальный гараж в районе Сы-

пучки, без ям. Тел. 8 (922) 193-22-13, 

8 (912) 664-13-56

  капитальный гараж на кольцевой, 

сухой, три ямы, освещение в гараже 

и в яме имеется, пол бетонированный. 

Тел. 8 (929) 218-60-56

  гараж в п. Доломитовый (Билимбай 

рядом), 24 кв.м, сухой, электричество, 

овощная яма, капитальный, ц. 120 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (950) 654-61-18

  гаражный бокс, 83,6 кв.м ( два эта-

жа ) по ул. Орджоникидзе в районе 

церкви (тира), бокс № 31, ц. 650 т.р., 

торг уместен. Или сдам в аренду. Тел. 

8 (982) 651-40-16

 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. квартиру в новостройке, 

ул. Ватутина, 72а, без мебели. Тел. 8 

(902) 879-07-20

  1-комн. квартиру по ул. Строителей 

в новом доме, большая, 40 кв.м, без 

мебели. Тел. 8 (912) 251-77-74

  1-комн., новостройка, по ул. Бере-

говая 10а, без мебели, на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 227-02-56

  2-комн., СТ, в центре, на ул. Ватути-

на, 2 этаж, без мебели, на длительный 

срок, русской семье, без животных, 

рядом магазины, остановки, парк, по-

ликлиника, ц. 10 т.р. + комм. услуги. 

Тел. 8 (922) 226-70-09

  1-комн. квартиру, частично с ме-

белью, ул. Трубников, ц. 7 т.р. + к/у. 

Тел. 27-13-75

  2-комн., ул. Герцена, 15, без мебе-

ли. 1 этаж, ц. 10 т.р. + коммунальные 

платежи Тел. 8 (902) 262-94-25

  1-комн. квартиру в центре, ул. 1 Мая, 

6, мебель и бытовая есть, состояние 

хорошее, ц. 10 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (900) 197-07-14

  квартиру в центре, рядом с ма-

газином большой «Кировский», 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

  квартира на Емлина, 21, 2/9, НП, 

из мебели только кухонный гарнитур 

и холодильник, на длительный срок, 

ц. 7 т.р. + коммунальные услуги. В 

квартире никто не прописан. Тел. 8 

(952) 743-21-00

  1-комн., СТ, пр. Ильича, 12, 4 этаж, 

есть мебель, бытовая техника, ц. 8 т.р. 

+ к/у. Предоплата за 2-3 месяца. Тел. 8 

(909) 013-29-39

  2-комн. квартиру с мебелью, ц. 12 

т.р. Тел. 8 (902) 442-00-58

  2-комн. квартиру, необходимая ме-

бель и бытовая техника, ул. Емлина, 2, 

ц. 15 т.р., все включено. Тел. 63-37-92, 

8 (903) 079-04-75

  2-комн. квартиру с мебелью, ул. 

Ватутина, 79а, на длительный срок. Тел. 

8 (922) 203-93-11

  2-комн. квартира, БР, МБ, с не-

обходимой мебелью, ТВ, холодильник, 

ц. 10 т.р. + к/у. Тел. 8 (952) 743-21-00

  2-комн. квартиру на длительный 

срок на Магнитке, пер. Бурильщиков, 

1а, без мебели, стоят счетчики на воду, 

ц. 9 т.р. + ком. платежи, не агент. Тел. 

8 (950) 543-98-98

  1-комн. квартиру, на длительный 

срок, в центре города, ул. Ватутина, 52, 

с необходимой мебелью, ц. 7 т.р. + все 

к/у. Тел. 8 (950) 644-20-62

  1 комн. квартиру в новостройке Бе-

реговая 5б, состояние хорошее, частично 

с мебелью, ц. 10 т.р. (коммунальные 

включены). Тел. 8 (906) 804-29-73 

  1-комн. уютную квартиру, пр. Кос-

монавтов, 16, напротив ТЦ "Марс", с 

мебелью и бытовой техникой, русской 

порядочной семье, б/з, ж/д, дом. тел., 

домофон, интернет выделенка, Wi-Fi, 

чистый подъезд, молодые дружелюб-

ные соседи, долгосрочно, не агентство, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

200-06-46

  2-комн., ул. Ватутина, 77а, на дли-

тельный срок. в хорошем состоянии, ц. 

