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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

26 октября, ПТ
ночью -2°С....днем 0°С

27 октября, СБ
ночью 0°С....днем +5°С

28 октября, ВС
ночью -2°С....днем +1°СНОВОСТИ

Этого события все семьи 

ждали пять лет — с 2007 года, 

когда начала действовать 

программа «Обеспечение 

жильем молодых семей». За 

долгожданными выплатами 

многие пришли с детьми. Без 

ребятишек пока живет только 

одна пара, в пяти семьях под-

растает уже трое детишек, 

в двенадцати — двое, а в 

остальных — по одному. Все 

они до этого были вынуждены 

либо ютиться у родственни-

ков, либо снимать жилье у 

чужих людей.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Ольга Безверхняя внима-
тельно слушает специали-
ста администрации, которая 
объясняет счастливым об-
ладателям денежных вы-
плат, куда сейчас надо идти 
с сертификатом, что и до 
какого числа необходимо 
успеть сделать. В это время 
маленькая Настя ерзает у нее 

на коленях, пытаясь отобрать 
у мамы ручку.

— Это младшая наша, 
— говорит Ольга. — А все-
го нас пятеро — муж и еще 
двое детей: девять и две-
надцать лет. Живем в квар-
тире у моей мамы, в одной 
комнате на 10 кв.м. Так жи-
вем уже десятый год. Там, 

Блокада 
или не блокада?
Первоуральский суд вынес 
решение о том, чтобы снять 
ограничения в общении между 
администрацией и СМИ

Еще 24 февраля редакция газеты «Городские 

вести» направила заявление в прокуратуру о 

проверке постановления главы города Юрия 

Переверзева на соответствие действующему 

законодательству, в том числе статье 29 Консти-

туции России, гарантирующей свободу слова. 

Журналистов нашего издания несколько озада-

чили указания об обязательном предваритель-

ном согласовании с управделами выступлений 

сотрудников муниципалитета. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Именно с этого момента общение с админи-
страцией Первоуральска было сужено до рамок 
информационных запросов. То есть издание, 
если необходим был комментарий от какого-
либо чиновника или доступ к информации того 
или иного ведомства, обязано было направлять 
вопрос в письменной форме. От такого общения 
пострадала, в первую очередь, журналистская 
оперативность: ведь если по телефону или 
личной беседе ответ можно было получить 
за несколько минут, то официального ответа 
приходилось ждать пять рабочих дней. А то 
и больше.

Только спустя восемь месяцев состоялось 
судебное слушание. Решение суда — постанов-
ление, суть которого в том, что все коммента-
рии официальных лиц только по письменно-
му запросу, признано противоречащим закону.  

 Почему же так долго дело не передавалось 
в суд, «Городские вести» уточнили у замести-
теля прокурора Вячеслава Решетникова: 

— Когда к нам поступило обращение от 
«Городских вестей», то, перед тем как начать 
проверку, мы провели анализ. Ситуация бы-
ла неординарная. С одной стороны — обыч-
ное распоряжение, — глава, как работодатель, 
вправе давать своим подчиненным какие-то 
указания. Проводился анализ действующих 
норм законодательства применительно к из-
данному распоряжению. Больше месяца ана-
лизировали. Летом мы направили протест на 
имя главы администрации на незаконный, по 
мнению прокуратуры, правовой акт. Далее ад-
министрация рассматривала-рассматривала и 
вынесла свое резюме, что не согласна с нашим 
протестом. Мы не согласились с отклонением 
и направили исковое заявление в суд. Суд не-
сколько раз переносился по разным причинам 
— вообще практика показывает, что рассмотре-
ние подобных гражданско-процессуальных ис-
ков может длиться и по полгода, и более.  

— Муниципальные служащие, согласно за-
кону о муниципальных служащих, будут про-
должать общаться со средствами массовой 
информации через пресс-службу, — проком-
ментировал ситуацию глава Первоуральска 
Юрий Переверзев на своей пресс-конференции. 
— Решение суда, прошедшего 22 октября,  каса-
лось  работников учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий. У нас сейчас 
есть 30 дней на то, чтобы обжаловать реше-
ние суда. 

Упом я н ул Ю ри й Олег ов и ч и о б а к-
кредитации для СМИ города по работе с 
администрацией.

— Вышло постановление об аккредита-
ции, было много разговоров по этому поводу. 
Вышло оно еще 2 октября, все, кто хотели — 
оформили заявки на работу с администрацией. 
Мы хотим, чтобы общение со СМИ носило ци-
вилизованный характер. Другими словами, ес-
ли ты называешь себя СМИ, то у тебя должно 
быть свидетельство Россвязькомнадзора. Будь 
то газета, интернет-сайт или радиостанция — 
если оформлено как СМИ в соответствии с за-
коном, то это накладывает определенные обя-
зательства в плане подачи и интерпретации 
информации. А когда есть люди, которые пи-
шут в блогах или на своих сайтах за несколь-
ко тысяч рублей все, что им вздумается, то 
нас это, конечно, не устраивает, и с такими 
людьми мы будем общаться как с простыми 
гражданами. 

Жители улицы Советская жалуются — 

стало невозможно ходить по излюблен-

ной аллее, все перекопано, кругом грязь. 

Пешеходы вынуждены пробираться по 

скользкой глине, пачкая обувь и рискуя 

упасть, либо вовсе обходить неблаго-

получные участки по проезжей части, 

что очень опасно в сумерки, когда види-

мость резко падает. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Разъезжаются ноги

— Недавно был такой случай, — делит-
ся c «Городскими вестями» Светлана 
Теплых. — При мне в эту грязь вста-
ла бабушка. Прошагав немного, она 
остановилась, и ее ноги стали просто 
разъезжаться. Я сама работаю в офисе 
на проспекте Космонавтов, а живу на 
улице Трубников. И всегда ходила пеш-
ком именно по этой аллее, потому, что 
это очень удобно, красиво, и есть где 
посидеть. Здесь всегда была зелень во-
круг, всюду прибрано и чисто. Мы здесь 
часто гуляли с годовалой внучкой. Но 
в августе это все прекратилось — СТК 
перекопали всю аллею. Теперь при-
ходится обходить ее стороной, пройти 
по ней невозможно.  

Такого же мнения придерживаются 
и многие другие пешеходы. Они недо-
вольны беспорядком, который вдруг 
стал твориться у них под ногами. 

— Я каждый день хожу на работу 
по Советской, — возмущается Лариса 
Баскалова. — Сначала были перекопы 
выше по аллее, но сейчас их, к счастью, 
уже заасфальтировали. Знаю, что газо-
вики шефствуют над этой улицей, они 
тоже восстанавливали некоторые по-
врежденные участки. Но ведь делать 
все за СТК они не станут. Я считаю, что 
любая коммунальная служба должна 
за собой порядок наводить, в том чис-
ле, и теплосети, поэтому я обратилась 
в ГИБДД с заявлением. 

«Не учите меня работать»

— В понедельник мы намерены выдать 
предписание СТК, согласно которого 
ей предстоит исправить ситуацию на 
этом участке аллеи в течение 10 су-
ток, — говорит представитель ГИБДД 
Александр Щелов. — У компании был 
открыт ордер на ремонт теплотрассы. 
Затем сотрудники СТК восстановили 
тротуар. Но сразу же последовали новые 
ремонтные работы, на которые ордер 
так и не был оформлен — ни сразу, ни 
потом. По этому факту мы также пере-
дадим эту информацию в прокуратуру.

В самой СТК проблемы не видят, и 
утверждают, что все работы выполне-
ны в рамках закона.  

— На том участке произошла ава-
рия, — комментирует ситуацию дирек-
тор первоуральского отделения СТК 
Аркадий Спевак. — В экстренной си-
туации, когда нужно обеспечить на-

селение отоплением, СТК имеет пра-
во производить работы без открытия 
ордеров. 

На предложение «Городских вестей» 
хотя бы засыпать место раскопок щеб-
нем, чтобы было хоть чуть-чуть чище, 
Аркадий Фридрихович ответил:

— Прошу не учить меня работать. 
Вы лучше спросите, почему ларьки 
внизу аллеи по Советской построены 
несанкционированно. Прямо под ними 
находится теплотрасса, к которой нет 
доступа из-за торговых точек.  

Прокуратура пока не в курсе то-
го, что СТК сотворила с аллеей по 
Советской. Как говорит заместитель 
прокурора Вячеслав Решетников, за-
явление из ГИБДД он пока не видел. 
Но и без этого случая претензий у пра-
воохранителей к тепловикам — уйма:

— Мы следили за деятельностью 
СТК в период подготовки к отопитель-
ному сезону. Были выявлены различ-
ные нарушения по проведению рас-
копок, по обеспечению безопасности 
— отсутствовали мостики и огражде-
ния в местах ремонтов. По этим и дру-
гим случаям в суд отправлено семь 
исковых заявлений с требованиями 
устранить нарушения. 

Хоть что-то

В ПМУП «Городское хозяйство» если 
и нервничают по поводу грязищи, ко-
торую развели специалисты СТК, но 
все-таки пытаются объяснить проис-
ходящее весомыми причинами:

— В этом году СТК старалась выпол-
нить работы прошлогодние, — поясня-
ет ведущий специалист «Городского 

Придется потерпеть 
СТК не планирует пока продолжать 
восстановление раскопанных участков

Справедливости ради стоит отметить, что 

на момент выхода публикации грязищу на 

улице Советской начали засыпать щебен-

кой, как это и положено. Выходит, добиться 

действий — дело непростое, но все же 

выполнимое. 

Расширяемся!
45 молодых семей получили денежные сертификаты на приобретение 
собственного жилья

Фото 

Анастасии Пономаревой

Ольга Безверх-

няя с млад-

шей дочерью 

Наcтей получа-

ют долгождан-

ный денежный 

сертификат.
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НОВОСТИ
Расследование 
в ответ 
на расследование
Администрация намерена обратиться в суд 
с иском на телеканал ПТВ

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

О проблемах на городском клад-
бище «Городские вести» писали 
неоднократно. Еще в начале 
апреля этого года в нашем из-
дании вышел материал «Это — 
наше, это — ваше» («Городские 
вести» №14 от 12 апреля), где 
руководители похоронных ком-
паний обвиняли муниципаль-
ный «Ритуал» в монополизации 
рынка. Чуть позже, мы писали 
о человеческих костях, найден-
ных в куче мусора на клад-
бище («Городские вести» №33 
от 29 августа). Только из этих 
двух статей было понятно — на 
первоуральском кладбище не 
все в порядке. 

На прошлой неделе на пер-
воуральском телеканале ПТВ 
вышел сюжет «Живые мерт-
вецы», в котором шла речь о 
незаконных захоронениях на 
городском кладбище. Если ве-
рить расследованию журнали-
стов канала, на кладбище тор-
гуют местами, причем делают 
это незаконно и за большие 
деньги. Сюжет затронул честь 
и достоинство администрации 
города Первоуральска, ведь 
речь идет в том числе и о ка-
зенном учреждении «Ритуал». 

Юрий Переверзев решил 
провести служебное расследо-
вание деятельности предпри-
ятия, а также защитить свою 
честь и достоинство как гла-
вы города.

— Давайте, мы разделим 
на несколько частей этот сю-
жет и наши действия по это-
му поводу, — комментирует 
Юрий Олегович. —  После то-
го, как вышел этот сюжет, у ме-
ня вышло постановление от 17 

октября о проверке деятель-
ности казенного учреждения 
«Ритуал». Результаты провер-
ки будут ясны уже на этой не-
деле. В том числе, по инфор-
мации этого фильма ведется 
доследственная проверка пра-
воохранительными органами, 
результатов которых мы сей-
час ждем. Моя личная реак-
ция на высказывания госпожи 
Удинцевой — мною как главой 
будет подано заявление о воз-
буждении уголовного дела по 
ст. 129 УК РФ «Клевета». Что 
касается телеканала ПТВ, то 
моя позиция такова: после то-
го, как будут сделаны выводы 
правоохранительными орга-
нами, я выступлю с граждан-
ским иском от главы на теле-
канал ПТВ о защите чести и 
достоинства. 

В телесюжете сказано о 
том, что сначала вышло по-
становление главы о закрытии 
кладбища, а потом — о его от-
крытии в августе. Открытие 
кладбища было иницииро-
вано, якобы, тем, что адми-
нистрация узнала о прово-
д я щ е м с я ж у р н а л ис т с ко м 
расследовании.

—  3 августа в администра-
цию поступил протест проку-
ратуры о том, что закрытие 
кладбища не соответствует 
санитарным нормам и прави-
лам, — продолжает мэр. — Мы 
рассмотрели протест и 22 авгу-
ста отменили постановление о 
том, что кладбище имеет ста-
тус закрытого, что это никак 
не связано с деятельностью 
журналистов. 

Более полные комментарии 
появятся после завершения 
служебного расследования. 

Походили и хватит
Для детей деревни Шадриха, вынужденных 
ходить в школу за 6 км от дома пешком, будет 
куплена «Газель»

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Ситуация с тремя школьниками 
из деревни Шадриха — Аленой 
и Ваней Сухорученковыми и 
Дашей Шалыгиной — давно 
требует разрешения. Уже не-
сколько лет они ходят в школу 
и обратно пешком, преодолевая 
немаленький путь — 6 км по 
лесной дороге или через замерз-
ший водоем зимой. На минув-
шей пресс-конференции глава 
Первоуральска Юрий Переверзев 
сообщил журналистам о том, 
что решение, наконец, найдено 
— детей будут перевозить на 
«Газели».

— «Газель» для школьников 
Шадрихи будет куплена в бли-
жайшее время, а именно в этот 
четверг, — комментирует Юрий 
Переверзев. —  Уже проведен 
электронный аукцион. Но, на 
мой взгляд, более изящным ре-

шением проблемы, которое мы, 
кстати, обсуждали и в области, 
было устроить детей в интер-
нат. Что, собственно, и было три 
года назад. У администрации 
была устная договоренность о 
том, что муниципалитет возь-
мет на себя расходы на содер-
жание детей в школе-интерна-
те. Кроме того, есть письменное 
согласие родителей на то, что 
они не возражают против на-
хождения детей в интернате. 
Через некоторое время в СМИ 
они, почему-то, говорят обрат-
ное — мы против. К сожалению, 
мы получили отказ и от адми-
нистрации школы-интерната. 