12 т.р. в месяц. Тел. 8 (902) 151-49-17

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сниму квартиру в городе, моло-

дая семья, без детей, цена разумная, 

1-2комн. Тел. 8 (902) 262-94-25

  срочно сниму квартиру в городе, до 

10 т.р., с мебелью и бытовой техникой. 

Тел. 8 (953) 053-33-54 

  две женщины с ребенком снимут 

2-комн. квартиру, без мебели, в районе 

крытого рынка, либо на Хромпике, не 

дороже 9 т.р. Чистоту и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 654-

12-72 Ирина; 8 (908) 926-15-48 Наталья

  сниму жилой дом в пос. Самстрой 

или в к/с на пос. Самстрой. Тел. 8 (912) 

258-70-58

  семья из 2 человек снимет 1-комн. 

квартиру, желательно с мебелью и 

бытовой техникой, на длительный срок, 

сумма включая ком. услуги, не дороже 

8 т.р. Тел. 8 (904) 176-16-50

  1-комн. квартира в районе Лодочной, 

за разумную цену. Тел. 8 (902) 873-87-68

  русская семья из 3 человек снимет 

2-3- комн. квартиру с мебелью, рай-

он Крытого рынка, Хромпик, на длит. 

срок, порядок гарантируем. Тел. 8 (908) 

637-69-90

  срочно молодая семья из двух 

человек снимет 2-комн. квартиру, на 

длительный срок, возможно без мебели, 

своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (950) 200-06-46

  сниму однокомнатную квартиру на 

длительный срок для рабочих, в черте 

города, желательно с мебелью, за 8 т.р. 

Тел. 8 (343) 200-45-15

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комнатную квартиру в городе на 

среднем этаже, рассмотрю любые вари-

анты. Тел. 8 (963) 049-90-36

  1-комн. квартиру в городе Перво-

уральске, не пригород, с доступом к 

остановке, магазинам, не ГТ. Тел. 8 

(902) 873-71-83

  3-к, бр. на 1м этаже в городе для 

жилья. т.8-922-61-86-404.

  куплю коттедж под ключ в окрест-

ностях Первоуральска, наличный расчет, 

срочно! Тел. 8 (900) 197-49-55

  куплю для себя земельный участок, 

желательно на Динасе, но рассмотрю все 

варианты, можно с домом под снос, не 

агентство. Тел. 8 (912) 663-80-00

  дом или квартиру, на материнский 

капитал. Тел. 8 (963) 443-27-02 

  3-комн. квартиру, в черте города, 

выше 1 этажа. Тел. 8 (912) 258-70-58
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(912) 66-56-879

ул. Ватутина, 16

Клуб любителей 
собак «Canis»

Регистрация, дрессировка собак всех пород, 
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам в добрые, заботливые и в 

дальнейшем любящие руки щенка. 

Есть два милых мальчишки и одна 

лапа-девочка. Тел. 8 (904) 982-61-65

  отдам щенка добермана метиса 

(3-4мес.), найденного во дворе пр. 

Ильича, 12 05.10.2012 в заботливые 

руки. Щенок воспитанный, спокойный. 

Тел. 8 (903) 084-17-30

  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 - стоиче-

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

  отдам месячных котят в добрые 

руки. Рыженькая девочка, черненькие 

мальчики, кушают, играют. Тел. 8 (950) 

196-62-62

  отдам 2-годовалую собаку в до-

брые руки, помесь мопса с пекинесом, 

очень добрая и ласковая, любит детей. 

Собака без одной передний лапки с 

рождения, но поверьте, для него это 

не помеха. Тел. 8 (952) 739-50-67

  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 грунт отсевочный бесплатно. 

Тел. 8 (922) 105-00-09

  срочно отдам доски на дрова, 

самовывоз. Тел. 8 (912) 665-68-48

  отдам бесплатно босоножки 2 

пары, размер 38, цвет голубой, на 

каблуке 7 см. Серебристо - зеленый 

без каблука. Тел. 8 (902) 440-12-00

  отдам в хорошие и добрые руки 

котика, очень смышленый, игривый, 

к лотку приучен, возраст три месяца, 

черного окраса, с белым пятнышком 

на пузике и горлышке. Тел. 8 (904) 

172-64-79

  отдам в хорошие руки красивых, 

умных, двухцветных котят от хороших 

родителей. Тел. 8 (908) 902-19-16

  отдам в хорошие руки хомячка, 

самку 6 месяцев. Тел. 8 (904) 167-

62-51

  отдам детское сиденье для ванны 

на присосках, цвет розовый. Тел. 8 

(902) 258-38-02

  отдам бесплатно вещи на девочку 

8-10 лет (кофты 2 шт., платье 1 шт., 

костюм 1 шт.), за коробку сока. Тел. 

8 (902) 440-12-00

ПРИМУ В ДАР

  Православный мини-сад примет в 

дар развивающие игрушки, книжки, 

машинки, посуду кухонную и др. Тел. 

8 (982) 628-42-75, 8 (906) 802-22-71

  приму в дар или куплю за симво-

лическую цену щенка померанского 

шпица Тел. 8 (950) 659-30-09

  приму в дар щенка мопса, очень 

мечтаю, нет денег на покупку, буду 

счастлива. Заранее спасибо. Тел. 8 

(982) 662-72-74

  приму в дар или за символическую 

плату, не работающий или не нужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, 

комплектующие, буду благодарен за 

любую помощь. Тел. 8 (950) 209-20-18

  Возьму вещи и обувь для мальчика 

1-2 года. Тел. 8 (904) 177-76-40

НАХОДКИ

  найден щенок во дворе по улице 

пр. Ильича, 12, с ошейником на клеп-

ках. Щенок черный с коричневыми 

лапками и мордочкой, также коричне-

вые пятнышки на грудке. Возраст 3-4 

мес. Тел. 8 (903) 084-17-30

  найден рыжий котенок, мальчик, 

возраст месяца 2, хочется найти ему 

хороших добрых хозяев, который 

смогут приютить его у себя. Тел. 8 

(922) 603-68-99

  в районе ул. Емлина найдена чер-

ная пушистая кошка, на шее был одет 

ошейник белого цвета с колокольчи-

ком, хозяева отзовитесь. Тел. 8 (908) 

631-10-63

  найден песик, в пятницу возле 

крытого рынка (ул. Трубников). Сна-

чала был напуган, но на руках сидел 

спокойно, а сейчас ОЧЕНЬ СКУЧАЕТ. 

По улице бегал без ошейника, видели 

его и раньше в других местах, также 

без малейших признаков хозяина 

рядом! Малышу 7-8 месяцев, совер-

шенно не знает поводка и ошейника, 

но людям доверяет, любит, когда 

его гладят, общаются с ним, будет 

среднего роста и очень хорошо по-

дойдет для квартирного содержания. 

Звоните с любой информацией о 

старых или новых хозяевах. Тел. 8 

(909) 007-33-27, Настя 

ПОТЕРИ

  Потеряна золотая сережка со 

вставками из фианитов: вверху бе-

лые камни, внизу — черные. Тел. 8 

(953) 047-28-51

СООБЩЕНИЯ

  Прошу откликнуться всех, кто делал 

чистку лица и после этого было вос-

паление кожи. Тел. 8 (905) 808-28-48

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  ищу работу сиделки, опыт работы, 

без вредных привычек. Тел. 8 (922) 

202-70-48

  ищу работу няни, о себе: опыт 

работы, без вредных привычек, мед. 

книжка. Тел. 8 (922) 202-70-48

  работу оператора ПК, продавец-

консультант (только магазины), опыт 

работы, желательно со сменным гра-

фиком работы, девушка 25лет, средне 

- специальное образование, знание ПК, 

кассы, 1С, опыт работы, ожидаемая 

з/п не менее 8 т.р. Желание работать 

и развиваться. Звонить после 13.00. 

Тел. 8 (953) 043-85-49

  работу по вакансии специалиста по 

страхованию, менеджера по продажам, 

девушка, 30 лет, в/о, аналитический 

склад ума, быстрая обучаемость, зна-

ние ПК. Опыт продаж (торговый пред-

ставитель-3 года, опыт в страховании 

- 3 месяца), опыт руководства (ди-

ректор ИП, старший администратор). 

Ожидания: уровень зарплаты от 15 т.р., 

официальное трудоустройство, работу 

агентом, торговым представителем не 

предлагать. Тел. 8 (908) 907-36-02

  пожилая женщина ищет работу, 

65 лет, образование средне-специ-

альное, огромный опыт работы с 

прод. товарами, зам. начальника от-

дела снабжения на ОАО «Динур», 

уверенный пользователь ПК и орг. 