Устав заведения не позво-
лят принимать в интернат де-
тей без соответствующих на 
то показаний. Детей будут пе-
ревозить на полноприводной 
«Газели» — иной транспорт 
по местной дороге пускать 
рискованно. 

Реклама (16+)

где мы прописаны, усло-
вий никаких нет — это 
Комсомольская, 1 — ком-
муналка ужасная, сам 
дом рушится. Я туда не 
рискнула детей везти — 
лучше в тесноте, да не в 
обиде буду жить, чем по-
стоянно на больничном с 
детьми сидеть. 

Сертификат многодет-
ной семье выдан на 1 млн 
111 тысяч рублей. По сло-
вам Ольги, первоначаль-
но они с мужем мечтали 
о своем доме, но сейчас 
все же больше склоняют-
ся к четырехкомнатной 
квартире.

— Смо т ре т ь будем 
ближе к Техгороду, по-
скольку и сейчас живем 
на Строителей — при-
выкли, садиков много, 
к работе близко, — гово-
рит Ольга. — У нас есть 
еще материнский капи-
тал, плюс две комнаты 
на Комсомольской — сло-
жим все в одну копилку и 
купим, наконец-то, что-
то свое.

Семья Петуховых так-
же вынуждена послед-
ние несколько лет жить 
в коммунальной кварти-
ре с соседями. А в семье, 
между тем, подрастают 
Дарья (9 лет) и Ярослав 
(3,5 года).

— Переживали очень, 
что программу закроют 
раньше, чем до нас оче-
редь дойдет, — говорит 

Надежда Петухова. — 
Жить с соседями неудоб-
но, поэтому сейчас сразу 
же займемся поисками 
своей квартиры — это 
приятные хлопоты.

В очереди по програм-
ме «Обеспечен ие ж и-
льем молодых семей» се-
годня стоит 640 пар. 45 
из них скоро ее уже по-
кинут — осталось ула-
дить несколько органи-
зационных и финансовых 
моментов.

— При поиске жилья 
важно соблюсти главное 
условие — площадь жи-
лого помещения должна 
быть не менее 30 кв.м, ес-
ли семья состоит из двух 
человек, не менее 45 кв.м 
— если в семье три чело-
века, не менее 60 кв.м — 
для проживания вчетве-
ром и не менее 75 кв.м, 
если в семье пять чело-
век, — объясняет веду-
щий специалист жилищ-
ного отдела комитета по 
управлению имуществом 
Светлана Сорокодумова. 
— Это касается и квартир 
и жилого дома. 

Прио бр е с т и ж и л ь е 
мо лод ы м р екомен д у-
ют в течение полутора 
месяцев — до конца те-
кущего года, чтобы не 
было проблем с перево-
дом бюджетных денег, 
особенно областных и 
федеральных.

— Приобретать жи-

лье можно на террито-
рии всей области на пер-
вичном или вторичном 
рынке, а также на стро-
ительство дома при на-
личии земельного участ-
ка, — говорит Светлана 
Михайловна. — Для се-
мей, не имеющих детей, 
выплата составляет 35% 
от расчетной стоимости 
жилья, для всех осталь-
ных — 40%. Суммы рас-
считывается, исходя из 
состава семьи (15 кв.м на 
одного человека) и умно-
жается на стоимость ква-
дратного метра — 30870 
рублей сегодня.

Сама программа, по 
с лов а м спец и а л ис та, 
рассчитана до 2015 года. 
Чтобы встать на очередь, 
есть три основных усло-
вия: возраст до 35 лет, 
нуждаемость в жилье и 
платежеспособность.

— Выбывают те, кому 
исполняется 36 лет — им 
будет предложено перей-
ти в очередь по малоиму-
щим гражданам, а также 
те, кто сам улучшил свои 
жилищные условия, не 
дожидаясь социальной 
выплаты, — подчеркива-
ет Светлана Михайловна.

хозяйства» Алена Клаузер. — За 
места устранения аварий этого 
года компания возьмется толь-
ко в следующем. Это, конечно, 
противоречит правилам, уста-
новленным нашей городской ду-
мой в 2009 году, по которым все 
работы должны быть сделаны не 
позднее, чем через 10 дней после 
устранения аварий. Однако на 
практике это невыполнимо, ведь 
есть 94-й закон, согласно которо-
му все работы проводятся толь-
ко через конкурс. Теперь нельзя 
просто так взять и заделать до-
рогу, даже если у тебя есть день-

ги. А раньше, до этого закона, у 
коммунальных служб были свои 
бригады благоустройства, кото-
рые сразу ремонтировали пере-
копанные места.  

По словам специалиста, в этом 
году СТК буквально соверши-
ла прорыв — в последнее время 
стала больше внимания уделять 
таким вопросам. Однако денег у 
нее на эти цели не прибавилось.

— СТК планирует бюджет 
ремонтов, но число аварий рас-
тет, — комментирует А лена 
Владимировна. — Компании про-
сто не хватает денег. 

По словам Алены Клаузер, из 
256 участков бывших раскопок 
200 так и остались без ремонта. 
Работы по ним — дело следую-
щего года. Об этом же говорит и 
Аркадий Спевак. 

— В этом году мы уже вы-
полнили ремонтных работ на 5 
миллионов рублей, — говорит 
Аркадий Фридрихович. — Наш 
бюджет иссяк. Затраты на  ре-
монт этого участка не были на-
ми предусмотрены, так что ра-
боты по нему запланированы на 
следующий год. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексею Шалашову, как и многим другим пешеходам, приходится обходить места раскопок по проезжей 

части. Юноша ходит на костылях, он сломал ногу — лавировать так в потоке машин особенно опасно. 

34 млн 

рублей 

выплачено 

молодым семьям 

в этом году. 

Из них средства 

местного 

бюджета — 

8 млн 500 

тысяч рублей, 

федерального — 

7 млн 811 тысяч, 

областного — 

17 млн 748 тысяч.

Телефон 

жилотдела: 

62-01-55

В 2007 году 

были выданы 

64 выплаты, 

в 2008 — 20, 

в 2009 — 29, 

в 2010 — 9, 

в 2011 — 32, 

в 2012 — 45, 

на 2013 

запланировано 

помочь 

50 семьям. 
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Интересно, разношерстно
Новые депутаты готовы к спорам и к лучшей жизни

18 октября в городской адми-

нистрации 28 новым депутатам 

гордумы торжественно вручили 

удостоверения и первый пакет 

документов, включая повестку 

первого заседания и устав города 

Первоуральск. Первое заседание 

парламента, которое состоится 25 

октября, все ждут с большим не-

терпением — тогда будут выбраны 

спикер и его заместители.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«Я человек 
самостоятельный»

Сама процедура посвящения в де-
путаты заняла десять минут. Лишь 
мэр города Юрий Переверзев вы-
ступил с поздравительным словом

— Каждый из вас победил в 
непростой борьбе, которая дли-
лась несколько месяцев, — ска-
зал он. — Вы пришли на пять лет 

представлять интересы первоу-
ральцев. Надеюсь, что мы с вами 
будем работать в унисон, чтобы 
достигать цели — благо горожан.

Руководитель аппарата гор-
думы Елена Копытова каждому 
парламентарию вручила пакет 
документов и напомнила, что до 
24 октября им надо определить-
ся с вхождением в политические 
фракции. Фракция включает всех 
депутатов или депутата от пар-
тии, а также двухмандатников 
при их желании.

Однако вступать в ту или иную 
фракцию пока не намерена един-
ственный депутат-самовыдвиже-
нец — Ольга Воробьева. 

— Объединятся с кем-то или к 
кому-то примыкать не хочу — че-
ловек я самостоятельный, — гово-
рит Ольга Геннадьевна, — со все-
ми нынешними депутатами — в 
добрых деловых отношениях. В 
депутатском корпусе — предста-
вители разных партий, много лю-

дей, с кем я уже контактировала. 
Возможно, мне будет недостаточ-
но политического опыта, но лю-
ди всему учатся. Это интересно, 
это нужно, я каких-то своих инте-
ресов, идя на выборы, не пресле-
довала, поэтому буду делать все 
возможное, чтобы доверие изби-
рателей оправдать. С комитетом 
я давно определилась — это ко-
митет по социальной политике, 
который мне наиболее близок — 
люблю помогать людям.

Напомним, что ТИК на этапе 
выдвижения забраковала доку-
менты Ольги Геннадьевны, и в 
регистрации ей было отказано. 
Однако педагог не сдалась и по-
шла дальше — решением избира-
тельной комиссии Свердловской 
области, Ольга Воробьева была 
восстановлена за несколько дней 
до дня голосования. В результа-
те, она набрала 991 голос, усту-
пив лишь Марату Сафиуллину, 
за которого проголосовали 1458 
избирателей.

— Вот этот мой взлет подго-
товлен всей предыдущей жиз-
нью, потому что я активно уча-
ствовала в различных проектах, 
работала директором школы, — 
говорит Ольга Геннадьевна. — Да, 
являясь директором, у меня мно-
го проблем, связанных с работой, 
но я считаю, что самовыдвиженец 
— это человек, который достаточ-
но лояльно мыслит, это человек, 
который может выражать инте-
ресы не партии, а простых граж-

дан нашего города, коим я сама и 
являюсь. Во-вторых, всегда были 
представители образования в ду-
ме, вопросы этой сферы поднима-
ются достаточно часто, и я буду в 
их обсуждении принимать актив-
ное участие. 

Человек слова

Обещает не подвести и депутат-но-
вотрубник Станислав Ведерников:

— Моя общественная деятель-
ность началась с совета молодежи 
Новотрубного завода. Она продол-
жается и по сей день. Мне нравит-
ся работать с людьми и делать 
для них что-то лучшее, от чего и 
возникла мысль выйти на город 
и работать уже в более широких 
рамках. С предложением балло-
тироваться ко мне вышел завод, 
при поддержке которого я и про-
шел в гордуму. Готов отстаивать 
интересы новотрубников, инте-
ресы жителей города. Готов сде-
лать город чище, уютнее, чтобы 
жилось хорошо.

Станислав является самым мо-
лодым депутатом — ему 28 лет. 
По его словам, это отнюдь не ми-
нус. Именно молодость помогла 
ему провести обилие выездов на 
свой избирательный округ.

— Я общался много с жителя-
ми седьмого округа, — рассказы-
вает новотрубник. — Я в каждую 
дверь стучался и с каждым жите-
лем лично общался, записывая их 
вопросы и пожелания. Поэтому у 
меня сформировался тот список 
потребностей, которые есть у жи-
телей. На мой взгляд, многого из 
этого списка просто не должно 
быть в 21 веке. Жалуются люди 
на воду, отопление, дороги, дет-
ские площадки, электричество, 
плачевно обстоят дела с шамбо в 
Кузино. Я настроен помочь и свои 
обещания готов исполнить. Я че-

ловек слова, и если что-то гово-
рю, то просто так от меня это не 
уходит.

Уходит или нет — это покажет 
время. Горожанам же не стоит за-
бывать о выбранных депутатах и 
время от времени теребить их по 
разным вопросам.

— Работа только начинается, 
— говорит Константин Дрыгин, 
депутат от «Яблока» по округу 
№3. — Мы намерены сформиро-
вать в Думе фракцию, объединя-
ющую единомышленников, поэ-
тому если у жителей возникнут 
вопросы или предложения  по ре-
шению городских проблем — мы 
открыты к диалогу.

По мнению депутата-эсера 
Владислава Пунина, состав ду-
мы получился интересный, и кор-
поративной думы, о которой так 
много говорили и чего многие 
опасались, — не получилось.

— Мы показали неплохой ре-
зультат. Надеялись на большее, 
но все равно итог положитель-
ный, — говорит он. — Думаю, 
что в ближайшее время мы опре-
делимся и с кандидатами, ко-
торые возглавят комитеты, и 
с председателем, и с его зама-
ми, после чего приступим к сво-
им непосредственным обязан-
ностям депутатов. Что касается 
председателя — это должен быть 
нейтральный, опытный человек, 
но конкретно назвать персона-
лию пока затрудняюсь. Если оце-
нить в целом состав думы, то на 
мой взгляд, он очень интересный, 
разношерстный. В период изби-
рательной кампании речь шла о 
том, что будет некая корпоратив-
ная дума — этого не получилось. 
Первоуральская дума станет пло-
щадкой для прений и дискуссий. 
А в споре, как известно, рождает-
ся истина. Поэтому думаю, что ра-
бота будет плодотворной.

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

Александр Панасенко — 

единственный депутат, 

который не пришел на 

торжественное вручение 

мандатов.

Юрий Переверзев, глава Первоуральска:

Выборы в первоуральскую городскую думу прошли, но го-

рожане до сих пор помнят предвыборную кампанию. Особое 

внимание в предвыборной гонке уделялось не только пиару 

кандидатов, но также и Юрию Переверзеву и его семье. Все 

помнят сюжет о «голодающем» отце мэра, признанным, по 

мнению пользователей портала «YouTube», эталоном черного 

пиара. Почему некоторые партийные объединения сконцен-

трировались не на своих достоинствах или критике конкурентов, а обратили при-

стальное внимание именно на деятельность главы?

— На мой взгляд, на то есть несколько причин, — отвечает Юрий Олегович. — Ког-

да идет избирательная кампания, всегда имеет место быть критика той или иной 

действующей власти, будь то муниципальная, областная или федеральная власть. 

В основном, этим занимаются оппозиционные партии. Но от некоторых партий не 

удалось увидеть конструктивной программы, с которой они идут на пять лет в думу. 

Критика лилась не только от КПРФ и «Справедливой России», но и, к сожалению, 

от «Единой России». Но есть критика конструктивная, а есть придирки. 

Критика бывает разной

Фото Анастасии Пономаревой

В день вручения мандатов настроение у депутатов было прекрасное.
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Реклама (16+)

ПРОБЛЕМА
Торг здесь неуместен
Первоуральск останется без вещевого рынка

Причем все по закону, который 

запрещает розничную торговлю 

вне капитальных зданий. По за-

мыслу авторов, таким образом 

можно будет эффективнее сле-

дить за соблюдением санитарных 

требований, предупреждать очаги 

возникновения инфекционных и 

паразитарных заболеваний. Так 

же это должно повысить качество 

продукции, предлагаемой потреби-

телю. Но скептики уверены — про-

блем будет немало, основная из 

них —  сокращение самозанятости 

населения.

Куда нас девать?

Корреспонденты «Городских ве-
стей» отправились на вещевой 
рынок, чтобы узнать, какие настро-
ения преобладают среди местных 
торговцев. Первым нашим собесед-
ником становится мужчина, про-
дающий осеннее-зимнюю одежду.  

— Для меня в закрытии рын-
ка нет ничего страшного, — гово-
рит реализатор Алик Кашимов. — 
Кто жить не умеет, тому, конечно, 
будет нелегко. Если человек тру-
дится, работает, то для него это 

не страшно. Я найду себе работу 
в торговле, у меня жена работает 
в торговом центре. Без хлеба не 
останемся.

А вот реализатор Людмила 
Калдаева очень обеспокоена сво-
им будущим.

— Уже приходили, брали про-
бы земли. До января работаем, а 
потом — до свидания. Простые 

люди-то кому нужны? Аренда в 
торговых центрах очень высо-
кая, мы просто ее не потянем. 
Да и не нравится нам там — ту-
алеты страшные, как на вокза-
ле, вентиляции никакой — душ-
но постоянно. 

— Я считаю, что лоббисты этих 
торговых центров хотят убрать 
конкуренцию любой ценой, — 

говорит реализатор Владимир 
Карпенко. — Работаю на рынке 
с 1991 года, 16 лет уже на пенсии. 
У меня сын был во множестве 
стран, и везде, везде существуют 
рынки! Не могу понять, почему в 
ухудшении условий жизни Россия 
опять впереди всех. Мы тут, как 
одна семья, не поливаем друг дру-
га грязью, стараемся вести биз-
нес честно.  

Что поделать?

Узнав мнение простых трудяг, нам 
стало интересно, какие соображе-
ния по поводу внезапных перемен 
есть у администрации рынка. С 
директором нам переговорить  не 
удалось — он постоянно был за-
нят. Однако, по телефону с нами 
поговорил один из сотрудников. 

— У нас есть закон, в котором 
прописано, что рынки в таком ви-
де, как сейчас, себя изживают, — 
говорит представитель админи-
страции рынка Игорь Закутаев. 
— Где-то они закрылись раньше, 
например, в Москве их нет с ию-
ня. Важный вопрос — куда денут-
ся реализаторы? Кто-то перейдет 
в торговые центры, другие арен-

дуют магазин, а третьи — пере-
станут участвовать в торговле.   

В администрации города про-
блемы не видят в принципе. 
Отношение главы города к дан-
ной проблеме кажется самым 
спокойным среди всех наших 
респондентов. 

— Я не знаю, почему это вы-
зывает такие серьезные опа-
сения, — удивлен мэр Юрий 
Переверзев. —  У нас с 1 янва-
ря 2013 года будет действовать 
новый закон о розничных рын-
ках.  Насколько я знаю, владель-
цы рынка хотят строить крытый 
рынок. Строительство будет в 
две очереди, потому, что снача-
ла построят здание на площад-
ке за рынком, а потом на месте 
самого рынка. ДПЗУ уже выда-
но, сейчас стройка проектирует-
ся. Это будет один большой кры-
тый торговый центр. Не стал бы 
драматизировать, свято место пу-
сто не бывает. Торговля плавно 
перетечет в более современное 
русло. Даже если застройщик не 
успеет, то, я думаю, первоураль-
цы не останутся без возможно-
сти выбора.

Зоя Губаева, 

63 года, пенсионерка:

— Как закроют? Я о таком 

ничего не слышала. Это 

меня расстраивает, ведь я 

всегда хожу за покупками 

на этот рынок. Вот сейчас 

хочу купить резиновые 

сапожки своим внукам. 

Мне кажется, что в ма-

газине качество товара 

точно такое же, только 

цены ломят — аренда же 

дорогая.

Светлана Чумакова, 

45 лет, домохозяйка:

— С одной стороны, мне 

жалко предпринимате-

лей. Но ведь зимой ходить 

по большому торговому 

центру комфортнее, чем 

по рядам. Вдобавок, они 

ведь платят налоги с при-

были, а они потом идут на 

пенсии. Я чаще покупаю 

вещи на рынке, чем в 

торговых центрах. Думаю, 

исчезнет конкуренция, и 

цены на одежду вырастут.

Мария Давлядшина, 

58 лет, 

пенсионерка: 

— Мы большинство ве-

щей покупаем в магазине, 

так что мне все равно, 

что будет с рынком. Мне 

кажется, это плохо толь-

ко предпринимателям, 

которые продают здесь 

одежду. Не думаю, что 

потребители много по-

теряют. 

Татьяна Ветошкина, 

39 лет, медсестра:

— Я никакой проблемы 

не вижу, пусть лучше все 

будет в магазинах. Мне 

кажется, что те реализа-

торы, которые занима-

ются торговлей на рын-

ке, все время мерзнут. А 

цены везде одинаковые, 

но в магазинах качество 

лучше, там ведь долж-

ны быть проверки, и там 

всегда дают чек.

 

Станислав Гольцев, 

45 лет, 

слесарь-сантехник:

— Я отрицательно отно-

шусь к закрытию веще-

вого рынка. Он удобно 

расположен, близко. Я 

часто беру здесь вещи, 

можно и поторговаться. В 

магазинах цены могут вы-

расти, если не будет кон-

куренции. Пока не знаю, 

где буду покупать вещи, 

если рынки закроют.

Игорь Ливанов, 

54 года, 

проектировщик:

— Магазинов вокруг 

полно. Не стоит пере-

живать за конкуренцию. 

Мне кажется, что сейчас 

очень большое предложе-

ние в магазинах, и рынок 

давно не конкурент. Да и 

магазины платят налоги, 

а здесь? А налоги — это 

пенсии. Сам всегда поку-

паю одежду в магазинах. 

Виктор Николаев, 

66 лет, пенсионер:

— Я покупаю вещи на 

Таганском рынке в Ека-

теринбурге, но меня оде-

вают мои дети. Уверен, 

многие предприниматели 

найдут другую работу, но 

ведь сколько мелких то-

чек сегодня закрывается? 

Пусть работают люди, я 

только за. 

 

Ольга Мальцева, 

31 год, домохозяйка:

— Я не против, пусть за-

крывают. Людям удобнее 

посещать закрытые по-

мещения, чем бродить по 

улице. Сейчас такое ко-

личество магазинов, что 

закрытие рынка вряд ли 

уменьшит конкуренцию. 

Может быть даже каче-

ство товаров повысится. 

На рынке люди мерзнут, а в магазинах — чек дают
«Городские вести» спросили у первоуральцев, что они думают по поводу скорого закрытия вещевого рынка.

Опрашивали: 

Дмитрий ПАКСЕЕВ, Анастасия ПОНОМАРЁВА

Фото Анастасии Пономаревой

Реализатор Людмила Калдаева проработала на рынке 12 лет. Она — на 

пенсии, и найти хороший заработок в другом месте ей будет сложно.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru
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Голод и одиночество
У 86-летней пенсионерки Нины Скоробогатовой отобрали 
право не только на достойную старость, но и на 
нормальную жизнь

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Всю жизнь одна

— Я в тот день стояла на балконе, 
— рассказывает Фаина Десятова. 
— Смотрю — старушка какая-то, в 
одном тапочке, вторая нога босая, 
а тогда только снежок выпал, на 
улице сыро и холодно. Я постояла, 
постояла, люди вышли, думаю, 
подберут, не оставят. Так и полу-
чилось — ее завели в подъезд, 
проводили до квартиры.

Тогда Фаина Десятова снача-
ла не узнала жительницу своего 
дома Нину Скоробогатову — жен-
щины не общались, а в послед-
ний раз Фаина Федоровна виде-
ла бабушку Нину три года назад. 

— Я по делам пошла, встре-
чаю Нину Ивановну, та и попро-
сила проводить ее до соцслужбы, 
— продолжает пенсионерка. — Я 
проводила, обратно она сказала, 
что сама дойдет, дорогу запом-
нила. Еще в памяти была. 

То, как изменилась Нина 
Ивановна с момента послед-

ней встречи, потрясло Фаину 
Федоровну до глубины души.

— У бабушки Нины пропала 
память, она почти ослепла, — 
сетует Десятова. — За эти годы 
она почти не выходила на ули-
цу, жила в своей однушке, мы, 
признаться, про нее и подзабы-
ли. А она, оказывается, голодом 
сидела! Врач, когда осматривала 
ее, не знала, как подступиться — 
кожа да кости.

Деся това реш и ла помоч ь 
Нине Ивановне. Для начала об-
ратилась в управление социаль-
ной политики Первоуральска.

 — В соцслужбе мне сказали 
— в течение двух недель придем, 
— продолжает рассказ Фаина 
Десятова. —  Я возмутилась: как 
в течение двух недель? Она за 
это время на тот свет отправит-
ся — еды нет, постель грязная, 
в доме грязь, сама не моется. 
«Много работы, лишних людей 

нет», — ответили мне сотрудни-
ки соцслужбы.

Фаине Федоровне посовето-
вали обратиться в организа-
цию «Дети войны» к Алевтине 
Нарваткиной. Только после это-
го в квартире Скоробогатовой по-
явились девушки из соцслужбы.

— Они вымыли всю квартиру, 
— говорит Десятова. — Отдраили 
окна, вычистили туалет и ван-
ну. Привезли продукты, новое 
постельное белье, потому что 
старое стирать даже бесполезно 
было — его просто выбросили. Я 
сама постирала шторы, вот толь-
ко повесить обратно не успели — 
помощники разошлись.  

Никакой сменной одежды 
и даже нижнего белья у Нины 
Ивановны не осталось — в шка-
фу сиротливо висела одна лишь 
трикотажная кофточка.

— Как же так вышло, что ба-
бушка Нина осталась совсем од-

Стареть 
все-таки 
страшно

СВЕТЛАНА 

КОЛЕСНИКОВА, 

корреспондент

Когда в редакции стало из-
вестно об истории с Ниной 
Скоробогатовой, мы, признать-
ся, подумали, что это некая 
пиар-кампания на финишной 
предвыборной прямой. К со-
жалению, это оказалось не 
так — участь Нины Ивановны 
иначе как ужасной не назо-
вешь. Человек всю жизнь от-
дал производству, заслужил 
немаленькую пенсию, которой 
бы с лихвой хватало на нор-
мальные сосиски и сиделку. 
Но получилось так, что зара-
ботанными деньгами распоря-
жается некая девушка, которая 
не считает своим долгом не 
только прибраться в квартире, 
но и даже нормально покор-
мить старушку. Откуда такой 
цинизм? Неужели трудно по-
нять, что все под одним не-
бом ходим, а поступки имеют 
обыкновение возвращаться 
бумерангом? Было бы забавно 
посмотреть на таинственную 
Юлию, фамилию, которой, к 
сожалению, пока выяснить 
не удалось, лет через сорок. 
Как знать, вдруг судьба решит 
пошутить и накажет ее таким 
же образом — старческой немо-
щью и полным одиночеством, 
которыми кто-нибудь также 
цинично воспользуется. 

На самом деле, проблемы 
Нины Ивановны можно было 
бы решить довольно быстро, 
будь у нее на руках докумен-
ты. Тогда бы и подлечили ба-
бушку в реабилитационном 
центре «Осень», и договор бы 
заключили с управлением 
социальной политики, отку-
да приходили бы девушки с 
продуктами, управлялись бы 
по хозяйству. Но документов 
нет. Даже медкарты, не гово-
ря уже о паспорте, — Юля все 
успела прибрать. 

Наверное, самой простой 
способ вернуть документы 
— это просто посидеть не-
много в квартире пенсионер-
ки в день пенсии, ведь всем 
известно, что именно в этот 
день горе-опекунша точно 
появляется на пороге жилья 
пенсионерки. Редакция газе-
ты «Городские вести» публич-
но просит обратить внимание 
на адрес проспект Ильича 7А-
30 участкового по этому райо-
ну Максима Левина — встре-
титься лично нам так и не 
удалось. 

А еще хочется обратить-
ся к Юле. Мы поздравляем 
вас с удачным  приобрете-
нием в виде квартиры, но не 
приближайте кончину Нины 
Ивановны такими темпами 
— купите хороших продук-
тов, доварите рис до полной 
готовности и поговорите с ба-
бушкой. Ваша старость тоже 
наступит когда-нибудь и как 
знать, будет ли она достойной.     

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

Нина Скоробогатова, дожив до 86 лет, оказалась на грани голодной смерти: у нее нет родных и друзей, а девушка Юлия, оформившая квартиру 

пенсионерки на себя, кормит бабушку нечасто.

 «Юля мне угрожала» 

Алла Нарваткина, руководитель 

общественной приемной  

«Дети войны»:

— Когда ко мне обратилась Фаина 

Десятова, я попыталась поднять все 

инстанции, которые могли бы помочь в 

этой ситуации. Обратилась даже к участ-

ковому, но особой помощи не дождалась. 

Телефон Юлии у меня не сохранился, хотя эта девушка сама 

позвонила мне, угрожала чуть ли не личной расправой, если 

я еще раз сунусь в квартиру к Скоробогатовой, мол, это ее 

частная собственность. Сейчас об этой ситуации я сообщила 

действующему депутату по этому округу Марату Сафиуллину, 

надеюсь, он возьмет ее под свой контроль.  