техникой. грамотная, ответственная, 

исполнительная. Сетевой маркетинг 

не предлагать. Тел. 24-31-21, 8 (922) 

129-79-27

  ищу подработку, совмещение, 

мне 26 лет, имею права кат. В, С, 

стаж 8лет, условия работы: будни 

после 17-00, рассматриваю работу в 

выходные дни, з/п от 10 т.р. Тел. 8 

(952) 725-29-66

  ищу работу помощницы по хо-

зяйству. О себе: ответственная, без 

вредных привычек, опыт работы в 

семьях. Тел. 8 (922) 202-70-48

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

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет зеленый 

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

509-32-55 Игорь

  ВАЗ-06, цв. желтый, кап. ремонт двиг., 

ходовой, ц. 20 т.р., торг, сост. хор., за-

страхована до мая. Тел. 8 (908) 907-39-65

  ГАЗ-3110, цв. серебристый, пробег 

100 т.км, 03 г.в., ц. договорная. Тел. 8 

(912) 211-91-28

  ВАЗ-21101, 05 г.в., цв. «Млечный путь», 

автозапуск, MP3, компл. зим. рез., ц. 140 

т.р. Тел. 8 (922) 123-21-43

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. серо-голубое 

серебро, MP3, чехлы, литье, мультилок, 

все расходники новые, сост. хор., торг. 

Тел. 8 (912) 616-79-68

  ВАЗ-2105, цв. белый, тюнинг. Тел. 8 

(904) 171-40-57

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

музыка, сигн., в хор. сост. Тел. 8 (912) 

227-61-81

  ВАЗ-21124, 08 г.в. пробег 65 т.км., сос. 

хор., один хозяин, ц. 250 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 176-72-52 

  ВАЗ-21083, 99 г.в цв. зеленый, со-

стояние хорошее, ц. 80 т.р., торг. Тел. 8 

(963) 441-54-41

  ВАЗ Приора, 08 г.в., цв. серый метал-

лик, состояние хорошее, один хозяин. Тел. 

8 (922) 109-20-86

  ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сос., ц. 153 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 196-77-46 

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. свтло-серый, 170 

т.р. торг. Тел. 8 (922) 139-58-42

  ВАЗ-2701, пробег 128 т.км, на газу, 

двигатель, ходовая в отл. сост. Тел. 8 

(912) 042-30-95

  ВАЗ-21074, 99 г.в., сигнализация, 

чехлы, тонировка, литье, резина з/л, ц. 60 

т.р., торг. Тел. 8 (904) 988-67-91

  ВАЗ-11183 «Калина», 06 г.в., чехлы, 

литье R-15, комплект зимней резины, 

мультилок КПП, обвесы, спойлер, бампер 

от «Калины-спорт», ТО до сентября 2014 г. 

Тел. 8 (922) 138-00-61, 8 (902) 442-47-07

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. зеленый, зим. 

резина, в хор. сост. Тел. 8 (922) 102-05-78

  ВАЗ-2110, 06г.в., 1.6 л., 16кл., про-

бег 103000км, ц. 180т.р. Тел. 8 (922) 

202-82-95

  ВАЗ-1111 (ОКА), 95 г.в., цв. «Сафари», 

ц. 20000 р. Тел. 8 (922) 167-96-57

  ВАЗ-21213, 99 г.в., музыка, сигна-

лизация, дополнительный компл. рез. 

на дисках, ц. 110 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

277-27-15

  ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 35 т.р., торг. Тел. 

8 (963) 049-12-73

  ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. серебристый, 

карбюратор, ц. 68 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (922) 114-71-90, звонить после 17:00

 ВАЗ-2172 Приора Хачбэк, сентябрь 

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

хозяин, все ТО у дилера, пробег 89 т.км. 

Тел. 8 (912) 216-51-49

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2111, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, бортовой компьютер, тонировка, 

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

646-29-95

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

км, европанель, подогрев сидений, сте-

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

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

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, не-

битая, некрашеная, в идеальном сост., 

подогрев двигателя, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 612-77-13

  ВАЗ-21140, октябрь 04 г.в., цв. се-

ребристый, 110 т. км, ц. 139 т.р. Тел. 8 

(912) 626-05-33

  Нива Шевроле, 06 г.в., два комплекта 

колес, багажник, фаркоп, магнитола USB и 

Блютус, чехлы, сост. хор., ц. 350 т.р. Тел. 