 Все под Богом ходим 

Александр Слабука, замглавы 

по социальной политике:

— Нину Ивановну мы намерены определить 

в центр «Осень». Но пока документов нет, 

сделать это практически невозможно, ждем 

результатов поиска девушки Юлии. К сожа-

лению, проблема стариков у нас в городе есть 

— ситуаций, когда нет ни родных, ни близких, 

достаточно. Домов для престарелых у нас тоже нет, хотя мы не-

однократно выходили с этой инициативой. Ближайший находится в 

Новоуральске. А вообще мы планируем проводить школу пожилого 

человека, чтобы консультировать, каким образом распорядиться 

своим имуществом, своими накоплениями и не остаться на про-

извол судьбы в престарелом возрасте. 

 Я — готов! 

Марат Сафиуллин, 

депутат по 

избирательному 

округу №2:

— Я впервые слышу 

об этой ситуации, мне 

лично Алла Нарват-

кина не звонила и не 

сообщала об этой ситуации. Конечно, как 

депутат по этому округу, я готов заняться 

проблемой, посмотреть, чем помочь Нине 

Скоробогатовой. Но действия Аллы как 

представителя партии «Справедливая 

Россия» не понятны — могли бы и силами 

партии что-то сделать, взять на контроль. 

О жуткой ситуации, в которой оказалась Нина Скоробогатова, стало 

известно случайно три недели назад, когда люди на улице обратили 

внимание на полубосую старушку в легкой кофточке. Нина Ивановна 

не могла объяснить прохожим, как ее зовут и что она делает в таком 

виде на улице — у бабушки время от времени случаются провалы в 

памяти, кроме того, она почти не видит. После долгих объяснений люди 

поняли — из дома в таком виде пенсионерку выгнал голод. Насколько 

плачевна ситуация пожилой женщины и в каком состоянии она сейчас 

— выяснили «Городские вести».
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«Я еще рекорд возьму»
Жительница Первоуральска Анастасия Горшкова, отмечая вековой 
юбилей, не теряет оптимизма

22 октября Анастасии Алексан-

дровне исполнилось 100 лет. 

Праздничный стол собрал много 

гостей. В первую очередь, это 

внуки, правнуки и праправнуки 

именинницы. Именно их любовь 

и забота не раз выручали Анаста-

сию Александровну в трудные 

жизненные моменты. Оглядывая 

всех своих близких, обнимая двух 

праправнуков и не скрывая вол-

нения, она произносит: «Хорошо 

все, очень хорошо. Семья рядом, 

потому и у меня настроение хо-

рошее».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Наша баба Тася

Звонок в квартире раздается че-
рез каждые пять минут — люди 
подходят и подходят.

— Это притом, что основное 
празднество у нас будет сегод-
ня в шесть вечера, — говорят 
две женщины, встречающие го-
стей. На праздничном столе сре-
ди фруктов, конфет и вина уже 
стоит большой торт со свечами 
в виде цифры 100. 

— Вы дочери? — интересуем-
ся мы.

— Мы внучки! — смеются 
они. — Вернее, жены внуков. У 
нашей именинницы еще пять 
правнуков и два праправнука 
— большая семья.

У Анастасии Александровны 
б ы л а  в с е г о  о д н а  д о ч ь  — 
Ираида. В 2004 году она умер-

ла. Пережить это горе сегод-
няшней имениннице помогли 
именно близкие — росли вну-
ки, рождались правнуки и пра-
правнуки. Все они сегодня зовут 
свою бабушку просто и ласково 
— баба Тася. 

— Есть в родне странная ма-
нера менять имена, — улыбается 
старшая правнучка Анастасия 
Базанова. — Все Алексеи в се-
мье звались Ленями, Иосифа 
звали Осипом — привычка, ви-
димо, какая-то. А нашу бабу 
Тасю даже на работе всегда зва-
ли Таисией Александровной, не-
взирая на документы.

Некогда было унывать

Анастасия Александровна роди-
лась в Пермском крае, но боль-
шую часть жизни прожила в 
Первоуральске, где 21 год про-
работала на швейной фабрике. 
Но, даже отправившись на за-
служенный отдых, баба Тася еще 
долго подрабатывала и сторожем 
в детском саду, и гардеробщи-
цей в техникуме, где учился ее 
старший внук. Здоровье начало 
подводить ее на 92 году жизни — 
стали пропадать зрение и слух.

— Она таблетками у нас со-
всем не увлекается, — говорит 
внучка Наталья Швецова. — 
Настенька (правнучка) придет, 
принесет витаминки, она по-
пьет их немножко и ей получ-
ше станет. Слух и зрение только 
подводить стали. Она крепкая у 
нас и духом сильная, сама за со-
бой ухаживает. А каким кулина-
ром всегда была — не передать 
словами. Шаньги в ее испол-
нении — чудо просто. Сейчас, 
правда, уже не стряпает.

— А вон там, около того стол-
ба, стоял их домик, — показы-
вает в окно на частный сектор 
улицы Емлина вторая внучка 
именинницы Вера Швецова. — 
Там они большую часть време-
ни и прожили. В 1993 году дом 
попал под снос, и семье дали эту 
четырехкомнатную квартиру.

Много историй в день рож-
дения бабушки вспоминают 
родные. Например, в 79 лет она 
осталась водиться с 4-х месяч-
ным правнуком, так как маме 
ребенка необходимо было рабо-
тать (это был 1991 год, когда в 
стране было сложно с работой 
и зарплатой). При этом на ней 
было домашнее хозяйство: ого-
род и скотина.

— Спать долго не приходи-
лось, — говорит именинница.

— Некогда было унывать — 
это точно, — обнимает ее прав-
нучка Анастасия. — Мы ей гор-
димся! Несмотря на пережитые 
горе и трудности, она никогда 
не раскисала, всегда говорила: 
всё пройдет и будет снова всё 
хорошо.

Даже открыток 
таких нет

В день рождения Анастасию 
Александровну пришли по-
здравить замглавы по социаль-
ной сфере Александр Слабука 
и замначальника управления 
соцполитики Алена Зуева. Они 
зачитали письмо от президента 
Владимира Путина, вручили 
букет цветов и пожелали самого 
главного — здоровья.

— Спасибо вам, спасибо всем, 
— повторяла именинница.

— Это вам спасибо — за ваш 
труд, за вашу жизнь, — тоже 
волнуясь, произнес Александр 
Слабука.

— Сто лет — это подвиг! Даже 
открыток таких не продается. 90 
лет — максимум, — присоеди-
нились родственники.

— Да. Но Анастасия Алексан-
дровна назло всем ставит рекор-
ды. Правильно!

К слову сказать, рекорд пер-
воуральцев в возрасте — 107 лет.

— Я все равно переживу! — 
услышав это, заявила всем име-
нинница. — Я рекорд возьму.

Все зааплодировали.
— А мы на тебя будем рав-

няться, — ответила ей прав-
нучка Анастасия. — Мы даже 
не сомневаемся, что это возмож-
но. В семье были долгожители. 
Мамы нашей бабы Таси не ста-
ло на 92-ом году жизни. 

Да и девичья фамилия Анас-
тасии Александровны — Стар-
цева — говорит сама за себя. 

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ , 

по словам родственников Анаста-

сии Горшковой:

«Когда Анастасии было пять лет, 

умер отец, и главой семейства 

стал старший брат, у которого были 

свои порядки и представления о 

том, как вести хозяйство — в школу 

стали ходить только старшие дети, 

которые сами обучали грамоте 

младших. Анастасия была сооб-

разительным ребенком и быстро 

освоила чтение и письмо. «Ты у 

меня сообразительная!» — гово-

рила Насте мама. Возможно, с 

годами это перешло в настоящую 

мудрость, которая помогла про-

жить столько лет, пережив потери 

близких, смену эпох и власти».

В Первоуральске 

сегодня живут восемь 

человек, кому 100 лет 

и более.

Фото Анастасии Пономаревой

Праправнуки Анастасии Александровны Полина и Слава весь день не отходили от бабушки.

на? Почему не заключила дого-
вор с управлением соцзащиты, 
чтобы приходили на дом работ-
ники и помогали управляться? 
Денег не хватает, пенсия малень-
кая? — поинтересовались мы.

— Она всю жизнь одна, — 
отвечает Фаина Федоровна. — 
Семьи никогда не было. Был 
брат — он умер, друзья тоже не 
дожили до этого дня. Всю жизнь 
проработала на Новотрубном за-
воде — от звонка до звонка, ни-
когда не меняла место работы. 
Заработала на эту квартиру, 
пенсия у нее неплохая — око-
ло 15 тысяч, но деньги до нее не 
доходят…

Несколько лет назад в жиз-
ни Нины Ивановны появилась 
некая Юлия. По словам Фаины 
Десятовой, девушка оформила 
квартиру на себя, забрала у пен-
сионерки документы и стабиль-
но появляется в день пенсии в 
квартире женщины — деньги 
бабушки Нины достаются ей. 
Идет ли речь о договоре ренты 
или Нина Скоробогатова напи-
сала дарственную на предпри-
имчивую девушку — мы ре-
шили выяснить у самой Нины 
Ивановны.

Сосиски под подушкой

Поднимаемся в квартиру Ни-
ны Скоробогатовой не одни. 
Компанию составили женщи-
ны, которые сейчас ухаживают 
за бабушкой, кормят ее, прихо-
дят навестить — помимо Фаины 
Федоровны рассказать о несчаст-
ной доле пенсионерки решили 
Валентина Шеренкова и Нина 
Шахмаева. 

Проходим в квартиру. Радост-
ным лаем нас встречает собачка 
Берта. В нос ударяет резкий за-
пах несвежих продуктов. Нина 
Ивановна слышит знакомые го-
лоса и нервничает, позволяет се-
бя фотографировать. Проходим 
в комнату. В комнате стоит обе-
денный стол, заваленный гряз-
ными тарелками, какое-то непо-
нятное месиво налито в одну из 
них — супом это назвать трудно. 
Повсюду крошки, грязь, мутная 
вода в банке — ее, судя по всему, 
бабушка Нина пьет.

— Посмотри, какая паразитка, 
навалила еду опять в грязные 
тарелки! Рис недоваренный пу-
стой положила — свиней таким 
не кормят! — это соседки обсуж-
дают Юлю, которая, вроде как, 
должна ухаживать за пожилой 
женщиной.

— Оттяпала квартирку, мог-
ла бы и помыть тут хотя бы раз 
в месяц! — возмущаются жен-
щины. Оказывается, Юля все-
таки навещает Нину Ивановну. 
После выхода сюжета о бабуш-
ке по телевидению, делает это 
почти каждый день, но никто 
из соседей застать ее не может 
— визиты «опекунши» длятся 
не более пяти минут. Сейчас за-
боты о бабушке взяла на себя 
Валентина Шеренкова: каждый 
день приносит ей тарелку су-
па, садится и ждет, пока Нина 
Ивановна поест.

— Посмотрите, постель сно-
в а г ря з н а я ,  — пок а з ы в ае т 
Валентина. Женщина откину-
ла одеяло, повернула подушку 
— под ней лежат скользкие со-
сиски. Нина Ивановна прячет 
пищу про запас — вдруг опять 
кормить перестанут. 

Неожиданно бабушка Нина 
подала голос. До этого она лишь 
молча озиралась по сторонам, 
не понимая, почему вдруг набе-
жало столько народа. 

— Паспорт, заберите мой па-
спорт, он у Юли… 

У бабушки не осталось на ру-
ках никаких документов: па-
спорт, медицинская карта, до-
кументы на квартиру — все 
прибрала неуловимая Юлия. 
Именно поэтому определение 
Нины Скоробогатовой в реабили-
тационный центр «Осень» пока 
невозможно. Управление соци-
альной политики подало заявле-
ние в полицию о розыске Юлии, 
но пока результатов нет. 

… Пока женщины суетились 
по хозяйству — мыли тарелки, 
вытирали со стола, убирали со-
сиски из-под подушки, Нина 
Ивановна молча смотрела по 
сторонам. Перед нашим уходом 
она неожиданно сказала:

— Мне так хочется, чтобы со 
мной посидели, поговорили…
Никто не приходит, никто.

 Прокуратура может выступить в суде 

Вячеслав Решетников, заместитель прокурора: 

— Сделку в судебном порядке, действительно, можно признать 

недействительной, если имел место обман. Для этого, по идее, 

Нине Скоробогатовой необходимо прийти в прокуратуру и на-

писать заявление с просьбой в ее интересах обратиться в суд. 

Кроме того, если у бабушки уже имеется какое-либо психическое 

расстройство, тогда медучреждение может обратиться с иском в 

суд о признании бабушки недееспособной, чтобы над ней была 

установлена опека. Прокурор не наделен полномочиями признавать недееспособ-

ность. В принципе, заявление может принести любой человек от Нины Скоробогатовой, 

лично ее присутствие здесь не требуется. Тогда мы проведем проверку и, если выявим 

нарушения, то начнем реагировать. Даже данная публикация в «Городских вестях» 

может послужить основанием для проверки, необходимы координаты бабушки. 

Раз уже подано заявление в полицию, то уже ведется доследственная проверка, по 

результатам которой полиция должна принять решение о возбуждении либо невоз-

буждении  уголовного дела.

 По статье не привлечь 

Любовь Колотилина, адвокат:

— Непонятно, каким образом произошла сделка с квартирой, не-

обходимо обратиться в управление юстиции. Если был заключен 

договор пожизненного содержания с иждивением, то он может 

быть расторгнут судом, если удастся доказать, что не осущест-

вляется надлежащий уход за бабушкой. Если была заключена 

иная сделка (дарение, купля-продажа), то тогда будет необходимо 

доказать, что на момент заключения договора пенсионерка не 

понимала и не отдавала отчет своим действиям ввиду психического расстройства. 

Без помощи юриста здесь не обойтись — дело непростое. В принципе, в интересах 

Скоробогатовой возможно обращение в суд прокуратуры Первоуральска, поскольку 

в ситуации, когда лицо в силу уважительных причин (возраст, состояние здоровья) не 

может самостоятельно обратиться в суд, то соответствующее заявление в интересах 

гражданина может подать прокурор. Привлечение к уголовной или к административной 

ответственности здесь невозможно, вопрос может быть решен только в гражданско-

правовом порядке — через суд путем оспаривания сделки.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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НОВОСТИ
Объявлен в розыск
Один из первоуральских «курёх» Вадим 
Хаврошин не явился в суд

Летом на проблему надписей на 

городских фасадах внимание 

обратили общественники ор-

ганизации «Первоуральцы». За 

безобидными словами «напас», 

«тапки», «легал» и прочее скрыва-

лась целая сеть наркоторговцев, 

которые сбывали химию, в основ-

ном, подросткам. Руководитель 

общественной организации Вита-

лий Листраткин вышел на улицы 

города с баллончиками краски и 

призывом: «Забьем курёху!» По-

степенно стало ясно, что только 

закрашиванием с «курёхами» не 

справиться — подключились спе-

циалисты и полиция. Через пару 

месяцев пошли задержания.

18 октября в первоуральском 
суде должно было состояться 
вынесение приговора одному из 
участников наркосети — Вадиму 
Хаврошину, известному также как 
Химка. Но 19-летний «бизнесмен» 
в суд не явился.

— В связи с тем, что подсуди-
мый обвиняется в совершении 
тяжкого преступления, за ко-
торое предусмотрено длитель-
ное лишение свободы, полагаю, 
что он в настоящее время укло-
няется от явки в суд и отбытия 
наказания. Считаю необходи-
мым заключить его под стражу 
и объявить в розыск, — высту-
пил помощник прокурор Андрей 
Елисеев.

Судья согласился и поста-
новил подвергнуть Хаврошина 
принудительному приводу — де-
ло перенесли на среду, 24 октя-
бря. Но и в этот день в суд он не 
явился. Его место нахождения 
неизвестно.

— Должно было быть послед-
нее слово подсудимого, — разъ-
ясняет ситуацию представитель 
фонда «Город без наркотиков» 
Иван (фамилию просил не ука-
зывать — ред.). — Вадима от-
пустили, чтобы он подготовил-
ся, собрал вещи. Сейчас звоню 
— телефон недоступен. Видимо, 
как все наркоторговцы, он испу-
гался, просто сбежал. Прокурор 
16 октября запросил минимум 3 

года общего режима по статье 
228, часть 2, но, так как его де-
ло рассматривается в особом по-
рядке, приговор могли смягчить 
до условного срока плюс штраф. 
Сейчас будем его искать.

По словам Ивана, первый раз 
Химку вычислили летом, но нар-
котиков у него не было. Молодой 
человек признался, что торговал 
«закладками», согласился посо-
действовать в изобличении дру-
гих участников ICQ-торговли. 
Слово сдержал, но через какое-то 
время был сам задержан на хра-
нении 50 грамм «джи-ви-аша». В 
сентябре получил подписку о не-
выезде и ждал приговора.

— Сам Хаврошин употреблял, 
но когда мы с ним встречались, 
он всегда был в адекватном со-
стоянии, — продолжает Иван. — 
Насколько я знаю, он татуировки 
колол, подрабатывая в домаш-
них условиях.

Оглашение приговора отложе-
но до розыска Хаврошина. При 
задержании он будет доставлен 
в СИЗО города Екатеринбурга. 
По словам помощника прокуро-
ра Андрея Елисеева, нахождение 
лица в розыске отягчающим об-
стоятельством не является.

— Это может как-то характе-
ризовать его личность, но не бо-
лее того, — говорит он. — Другое 
дело, что суд оценивает в целом 
данные о личности подсудимо-
го, обстоятельства и прочее, по-
этому как решит суд — это нам 
неизвестно.

Адвокат Хаврошина считает, 
что мера пресечения в виде за-
ключения под стражу назначе-
на преждевременно:

— А вдруг он болеет, мы же 
не знаем наверняка, — говорит 
Александр Тропин.

Пара л лел ьно с Ва ди мом-
Химкой в первоуральском су-
д е  р а с с м а т р и в а е т с я  д е л о 
Александра Кириллова, кото-
рый под никнеймом Фаст то-
же торговал «закладками», «со-
лью». По словам представителей 
«Города без наркотиков», Фаста 
сдал именно Хаврошин.

Вот хулиганы какие!
Первоуральцы решили очистить постамент в центре города от краски

В минувшую пятницу мне позво-

нил один из членов обществен-

ной организации «Первоураль-

цы» Юрий Антипин со словами: 

«А пойдем «напаса» на площади 

оттереть попробуем?!» Почему 

бы и нет? — подумала я.

Оказался стойким

Напас — один из пресловутых 
«курёх». В августе номер ICQ и 
его подпись появились в самом 
центре города — на постамен-
те рядом с известной фразой 
Владимира Ильича «Победа 
коммунизма неизбежна».

В середине сентября полиции 
удалось Напаса задержать, им 
оказался Владислав Бойцов 1995 
года рождения. Проживал на 
улице Физкультурников, актив-
но промышлял «джи-ви-ашем» 
(используется для приготовле-
ния курительных смесей и обла-
дает сильным наркотическим 
воздействием). Недолго юноше 
осталось ждать приговора. 

Возвращаясь к идее отмыть 
памятник — в пятницу вече-
ром мы с Юрием встретились 
на площади.

— Сначала у меня была идея 
поджигать краску — она вспу-
чится и ее можно будет отте-
реть, — улыбается он. — Но 
потом все же решил, что рас-
творителем будет проще и без-
обидней для памятника.

Все необходимое Юрий при-
вез с собой — три бутылки не-
фтяного «Ортоксилола», две 
больших упаковки хозяйствен-
ных губок, две пары перчаток, 
мусорные пакеты.

Сначала мы проверили эф-
фект растворител я на вну-
т рен ней с т ороне па м я т н и-
ка. Граффити, нарисованное 
там белой краской, поддалось. 
Однако «напас» оттираться не 
захотел — оказался стойким. 
Расстроившись, что неугадали 
с растворителем, решили, что 
отмоем памятник хотя бы с од-

ной стороны. 
— Оттираете что ли? — за-

дали вопрос проходящие мимо 
сотрудники ППС и одобритель-
но кивнули.

За полтора часа две бутыл-
ки «Ортоксилола» были опу-
стошены, 16 губок раскрошены, 
резиновые перчатки испорче-
ны. Учитывая, что одно худо-
жество нам удалось оттереть 
полностью, а второе было пло-
хо видно (на улице уже стемне-
ло), решили перенести акцию на 
следующий день.

— Заодно прикупим других 
растворителей и все-таки попро-
буем победить «напаса», — по-
дытожил Юрий.

Одна сторона 
— чистая

Это мы и сделали в субботу, 20 
октября. Помимо «Ортоксилола» 
в запасе был бензин, уайт-спирит 
и растворитель 646. Увы, «напас» 
не поддался.

И хотя внешнюю сторону по-
стамента оттереть нам не уда-
лось, внутреннюю его часть мы 
отмыли окончательно — теперь 
там нет ни белого граффити, ни 
длинной надписи, которая бы-
ла исполнена желтой краской. 
Лучше всего с вандализмом по-
мог справиться растворитель 
646.

Из прохожих самым любо-
пытным оказался мальчик лет 
двенадцати. Он подошел и под-
держал нас морально:

— Вот хулиганы какие! — 
сказал он. — По ночам рисуют, 
и их много таких. У моего у де-
душки как-то весь подъезд из-
рисовали, потом всем пришлось 
выходить и отмывать. Дед каме-
ры даже поставил, чтобы если 
что видеть, кто рисует. Правда, 
так никого и не поймали.

Сделаем бесплатно

Что делать с неподдающейся 

краской, которой нарисован, 
а затем и закрашен «напас» с 
номером «аськи» — мы решили 
спросить совета в администра-
ции города. Директор учрежде-
ния «Городское хозяйство» Юрий 
Попов внимательно выслушал 
вопрос и пообещал поднять его 
в городской администрации. 
Будет ли мэрия что-то предпри-
нимать — точно сказать он не 
смог. Замглавы по ЖКХ Сергей 
Гайдуков также не смог сказать,  
чем может помочь власть, но 
предложил вариант очистки, 
отталкиваясь от своего опыта.

— У меня сын рисовал граф-
фити, и вместе с баллончика-
ми краски мы покупали ему 
растворитель, который отти-
рал краску с рук, с одежды — 
оттуда, где ее быть не должно, 
— говорит Сергей Сергеевич. — 
Можно им попробовать. Вы ме-
ня озадачили — тема хорошая 
и нужная. Я подумаю, что мож-
но сделать.

Мы постарались выяснить, 
сколько будет стоить отмыть 
памятник в клининговых ком-
паниях. Выяснилось, что в 
Первоуральске, скорей все-
го, этим никто не занимает-
ся — так нам ответили по не-
скольким телефонам. А вот в 
Екатеринбурге есть организа-
ция, которая по контракту с ад-
министрацией очищает город-
ские памятники и фасады от 
ненужных художеств (они же 
отмывали и памятник Борису 
Ельцину, который вандалы об-
лили синей краской). Позвонив 
директору этой клининговой 
компании, у нас появилась на-
дежда на то, что рыжее пят-
но будет удалено и с нашей 
площади.

— Мы будем проездом в 
Первоуральске в этот четверг, 
25 октября, — сказал директор 
Максим Репин. — Если работа 
займет не больше 20 минут, то 
мы сделаем это бесплатно. То 
есть видно будет на месте.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Вадим Хаврошин

Фото Анастасии Пономаревой

Дважды попробовав отмыть постамент, общественники пришли к мысли, что только своими усилиями 

«художество» не победить.
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Лампочка Анатольевича
«Городские вести» попытались узнать, как утилизировать 
энергосберегающие люминесцентные лампы
Как это уже бывало в отече-

ственной истории с другими 

новшествами, люминесцент-

ные энергосберегающие 

лампы были введены мол-

ниеносно, железной рукой 

тогдашнего президента. 

А о том, как обращаться с 

новшеством, как хранить и 

утилизировать отходы, по-

требители узнают методом 

проб и ошибок. 

Кукуруза 21 века

— Сам процесс введения 
ртутьсодержащ их ла м-
почек, на мой взгляд, но-
сит откровенно лоббист-
ский характер, — говорит 
«Городским вестям» дирек-
тор Первоуральского эко-
фонда Владимир Плюснин. 
— Прежде всего, это было 
выгодно производителям 
самих ламп. Россия с эти-
ми лампочками пошла по 
собственному, особенному 
пути — у нас в стоимость 
этих ламп не включена ути-
лизация, как, например, в 
Европе. Поэтому получается, 
что потребитель вынужден 
платить сначала за саму 
лампу, а потом и за ее ути-
лизацию, потому, что про-
цедура обращения со всеми 
отходами у нас платная.

В м и ровой п ра к т и ке 
встречается такой пример, 
когда производитель сам 
оплачивает утилизацию. 
Приемка осуществляется, 
например, через точки реа-
лизации ламп. 

— У нас разработан поря-
док обращения с отходами, 
в том числе и опасными, 
— продолжает Владимир 
Серафимович. — Документ, 
где описан предложенный 
нами порядок обращения 
с ртутными отходами, на-
правлялся нами в природо-
охранную прокуратуру. Там 
он тщательно проверялся, и 

никаких замечаний по не-
му не было сделано. Еще хо-
телось бы отметить, что все 
муниципалитеты начина-
ют вариться в собственном 
соку, что говорит нам об 
отсутствии государствен-
ной политики обращения с 
этими отходами. Я считаю, 
что включение утилизации 
в стоимость лампы решит 
серьезные проблемы, так 
как население само не гото-
во платить за утилизацию.

Временное 
решение

Отходы ртутных ламп у 
предприятий города хоро-
шо поддаются контролю.  
Основная проблема — опре-

делиться с объемами этих 
ламп у населения. Нужно 
точно знать, сколько потре-
буется пунктов для приемки 
ртутьсодержащих отходов. 

— По детским садам, 
школам, больницам, и про-
чим — проблем не возни-
кает, — продолжает эколог. 
— Там всегда есть специа-
лист, и можно узнать точ-
ное количество. У нас есть 
лицензированные пред-
приятия, которые занима-
ются вопросами утилиза-
ции, а сбор таких отходов 
на плечах ООО «Чистюля». 
У них есть специальные 
контейнеры для хранения 
и спецавтомобили для пе-
ревозки ртутьсодержащих 
отходов. Проблемы  возни-

кают именно с жителями го-
рода. Сложно определиться 
как с объемом проданных 
ламп, так и со способом сбо-
ра. Специализированные 
контейнеры сразу отпа-
дают из-за нашего с вами 
менталитета. 

Сейчас в Первоуральске 
решили организовать при-
емные пункты по приемму 
ртутных ламп. Откроются 
они на Динасе, Хромпике и 
в центре города.

 

Только с 
лицензией 

Помимо муниципалитетов 
на эту проблему обратили 
внимание и частные струк-
туры. Все начиналось хо-
рошо, но оказывается, не 
каждый может заниматься 
сбором содержащих ртуть 
отходов. 

— Когда мы открыва-
ли один из магазинов, «за-
горелись» темой утили-
зации люминесцентных 
ламп, — вспоминает пред-
приниматель Константин 
Дрыгин. — Компания из 
Первоуральска запраши-
вала по 25 рублей за ути-
лизацию каждой лампы. 
В Екатеринбурге нашлось 
предложение за 14 рублей 
— штука. И тут мы узнаем, 
что до нас эту идею уже вы-
нашивал магазин ИКЕА, но 
ему отказали. Причина — 
в отсутствии лицензии на 
сбор этих ламп. Получать 
ее было делом настолько 
нерентабельным, что даже 
могучая международная 
компания не стала этим 
заниматься, тогда мы и 
отступились.

Но не все так мрачно. 
Сейчас в нашем городе су-
ществует система сбора 
этих токсичных отходов, 
и она функционирует до-
вольно долго. Правда, боль-

шинство жителей о ней не 
знают. 