8 (904) 387-39-15

  ВАЗ-21074, декабрь 05 г.в, цв. синий, 

60 т. км, магнитола, зим. резина, по кузову 

незначительные царапины, ц. 80 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 272-34-34, 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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Део Матиз, 07 г.в., цвет голубой ме-

талик, сигнализация с автозапуском, 

МР3, тонировка в цвет авто, 2 комплекта 

резины. Тел. 8 (908) 920-71-31

  Тойота Tersel, руль правый, 94 г.в., 

цвет серый, седан, бензин инжектор, 

автомат,летняя, зимняя резина, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (912) 246-88-43

  Фольксваген Поло, седан, 11 г.в., на 

гарантии, состояние отличное, цвет сере-

бристый, есть все опции, пр. 7 тыс.км, ц. 

600 т.р. Тел. 66-90-24, 8 (952) 731-19-60

  Hyundai Sonata V, 05 г.в., 2.7L, АКПП, 

цв. черный, полная комплектация. Тел. 8 

(902) 275-34-44

  Hyundai Sonata, 08 г.в., 2,7 л., 172 л/с, 

МКПП, есть все, идеальное сост. Тел. 8 

(922) 214-57-52

  KIA Pikanto, 10 г.в., куплена в 2011, 

цв. синий, пробег 15500 км, ц. 350 т. р. 

Тел. 8 (952) 744-51-70

  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

  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

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

ребристый, МКП, пробег 85 т.км, зимн. 

резина, мультилок, один хозяин, состо-

яние отличное, собственник. Тел. 8 (922) 

209-50-82

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  Ауди-100, цв. белый, сост. хор., ц. 75 

т.р. Тел. 8 (909) 012-05-38

  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

  Опель Зафира, 2008 г.в. Тел. 8 (922) 

220-08-77

  Рено Логан, 07 г.в., первой комплекта-

ции, двиг. 1,4 л, 100 т. км, ц. 200 т.р. Тел. 

8 (922) 102-12-30

  срочно! Вольво-С40, 06 г.в., цв. чер-

ный, пробег 87 т.км. Тел. 8 (950) 653-37-78

  СубаруЛегаси, 98 г.в., левый руль, 

кожа, полная компл., хор. сост., есть все, 

раздатка 2-го поколения, ц. 280 т.р., торг, 

варианты обмена с вашей доплатой. Тел. 

8 (953) 003-02-83

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

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

Тел. 8 (922) 177-04-66

  Митсубиси Лансер Цедия, 01 г.в., 

резина з/л, ГУР, кондиционер, кодушки 

безоп., цв. белый, ц. 220 т.р., торг. Тел. 8 

(912) 645-20-68

  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 Приус Гибрид, 99 г.в., цв. се-

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

кондиционер, климат-контроль, МР-3, 

чехлы, литье на новое резине з/л, тони-

ровка, отличный экономичный семейный 

седан, цена догов. Торг. Тел. Тел. 8 (909) 

004-50-42, 8 (950) 553-38-53

  Форд Фокус, 10 г.в., пробег 35 т.км., 

сигнализация с а/з, сост. ид., ц. договор-

ная. Тел. 8 (953) 608-43-00

  Хонда Цивик Ферио, 02 г.в., цв. белый, 

133 т. км, зим. резина, а/запуск, магнитола 

с USB, ц. 275 т.р. Тел. 8 (902) 258-31-94

  Хундай- соната, 92 г.в., цв. светло-

серый металлик, состояние хорошее, ц. 

105 т.р. или обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

  Шевроле Лачетти седан, АКПП, 07г.в., 

пробег 45 т.км, зим. резина на дисках, 

один хозяин. Тел. 8 (912) 283-24-65

 ПОКУПКА  АВТО

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

  колеса для а/м ЗиЛ, б/у. Тел. 8 (912) 

261-52-73

  любое авто на запчасти. Тел. 8 (982) 

639-59-49

  покрышки для а/м ЗиЛ, б/у, рисунок 

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

  пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

УСЛУГИ

  бетон, раствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

  Продаю козочки, 6 мес., зааненская, 

нубийская. Телочка, 3 мес., красавица 

от породистой коровы. Молоко коровье, 

доставка. Гусы-ни, 5 шт., годовалые. Тел. 