— Мы весь 2011 год ак-
тивно обсуждали эту про-
блему с муниципалитетом, 
— рассказывает директор 
ООО «Ч ис т ю л я » Ра д и к 
Хисамутдинов. — Основная 
проблема в том, что было 
не ясно, кто станет пла-
тить за утилизацию ламп. 
Стоимость утилизации за-
висит от объемов, и, начи-
наясь от 13 рублей за шту-
ку при больших объемах, 
достигает цены в 20 рублей 
при количестве менее 100 
штук. Еще нужно учесть 
стоимость аренды, зарпла-
ты сотрудникам и много че-
го другого. Насколько мне 
известно, администрация 
пока что ничего не приду-
мала по этому поводу.

По э т о м у «Ч и с т ю л я » 
н а п р я м у ю  з а к л ю ч а е т
д о г о в о р ы н а у т и л и з а -
цию энергосберегающих 
ла м п с у п ра в л я ющ и м и 
компаниями

— Пока что договор с 
нами есть у трех управля-
ющих компаний — ЖЭК, 
ПРП и «Жилищный сер-
вис»,  — продолжает Радик 
Юсупович. — Они арендуют 
у нас баки на нашей терри-
тории, и звонят нам, когда 
необходимо утилизировать 
лампы. Но это не все, так-
же мы сотрудничаем с тор-
говыми центрами, там сто-
ят сменные баки. Когда они 
заполняются, составляется 
акт, мы приезжаем и меня-
ем бак на пустой.

На сегодняшний день 
управляющие компании 
не слишком-то афиширу-
ют возможность сдавать 
им люминесцентные лам-
пы, да и сказывается мен-
талитет самих жителей. 
Объемы сдаваемых лам-
почек оставляют желать 
большего.

— На сегодняшний день 
к нам обращался только 
один человек с таким вопро-
сом, — рассказывает дирек-
тор «Жилищного сервиса» 
Елена Казанко. — На ути-
лизацию опасных отходов 
мы вынуждены брать день-
ги из графы «Содержание 
жилфонда», за которое мы 
берем девять с небольшим 
рублей за квадратный метр, 
что само по себе немного.  

Не катастрофа

Бить тревогу должны не 
потребители, а государство 
в целом, ведь проблема но-
сит глобальный характер. 

— Содержание паров рту-
ти в одной лампе невелико, 
— рассказывает Владимир 
Плюснин. — Если будет 
разбита одна, две или даже 
пять лампочек — экологи-
ческой катастрофы не слу-
чится, я вам гарантирую. 
Другое дело, что админи-
страция и органы самоу-
правления обязаны органи-
зовать порядок обращения с 
этими отходами. 

Пока что часто лампы 
выбрасываются вместе с об-
щим мусором. А когда люди 
пытаются узнать у продав-
цов, куда следует относить 
нерабочие лампы, не полу-
чают ответа. 

— Н а м о б я з а т е л ь н о 
нужно дождаться кризи-
са! — считает Владимир 
Серафимович. — У нас в 
области уже был скандал, 
когда были выброшены ме-
дицинские отходы. Так же 
у ряда наших медучрежде-
ний бывали случаи, когда 
медицинские отходы вы-
брасывались в обычные 
мусорные баки. Тоже са-
мое и с лампами — я счи-
таю, что за подобные ве-
щи следует очень жестко 
наказывать.

Рима Ильясова, 

27 лет, кладовщик:

— Мы используем эти 

лампы уже второй год. 

За все это время они еще 

ни разу не перегорали, 

и выбрасывать мне их 

не приходилось. Мне из-

вестно, что они содержат 

ртуть, и что нельзя вы-

брасывать их с другими 

бытовыми отходами. Как 

раз собиралась узнавать, 

как это правильно делать. 

Виталий Навалихин, 

75 лет, пенсионер:

— Я пользуюсь такими 

лампочками года два, 

и за это время еще ни 

разу не выбрасывал их. 

Они мне нравятся за то, 

что их можно постоянно 

включать и выключать, 

они не перегорают. Эко-

номией энергии не инте-

ресовался. Я в курсе, что 

их нельзя выбрасывать в 

обычные баки, но куда же 

их девать?

Виталий Шаповалов, 

58 лет, водитель:

— Я никогда не поль-

зовался энергосбере-

гающими лампочками. 

Когда-то мы накупили 

обычных ламп накалива-

ния, и теперь пользуемся 

запасами. Я ничего не 

слышал о том, что эти 

лампы нельзя просто так 

выбрасывать, не знал, что 

в них есть ртуть.

Оксана Красковская, 

42 года, 

банковский работник:

— Я пользуюсь этими 

лампами, и знаю, что их 

надо выбрасывать в спе-

циальном порядке. Самой 

мне еще не приходилось 

этого делать ни разу за 

все три года. Я думаю, 

что, наверное, их нужно 

отнести в магазин, кото-

рый ими торгует. 

Валентина 

Просвирнина, 

57 лет, гардеробщик:

— С недавних пор я поль-

зуюсь такими лампами. 

Знаю, что их нельзя про-

сто так выбрасывать, но 

не знаю, куда их нести, и 

что с ними делать. Если 

бы эта лампочка пере-

горела, то я бы выброси-

ла ее в обычный мусор. 

Слышала, что так нельзя, 

но что с ними делать — не 

знаю. 

Нина Климова, 

83 года, 

пенсионерка:

— Мой муж не просто ими 

пользуется, но и знает 

их устройство. Пока что 

еще не знаем, куда будем 

их выбрасывать, если 

перегорят. Не думаю, что 

нашим управляющим 

компаниям есть какое-то 

дело до приемки таких 

лампочек. Вообще, мы 

хотим переходить на све-

тодиодные.

Елена Ярина, 

24 года, 

администратор:

— У меня дома работают 

такие лампочки на пару со 

светодиодными. Я знаю, 

что их нельзя выбрасы-

вать, они содержат ртуть. 

Когда они перегорают, их 

выбрасывает мой папа. 

Он электрик, и вроде дол-

жен знать, как с ними 

обращаться. 

 

Николай Агафонов, 

36 лет, 

начальник отдела:

— Я никогда не поль-

зовался энергосбере-

гающими лампочками. 

Как-то привык к лампам 

накаливания, хотя эти, 

возможно, экономичнее. 

Предполагаю, что их 

нельзя утилизировать с 

бытовыми отходами, так 

как они содержат ртуть. 

Но что с ними делать — 

не знаю.

Пока не перегорают, а там — в ведро
«Городские вести» интересовались, как горожане утилизируют энергосберегающие лампы, содержащие ртуть.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото с сайта shutterstock.com
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Дождь из свиристелей
В минувшую пятницу около десятка птиц упало замертво возле Управления образования

В минувшую пятницу трупики 

птиц усеяли асфальт у входа в 

здание управления образования. 

Это насторожило первоуральцев, 

которые первым делом сообщили 

о страшной находке «Городским 

вестям». 

Ужас-то какой

В полдень к нам в редакцию прибе-
жали два школьника. На их лицах 
интерес вперемешку с беспокой-
ством. Никита Пирогов и Данил 
Бородин рассказывают наперебой 
о том, что видели мертвых птиц. 
Мы вместе с ребятами отправи-
лись оценить событие. По дороге 
школьники вводят нас в курс дела:

— У управления образования 
валяются птицы, красивые та-
кие, — говорит Никита Пирогов. 
— Я не знаю породу, их там во-
семь штук. Мы видели, как одна 
упала с крыши. Следов выстрела 
или укусов не было. Там стояло 
дерево, на котором их было много. 
Потом они стали падать. Так то 
по городу голубей мертвых мно-
го попадается, а вот таких птиц 
не видел еще.  

— Одна птица летела, скрю-
чилась, в окно влепилась и упа-
ла, — дополняет картину Данил 
Бородин.  

Ребята приводят нас на ме-
сто. Мы видим несколько тушек 
умерших свиристелей. У одной 
из клюва выкатилась раздавлен-
ная ягода рябины. Дети обеспо-
коенно подбегают к птице, кото-
рая еще подает признаки жизни. 
Никита берет ее на руки, и в тече-

ние полминуты птичка оживает. 
Мальчик отпускает ее на газон, 
и она начинает прыгать. На шум 
вышел охранник. 

— Ее бы молочком попоить, 
отойдет, — советует охранник 
Афанасий Альбеков. — Мы по-
звонили в МЧС. Они сказали, что 
птицы наелись ягод, от чего у них 
в желудке началось брожение. От 
этого они и умерли. Отравились 
алкоголем, в общем. Работаю 
тут с мая месяца, первый раз та-
кое вижу. Началось в том меся-
це — тогда голуби падали. Я ду-
маю, это отравление — СУМЗ или 
ЭСПК. У меня внука стошнило в 
саду неделю назад. Ни с того, ни 
с сего вдруг плохо стало. Я давай 

его горячим молочком отпаивать 
— вроде полегчало. 

—Я здесь работа ю 17 ле т, 
и рябина впервые ста ла так 
« б р о д и т ь »,  —  р а с с к а з ы в а -
ет «Городским вестям» завхоз 
управления образования Ольга 
Свинарь. — Может быть, действи-
тельно был выброс, хотя ника-
кого специфического запаха не 
было. Дворник говорил мне, что 
в последнее время под этой ря-
биной постоянно находит птиц. 
Я лично впервые столкнулась 
с этим в конце лета. Тогда я не 
придала этому значения. Но се-
годня, когда я увидела столько 
мертвых тушек сразу, заподозри-
ла неладное и решила-таки по-

звонить в МЧС. И вы знаете, их 
реакция меня не устроила.  

Что-то с экологией 
не то

Так как количество умерших птиц, 
по нашему мнению, было далеко от 
«нормального», мы отправились по 
всем инстанциям Первоуральска, 
чтобы узнать, что думают по этому 
поводу специалисты:

— Я думаю, что паниковать 
не стоит, — утверждает дирек-
тор первоуральского экофонда 
Владимир Плюснин. — За все 
время, сколько я занимаюсь про-
блемами экологии, из-за выбросов 
заводов еще не умерла ни одна 
птичка. Да, иногда они умира-
ют, но связанно это может быть 
с чем угодно. Например, в нашем 
городе существует такая прак-
тика — травить птиц. Делают 
это сами жители, чтобы птич-
ки не гадили на их автомобили. 
Еще меньше нам понравился от-
вет первоуральского отделения 
Роспотребнадзора:

— Совершенно не ясно, при-
чем тут мы, — говорит главный 
санитарный врач Первоуральска 
Сергей Бусырев. — Я по обра-
зованию врач, а не орнитолог. 
Если бы это была эпидемия, то 
нам пришла бы установка из 
Москвы о том, какие конкретные 
действия надо предпринимать. 
Самостоятельно мы такие вещи 
не решаем. 

Первоуральские ветеринары 
только развели руками. Они по-
считали, что их это не должно 

волновать.
 — Государство решило, что 

теперь все наши услуги долж-
ны быть платными, — расска-
зывает заведующий ветлечебни-
цей Артем Бургин. — Теперь мы 
экстренно реагируем только на 
вспышки сибирской язвы и бешен-
ства. Если бы к нам кто-нибудь 
обратился, мы могли бы сделать 
платное вскрытие птиц и опреде-
лить причину их смерти, но к нам 
никто не пришел. 

А вот в Екатеринбургском зоо-
парке массовую гибель птиц объ-
ясняют весьма рационально:

— Никакого брожения в же-
лудке свиристели нет и быть не 
может, — утверждает научный 
сотрудник зоопарка Наталья 
Сергеевна Алексеева. — Рябина — 
основной корм этих птиц. Причем 
они усваивают только зерна, а мя-
коть выделяют в первозданном 
виде. Я могу предположить, что 
причина все-таки в экологии ва-
шего города. Порой выбросы от за-
водов ощущаются даже на языке. 
У нас раньше был стационарный 
пост в Хомутовке, и там выпада-
ли кислотные дожди, от чего вся 
растительность становилась крас-
ной. Не думаю, что в самом городе 
ситуация сильно лучше. Что же 
касается птичьего гриппа, то его 
опасаться не стоит — свиристе-
ли не перелетные птицы, они ко-
чевники, следовательно, заразить-
ся от южных птиц они не могли. 
Думаю, для человека этот случай 
все же не представляет опасности. 
Разве что можно подхватить орни-
тоз от мертвых голубей.   

Хотим в добрые руки!
Четверо щенков ищут хозяев

На территории базы отдыха 
«Зеленый мыс» живет собака по 
имени Линда. Ее кормят, поят, 
построили будку. Все бы ниче-
го, но Линда исправно выпол-
няет функцию, уготованную ей 
природой — беременеет и рожа-
ет никому не нужных щенков. 
Озаботились проблемой лишь 
в этом году — все сложнее ста-
ло пристраивать беспородных 
щенят. Желающих и так нахо-

дилось немного, а в этом году 
вообще нет. Почти все щенки — 
девочки, которых берут неохотно. 
Щенкам чуть больше двух меся-
цев, они здоровы и веселы, но не 
за горами холода, поэтому малы-
шам нужен свой теплый и родной 
дом. Общество защиты живот-
ных Первоуральска обещает по-
мочь с льготной стерилизацией, 
если вы захотите приютить пу-
шистое чудо у себя. 

Реклама (16+)

Фото 

Светланы Колесниковой

Тревожный 

сигнал о том, 

что собакам 

угрожают 

физической 

расправой, 

руководство 

«Зеленого 

мыса» не 

подтвердило. 

Щенков просто 

нужно пристро-

ить в хорошие 

руки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лишь две свирестели ожили после падения, остальные не выжили.
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В ближайшее время в трех городах 

Российской Федерации появятся 

Центры культурного развития 

— Владивосток, Калуга и Перво-

уральск попали в число счастлив-

чиков. Площадка для будущего 

грандиозного строительства в 

нашем городе уже выбрана — не-

сколько гектаров земли на терри-

тории Старотрубного завода. 

Повезло!

Первоуральск станет площадкой 
для строительства первого в стра-
не Центра культурного развития, 
который появится в Свердловской 
области в рамках реализации фе-
дерального проекта по созданию 
таких центров в малых и средних 
городах России. Такое решение было 
принято на совещании у первого 
заместителя председателя прави-
тельства Свердловской области 

Владимира Власова. Главная за-
дача, которую призваны решить 
центры культурного развития, — 
организация полноценного раз-
ностороннего культурно-развива-
ющего досуга в малых и средних 
городах России, сообщает портал 
Первоуральск.ру. 