8 (912) 672-99-02

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

  Продам банный сруб 8-950-643-78-58

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

  Жестянщик изготовит изделия из 

жести на заказ. Подробности на сай-

те: vk.com/id166424782, my.mail.ru/

mailizzhesti/. Тел. 8 (952) 149-60-90, Юрий

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
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В июле в «Городских вестях» 
было опубликовано интер-
вью Ефима Моисеевича 

Гришпуна, председателя совета 
директоров Динасового завода, 
депутата Законодательного со-
брания. Ефим Моисеевич гово-
рит:

«Я с большим почтением от-
ношусь к традициям Новотруб-
ного завода, к его коллективу, 
но носителем всей предвыбор-
ной грязи является господин 
Коридоров. Руководство ПНТЗ я 
просил, чтобы они убрали этого 
человека, потому что он раска-
лывает наше общество. Но они 
не пошли на это. Свою позицию я 
озвучивал и команде Андрея Ко-
марова (главный акционер ЧТПЗ 
— ред.), и в Заксобрании, и губер-
натору. У меня вызывает боль-
шое неприятие и отторжение 
попытки сформировать город-
скую думу по корпоративному 
принципу. И я все сделаю, чтобы 
этого не произошло. В перво-
уральскую думу должны прийти 
люди, заинтересованные только 
в развитии города и лишенные 
чувства личной конъюнктуры». 
Но Гришпун, как опытный по-
литик, не раскрыл основной за-
мысел коридоровской «корпо-
ративной думы». Суть которой, 
в следующем. В начале 2011 
года под давлением губернато-

ра Мишарина, городская дума и 
местные СМИ начинают травить 
мэра Первоуральска Максима 
Фёдорова, которого вынуждают 
досрочно уйти в отставку, по-
сле чего он загадочно погибает. 
В качестве нового мэра первоу-
ральцам предлагается кандидат 
от ЕР Николай Фуртаев, которого 
открыто поддерживают губерна-
тор Мишарин и владельцы за-
вода ПНТЗ. Избиратель быстро 
разобрался в интриге и отказал-
ся от плохо замаскированного 
«карманного мэра» Фуртаева, 
проголосовав за Переверзева. 

Сразу принимаются попыт-
ки сделать «карманным мэром» 
Юрия Переверзева, но тот, опи-
раясь на информационный ре-
сурс — газету «Общественная 
безопасность — Урал» — и под-
держку популярного городско-
го информационного портала 
«Первоуральск.ру» демонстри-
рует свою независимость. По-
литические кланы, сформиро-
вавшиеся вокруг управляющих 
компаний-должников с Ватути-
на, 50, и так называемого «ко-
ридоровского клана», опираю-
щегося на своих людей из ПНТЗ, 
объявляют Переверзеву войну. 
Их задача — повторить сцена-
рий смещения с должности мэра 
Фёдорова. Начинается волна за-
казных материалов в ангажиро-

ванных СМИ, обливающих мэра 
грязью, своего рода артобстрел 
перед нападением. Основной 
удар, по замыслу комбинаторов, 
будет нанесён в новой Гордуме, 
а для этого нужно как минимум 
простое большинство своих де-
путатов. Уже «карманные депу-
таты» могут поставить вопрос о 
введении поста сити-менедже-
ра, при котором мэр практиче-
ски утрачивает свои полномо-
чия.

Уже называются будущие 
кандидаты на должность си-
ти-менеджера: бывший глава 
Первоуральской городской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Владислав Изотов, 
который уже выдвинут в депу-
таты по спискам ЕР и директор 
по общественным связям ПНТЗ 
Эдуард Коридоров, который сей-
час столь агрессивно пытается 
подмять под себя политическое 
пространство в Первоуральске. 

Поэтому жителям Перво-
уральска важно осознавать, что 
монополия одной партии на 
власть обязывает депутатов от-
читываться перед партией, а не 
перед избирателями. А назна-
ченный сити-менеджер работа-
ет на того, кто его поставил на 
должность!

Владимир Терехов

МОНОПОЛИЯ ОДНОЙ ПАРТИИ 
ОБЯЗЫВАЕТ СЛУЖИТЬ ТОЛЬКО ПАРТИИ

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