Центр культурного развития 
будет построен в историческом 
центре Первоуральска — филиал 
Старотрубного завода (там даже 
сохранилась часть стены демидов-
ского завода). Площадь участка, 
который выделяет Новотрубный 
завод, составляет два гектара.

Сам Дмитрий 
Медведев велел

— Честно говоря, для нас было 
неожиданностью, что выбор пал, 
в том числе, и на Первоуральск, 
— комментирует «Городским ве-

стям» Эдуард Коридоров, директор 
по взаимодействию с органами 
власти и общественными орга-
низациями. — Оказывается, это 
было личное указание Дмитрия 
Медведева. Его впечатлил наш 
стенд на Иннопроме, когда он 
увидел нашу «Белую металлур-
гию», наших студентов, которые 
представляли там робототехни-
ку, устроив целое шоу.  Видимо, 
Дмитрию Анатольевичу наши об-
разовательные программы понра-
вились, и было принято решение 
включить Первоуральск в число 
городов, где появятся центры куль-
турного развития.

Далее последовал ряд москов-
ских делегаций, которые опре-
деляли площадки — где же в 
Первоуральске построить этот 
центр. Вариантов было несколько. 
Муниципалитет предлагал пло-
щадку, находящуюся за Ледовым 

дворцом и ДВВС. Но окончатель-
ный выбор пал все же на филиал 
ПНТЗ на Ленина, 18. 

— В целом, в стране в строи-
тельстве подобных центров есть 
такая тенденция — приоритет от-
дается освоению старых, забро-
шенных промышленных пло-
щадок, — продолжает Эдуард 
Анатольевич. —  Эта площадка 
хороша не только местоположе-
нием, но и имеет историческую 
ценность, это же, по сути, ме-
сто, с которого берет свое нача-
ло Первоуральск, рядом истори-
ческая плотина.  

Предоставление участка нель-
зя назвать выгодной сделкой для 
завода, ведь рыночная стоимость 
земельного участка высока — по-
рядка 60 млн рублей. 

— На этом расходы завода не 
заканчиваются, потому что нам 
придется взять на себя проведе-

ние проектных работ, — говорит 
Коридоров. —  Для нас ясно, что 
это будет сложный проект, до сих 
пор нет четкой информации по 
коммуникациям, рельеф непро-
стой, перекресток. Кроме того, 
сам Центр культурного развития 
по определению не может быть 
стандартным объектом. Надо 
включить в единую концепцию 
старый цех, плотину, театр. Я ду-
маю, в итоге, мы выйдем на циф-
ру под 100 миллионов со сторо-
ны завода. 

Оформление земельного участ-
ка и передача его в федеральную 
собственность осуществляется ав-
ральными темпами. Начало стро-
ительства намечено уже на 2013 
год. 

— Это позволит Первоуральску 
выйти на новый уровень культур-
ного развития, — считает Эдуард 
Коридоров. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

 Центр — это хорошо 

Юрий Переверзев, глава городского округа Первоуральск:

— То, что Первоуральск станет площадкой для строительства Центра 

культурного развития — это событие не только в масштабах города 

и Свердловской области, но и даже всей страны. Это, несомненно, 

положительно скажется на развитии Первоуральска, особенно, 

на творческой части нашего города. У первоуральцев, особенно, 

у молодежи, появится возможность реализовать себя творчески, 

проявить свои таланты. 

Недавно на уровне области была создана рабочая группа для решения материально-

технических вопросов по строительству Центра.  В нее вошла главный архитектор 

городского округа Первоуральск Светлана Кучмаева. В ближайшем будущем предстоит 

серьезная работа по отведению земельного участка под Центр культурного развития. 

Предполагается, что финансирование строительства будет осуществляться за счет 

средств федерального и областного бюджетов. Город также будет активно участвовать 

в реализации данного проекта.  В ближайшее время нам предстоит провести серьезную 

работу  по зонированию территории, в границах которой предполагается разместить 

здание будущего Центра. 

 Превосходно, чудесно, замечательно 

Вадим Белоконь, директор 

первоуральского театра драмы и комедии

— Создание федерального центра развития для 

города — это хорошо, превосходно, чудесно, 

замечательно. Не знаю, какие еще подобрать 

эпитеты. Но при всем моем восторге есть большое 

«но»: я давно слежу за этим вопросом и пока не 

вижу какой-то единой концепции, оси, вокруг чего это будет склады-

ваться. Но это же и радует, потому что есть возможность поучаство-

вать, внести свою лепту в создание центра. У нас уже есть несколько 

предложений, которые лягут на стол к министру. Хотелось бы, чтобы 

театру было отведено не последнее место на этом празднике жизни. 

Например, можно было бы сделать своеобразный театрально-фе-

стивальный центр, некую лабораторию для молодых режиссеров и 

актеров. А местоположение центра, на мой взгляд, удачно: наконец-

то закроется вся эта гадость в виде ужасного забора, облагородят 

территорию, надеюсь, отремонтируют здание театра «Вариант». 

 А кто будет работать? 

Вячеслав Овчинников, 

музыкант:

— Я пока не до конца разобрался в 

этой ситуации, но то, что успел узнать, 

мне однозначно нравится. Конечно, 

создание культурного центра — это 

здорово, но кто там будет работать? 

Нужны профессионалы, их надо либо готовить, либо — 

приглашать из области. В городе нет ни одной нормальной 

музыкальной площадки, по этой причине к нам не при-

езжает на гастроли, в частности, филармония. Нет даже 

хорошего рояля или фортепиано для выступлений. Тот, 

которым сейчас располагает ДК НТЗ, почти не пригоден 

для использования. А вот местоположение будущего 

культурного центра вполне адекватное, тем более есть 

надежды, что при строительстве центра облагородят, в 

том числе, и прилегающую территорию.  

Центр будет состоять из нескольких 

зданий с выставочной зоной для экспо-

зиций. Обязательно предполагается по-

стоянно действующая, интерактивная, 

мультимедийная выставка о культуре 

России. Центр будет оснащен супер-

современной электронной библиотекой, 

оборудованной терминалами для про-

смотра и прослушивания цифрового 

контента, возможности его частичного 

скачивания на мобильные устройства.  

Обязательно наличие в таком центре 

детских и молодежных творческих ла-

бораторий, в составе которых будут при-

сутствовать образовательные секции 

— от классических уроков до творческих 

мастер-классов (музыка, вокал, танец, 

живопись, фотоискусство, актерское 

мастерство, литературный клуб и т.д.).

По замыслу Министерства культуры, для 

развития региональных брендов в таком 

центре могут работать ремесленные 

мастерские, подчеркивающие местный 

колорит. Кроме того, в центре будет 

действовать современный кинозал, 

трансформирующийся зрительный зал, 

в котором можно будет показывать те-

атральные постановки; стилизованное 

кафе (ретро-кафе и пр.). Также будет 

предусмотрена зона отдыха с Wi-Fi, 

интернет-кафе, зона для организации 

детских праздников.

Центр будет оснащен лекторием, будут 

устраиваться дискуссионные клубы, 

для выступления на которых будут при-

глашаться деятели культуры и искус-

ства, ученые, общественные деятели, 

политики и т.д.

Как это будет

Фото Анастасии Пономаревой

Площадка на Ленина, 18, так называемый Старотрубный завод — будет преобразована в ближайшие 2 года. Здесь появится культурный центр.

Культурная столица
В Первоуральске появится культурно-образовательный центр



13
Городские вести  №42 (192)   25 октября 2012 года    

ОБОЗРЕНИЕ

Реклама (16+)

Настоящий цеппелин
Первоуральцам показали, как воссоединился Led Zeppelin

В среду вечером, 17 октября, 

кинотеатры всей России 

показывали сенсационное 

воссоединение группы Led 

Zeppelin, состоявшееся на 

лондонской арене «O2» в 

2007 году. 

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

joymaker@yandex.ru

Группа образовалась в 1969-м 
году, а распалась в начале 
80-х, после того, как бара-
банщик Джон Бонэм умер от 
алкогольной передозировки. 
После распада «дирижабля», 
каждый участник развил 
сольную карьеру, особенно 
преуспел на этой ниве Роберт 
Плант. Еще были совместные 
альбомы и выступления ги-
тариста Пейджа и вокалиста 
Планта. И вот, спустя 25 лет 
«цеппелины»  вновь объ-
единились, чтобы дать один 
единственный концерт, по-
казав, что такое настоящий 
хард-блюз-психодел-рок. А на 
ударных сыграл сын Джона 
Бонэма — Джейсон, который 
взял в руки барабанные па-
лочки еще в дошкольном 
возрасте, и учил его азам 
ритма, разумеется, сам отец. 

В Первоуральске насла-
диться недавно вышедшей 
в прокат экранной версией 
концерта воссоединивших-
ся Led Zeppelin можно было 
в кинотеатре «Сфера».

 Полнометражка «Cele-
bration day» – это два ча-
с а сп лош ног о удовол ь-
ствия. Поседевший виртуоз 
Джимми Пейдж совершен-
но не потерял своего изы-
сканного мастерства, но 
стал играть еще красивее, 
доказав, что у совершен-
ства нет пределов. Роберт 
Плант поражает силой и мо-
лодостью своего голоса, и 
успешно осваивает мусуль-
манские вокальные тради-
ции. «Цеппелины» играли 

с полной физической и эмо-
циональной отдачей и, вме-
сте с тем, абсолютно рас-
кованно. Концерт начался 
с «Good times, bad times», 
первой вещи с самого пер-
вого альбома, а кодой ста-
ла сага «Kashemir» с альбо-
ма «Physycal grafity». Было 
еще два выхода на бис с пес-
нями «Whole lotta a love» и 
«Rock-n-roll». За какие-то 
два часа прозвучало боль-
шинство хитов, только вот 
«Immigrant song» не было. 

Люди в кинотеатре были 
столь взволнованы, что да-
же время от времени апло-
дировали «экранным му-
зыкантам». А последнюю 
строчку знаменитой готи-
ческой баллады «Stairway 
to heaven» собравшаяся в 
«Сфере» публика пела уже 
хором. 

Led Zeppelin для сред-
нестатистического россий-
ского мужика значит как 

минимум не меньше, чем 
Стас Михайлов для средне-
статистической российской 
женщины. 

— Led Zeppelin — это яв-
ление в роке, — протяжно 
произнося слово явление, 
лаконично констатировал 
происходящее бизнесмен 
Юрий, пришедший на пре-
мьеру вместе с пятнадца-
тилетним сыном, большим 
поклонником музыки. 

А строитель Владимир 
так выразил свои эмоции 
после сеанса: 

— Это настоящая гита-
ра…настоящий цеппелин! 
— и даже артистично изо-
бразил игру на гитаре, го-
лосом имитируя гитарный 
«запил», очевидно, будучи 
подвыпившим. 

Сказа ла свое мнение 
и пожилая кассир кино-
театра «Сфера» Любовь 
Васильевна: 

— М не пон ра ви лось. 

Слышно ведь, как гитара 
играет! Звук, какой хоро-
ший — не как в современ-
ной музыке! Только, как вы 
в зале сидели — у вас уши 
не закладывало? 

Led Zeppelin — это не 
просто явление, а явление 
весьма и весьма порядоч-
ное в музыкальном мире. 
Можно, конечно, скептиче-
ски заметить, что очень уж 
напыщен и раздут этот ваш 
«свинцовый дирижабль», 
есть группы не хуже. Что 
ж, рок-н-роллу с самого его 
рождения были отнюдь не 
чужды напыщенность, ком-
мерческая выгода и тоталь-
ная раскрутка. И где в ро-
ке начинается искреннее и 
бескорыстное творчество, а 
где отчаянные коммерция 
и самопиар — неизвест-
но. Впрочем, вряд ли кто-
то из меломанов поспорит 
с тем, что Джимми Пейдж, 
один из лучших гитаристов 

всех времен, Роберт Плант 
— гениальный вокалист; 
Бонэмы, Джон и Джейсон, 
выдающиеся барабанщи-
ки, Джон Пол Джонс, просто 
очень хороший музыкант,  
а Led Zeppelin — великая 
группа. И их пятилетней 

давности воссоединение — 
это и коммерческий ход, и 
ностальгия по старым до-
брым временам, и хороший 
повод повеселиться и про-
сто очень качественное, 
красивое, восхитительное 
музыкальное шоу. 

Евгений Ковылин, директор по 

маркетингу кинотеатра «Сфера»:

В коммерческих кинотеатрах обычно не по-

казывают концерты, отдавая предпочтение 

художественным фильмам. Но нам же быстро 

надоедает «обычность». В этот раз желания 

совпали с возможностями: мы объединились с 

замечательными людьми с ИнтерраFM и реши-

ли немного взбодрить город.

Повторного показа фильма не планируем. Дело в том, что данные 

мероприятия ориентированы на уникальность — такова политика 

издателя. Но любителям качественной музыки не стоит унывать — 

на очереди Queen в ноябре.

Ждем Queen!

Кадр из фильма «Celebration day»

Даже экранный Led Zeppelin сумел завести зал. 
Фото предоставлено В. Дрожевских

Насладиться концертом рок-идолов собрались самые пре-

данные их поклонники.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Перед игрой он нервничал 
и курил
В Первоуральске увековечили память хоккеиста Ивана Фролова

На доме №45 по улице Чкало-

ва, где он жил с 1957 по 2003 

год, появилась мемориальная 

доска. На открытие пришли 

не только любители хоккея, 

дирекция «Уральского трубни-

ка» и глава города, но и соседи 

по дому — те, кто знал Ивана 

Владимировича просто как 

хорошего человека.

На улице первый мороз, носы у 
всех красные, доска уже висит, 
скрытая от глаз лишь белой 
материей, но церемонию откры-
тия никто не начинает — ждут 
мэра Юрия Переверзева. Вдова 
Ивана Владимировича Нина 
Федоровна вместе с дочерью 
Маргаритой Ивановной стоят в 
сторонке с гвоздиками в руках 
и тихо беседуют с подошедши-
ми соседями.

— Я всегда его поддержива-
ла, на все игры ходила, на все 
соревнования, — вспоминает 
Нина Федоровна. — Мерзла 
— зима ж все-таки — но я де-
тей одену, в санки посажу и 
на стадион быстрей. Перед 
играми он всегда нервничал, 
переживал за команду. Как 
понимала, что нервничает? 
Курил он! За игру пачку вы-
курить мог. Если уезжал ку-
да, то итог игр по настроению 
узнавала. С улыбкой придет 
— значит, хорошо сыграли, а 
если без настроения — прои-
грали. Я вижу это и лишний 
раз не лезу, молчу, не трогаю. 

Как опытнейший игрок 
Иван Фролов в 1957 году в 
возрасте 37 лет был пригла-
шен в Первоуральск помочь 
команде «Металлург» выйти 
в высшую лигу. И уже в сле-
дующем году эта цель была 
достигнута — первоуральцы 
вышли на всесоюзную арену. 
Позже, в начале 60-х годов, 
Фролов работал главным тре-
нером команды ПНТЗ. В этот 
период «Уральский трубник» 
добился наивысших достиже-
ний за всю свою хоккейную 
историю  — четвертое место 
в 1963 и 1964 годах.

— С тех пор та кое до -
с т и жен ие, к с ож а лен и ю, 
не повторялось, — отмеча-

ет управляющий Западным 
управленческим округом, 
любитель хоккея Виталий 
Вольф.

В это время на Чкалова 
подъехал глава города, и це-
ремония открытия началась. 
Супруга Ивана Фролова и 
его дочь спустили ткань, воз-
ложили к памятной доске 
цветы. 

— Открытие мемориаль-
ных досок уже стало нашей 
доброй традицией, — высту-
пил Юрий Переверзев. — Иван 
Фролов заслужил того, что-
бы о нем помнили. Эта до-
ска — в честь 75-летия коман-
ды «Уральский трубник», да 
и просто в честь достойного 
человека.

В середине 60-х годов Иван 
Васильевич, трудясь электри-
ком в цехе №5, стал трениро-
вать и детей Первоуральска, 
в числе его воспитанников —
Виталий Вольф.

— Причем снача ла ме-
ня определили в конькобеж-
ную секцию, — рассказыва-

ет Виталий Александрович, 
— и я наматывал круги по 
стадиону, завидуя мальчиш-
кам, которые в это время вы-
катывались на лед в соста-
ве команды. Выбор в пользу 
хоккея я сделал вскоре сам и 
нисколько не жалею.

— Это тренер от бога, — 
подтверждает еще один вос-
п и т а н н и к Ф р о лов а ,  хок-
кеист Вла димир Черных. 
— Он никогда на нас не кри-
чал. Заканчивал смену на 
Новотрубном и бежал на ста-
дион, где мы его ждали. Без 
ужина, без отдыха — возился 
с нами каждый вечер. Денег 
за это при этом не получал, 
работал на энтузиазме.

Умер Иван Фролов 11 сентя-
бря 2003 года в возрасте 83 лет.

— Он был очень добрым 
и внимательным, — со сле-
з а м и н а гл а з а х г ов ори т 
дочь хоккеиста Маргарита 
Сметанникова. — Вы знаете, 
его не хватает. Хотя прошло 
вот уже 9 лет — его очень не 
хватает.

СПОРТ

Реклама (16+)

С шайтанским характером
«Уральский трубник» оформил заявку для участия в 
Чемпионате России по хоккею с мячом

Причем именно первоуральские спор-

тсмены открыли заявочную кампанию. 

Для участия в Чемпионате клуб заявил 

двадцать игроков, средний возраст 

хоккеистов — 28 лет. Начаться сорев-

нования должны домашней игрой с 

ульяновской «Волгой» 8 ноября, но есть 

большая вероятность того, что играть 

придется в Кирове — Чемпионат нынче 

начинается рано, а искусственного льда 

в Первоуральске нет.

— Больших изменений, по сравнению 
с кубковой заявкой, в команде нет. 
Добавился лишь Дмитрий Разуваев, а 
точнее сказать — вернулся, поскольку 
это воспитанник местной хоккейной 
школы, — говорит спортивный дирек-
тор клуба Сергей Сотин. — Последние 
сезоны он играл в хабаровском «СКА-
Нефтянике». Есть много игроков, ко-
торые бы хотели вернуться домой, 
причем игроков высокого уровня, но 
останавливают проблемы с искусствен-
ным льдом. И финансовые вопросы, 
конечно. Не от нас многое зависит.

По словам директора клуба Эрима 
Хафизова, бюджет утвержден в разме-
ре 65 миллионов рублей — это мини-
мум, допустимый регламентом тур-
нира. Главное, что сейчас тревожит 
руководство команды — не удалось 
провести сборы на большом льду.

— У нас был запланирован швед-
ский сбор — должно было пройти че-
тыре игры, но не получилось с фи-
нансами — пришлось отказаться, 
— говорит Сергей Витальевич. — 
Плюс с тренировками большие про-
блемы. Ледовый дворец к началу 
осени не удалось запустить, трени-
роваться ездим в Екатеринбург. А это 
значит, что полноценных двухразо-
вых тренировок у нас не получается 
— на дорогу уходит много времени. 

Что касается искусственного льда 
в Первоуральске, то в 2013 году будет 
закончено проектирование. По сло-
вам замглавы по финансам и инве-
стициям Михаила Попова, в проект 
войдут поле, включая беговые дорож-
ки, монтаж холодильной установки, 
ливневая канализация, водо- и элек-
троснабжение. Далее администрация 
будет пытаться войти в областные и 
федеральные программы, поскольку 
городской бюджет с финансировани-
ем всех работ не справится.

Чемпионат России сезона 2012-2013 
годов должен начаться 8 ноября с до-
машнего матча. 11 и 13 ноября запла-
нированы также домашние игры. Но 
в их проведении на родном поле спор-

тсмены сомневаются.
— Есть вероятность того, что по-

годы не будет — Чемпионат нынче 
начинается рано — и нам придется 
первые три игры проводить в Кирове 
(запасной стадион, которые определен 
федерацией). И уже оттуда сразу уле-
тать в Хабаровск, — говорит Сергей 
Сотин. — Сейчас же в планах, если 
будет лед в Красногорске, то 28 октя-
бря мы улетаем туда, начинаем там 
кататься, тренироваться, а 2 ноября 
— кубковая игра с «Динамо-Москва» 
— одна четвертая полуфинала и фи-
нала Кубка.

— Команда вышла в четверть фи-
нала Кубка, что было задачей-мини-
мум, с которой ребята справились, — 
добавляет Эрим Хафизов. — Дальше 
предстоит играть с «Динамо» — силь-
ной командой, но ребята настроены. 
Думаю, и на Чемпионат выйдем с на-
шим шайтанским характером.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

КОМАНДА 

«УРАЛЬСКОГО ТРУБНИКА»:

Вратари: №1 — Александр Морковкин, 

№28 — Антон Мокеев

Защитники: №3 — Константин Пепеляев, 

№13 — Максим Комаров, №23 — Дмитрий 

Разуваев

Полузащитники: №4 — Андрей Кислов, 

№9 — Денис Багаев, №11 — Евгений Сысоев, 

№12 — Ян Муравский, №24 — Григорий Липин, 

№27 — Дмитрий Сидоров, №44 — Андрей 

Орлов, №57 — Дмитрий Сустретов, 

№77 — Дмитрий Степченков, 

№89 — Александр Воронковский

Нападающие: №8 — Дмитрий Сафуллин, 

№21 — Евгений Игошин, №51 — Дмитрий По-

лынский, №80 — Павел Чучалин, 

№88 — Дмитрий Черных 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТРЕНЕРСКИЙ 

СОСТАВ:

 Алексей Владимирович Жеребков — глав-

ный тренер  Олег Радикович Хайдаров — 

старший тренер  Эрим Хасанович Хафизов 

— директор  Сергей Витальевич Сотин — 

спортивный директор  Вячеслав Алексеевич 

Алимов — начальник команды  Александр 

Давидович Шмидт — тренер по ОФП  

Марсель Фаязович Хатмуллин — тренер по 

конькам  Тимур Рустамович Сафаров — врач

Фото Анастасии Пономаревой

Доска призвана напоминать горожанам о легендарном хоккеисте.

27 ОКТЯБРЯ в Ледовом дворце прой-

дет спортивный праздник, посвящен-

ный 75-летию развития русского хоккея 

в Первоуральске и юбилею команды 

«Уральский трубник». Начало в 15:00. Вход 

свободный.
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Духовное странствие
Как первоуралец Андрей Красноярский по Индии путешествовал 
Индия — колыбель фунда-

ментальных духовных тради-

ций и родина взбалмошного 

Болливуда. Страна, где от-

талкивающая антисанита-

рия, материальная бедность 

и недостаток цивилизации 

соседствуют с благоприят-

ным климатом, прекрасной 

природой и потрясающими 

памятниками древности. В 

последнее время грубовато-

неотесанная и, вместе с тем, 

одухотворенно-красивая 

Индия, наряду с курортной 

Турцией и модернизирован-

но-экзотичным Таиландом, 

является одной из главных 

восточных заводей для 

российских, в частности, 

уральских туристов. Чем же 

самобытный мир Средней 

Азии так влечет наших пи-

лигримов — на этот вопрос 

«Городским вестям» ответил 

дауншифтер Андрей Крас-

ноярский.

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

joymaker@yandex.ru

Дауншифтер

П е р в о у р а л е ц  А н д р е й 
Красноярский прожил в 
Индии полгода (с ноября 
2011-го по май 2012-го), полу-
чив максимальную полу-
годовую визу в индийском 
посольстве в Москве, и фак-
тически слился с местным 
населением. Как говорит 
сам Андрей, «интегриро-
вал в индийский быт». За 
это время он повидал почти 
всю страну, путешествуя 
с друзьями с юга на север: 
начиная от ареала туризма 
в Индии штата Гоа, минуя 
Дели, через столицу йоги 
Ришикеш, через обитель ти-
бетцев Дхармасалу, вплоть 
до захолустной деревушки 
Вашишт в красивейшем ме-
сте Манали. 

Андрей Красноярский — 
по профессии финансист. 
Но за несколько лет рутин-
ная работа на различных 
промышленных предприя-
тиях утомила. 

—  З а х о т е л о с ь  о с т а -
нови т ься и осмо т р е т ь-
ся, понять, так ли значим 
этот бег за социальными 
ценностями. 

Андрей — последователь 
движения «down shifting», 
распространенного среди 
офисного пролетариата, 
художников, музыкантов и 
других неравнодушных к 

путешествиям людей.
— «Down shifting» — это, 

когда человек все бросает и 
уезжает в дальние страны, 
где можно бюджетно про-
жить и найти новые духов-
ные пути, — рассказывает 
Андрей. 

Сам Андрей уже не в пер-
вый раз побывал в Индии. 
До этого несколько раз ле-
тал по турпутевке на две-
три недели. Последнее, чет-
вертое путешествие, было 
самым обширным, позво-
лило по-новому взглянуть 
на страну. 

— В этой стране очень 
чувствуется контраст меж-
ду югом и севером, тонкие 
отличия между ними, но 
не готов пока сформулиро-
вать, какие конкретно, — 
говорит Андрей. — Условно 
говоря, юг — более туристи-
ческий; нельзя сказать, что 
это сплошной курорт — там 
также идет обычная индий-
ская жизнь; север более ау-
тентичный, что ли, более 
индийский.

Гокарна 
и Дхармасала 

В Гоа путешественники 
большую часть времени про-
водили на пляже, купались 
в океане. Но за несколько 
недель беззаботная и не-
сколько монотонная пляж-
ная жизнь успела наскучить. 
Нужно было разнообразить 

программу. Ребята арендо-
вали байк (мотоцикл — иде-
альный способ передвиже-
ния по Индии) и объездили 
все окрестности (от южного 
штата Махараштры до сосед-
него северного — Карнатака), 
изучая местные деревни, 
дороги, пляжи. Новый год 
встречали в небольшой де-
ревушке на севере Индии 
— Гокарне — очень серьез-
ный паломнический центр, 
упомянутый в Махабхарате 
(одно из крупнейших ли-
тературных произведений 
в мире, древнеиндийский 
эпос).

 — До Дели добрались 
на поезде, — продолжает 
Андрей. — Путешествие 
в индийском поезде пода-
рило незабываемый опыт. 
Ос та нови л ись в с т ол и-
це на несколько дней на 
Мэйн Базаре. Это перева-
лочный пункт всех бэгпэ-
керов — путешественников 
без обязательств, молодых 
людей с рюкзаками. Потом 
— в Ришикеш, где «просто-
яли» больше месяца. В 20 
км от Ришикеша находится 
Харидвар (харидвар — свя-

щенные ворота), где прохо-
дит Кумбха Мела — обряд 
массового паломничества 
индусов к святыням инду-
изма, который проводит-
ся раз в 12 лет. Здесь чуть 
выше в горы уже можно 
увидеть гималайские пи-
ки-пятитысячники, очень 
сильные места. 

После Ришикеша ураль-
ские дауншифтеры отпра-
ви лись в другую часть 
Гималаев — Дхармасалу. 
Снимали гест (то есть ком-
нату) в доме индийской се-
мьи. Жили в горах на 2 тыс. 
метрах над уровнем моря — 
из окон были видны снеж-
ные пики. По утрам пили 
молоко индийских коров. 

— Дхармасала извест-
на тем, что в ней находит-
ся резиденция Далай-ламы, 
— рассказывает Андрей. — 
Когда тибетцев гнали ки-
тайцы, они перешли через 
Гималаи и нашли убежи-
ще в Дхармасале. От зна-
комой канадки мы узна-
ли, что Далай-лама скоро 
вернется из очередного пу-
тешествия, и можно будет 
встретиться с ним, поуча-

ствовать в посвящении. 
Мы прошли вместе с мона-
хами и всеми желающими 
посвящение в Бодхисатвы. 
Далай-лама очень жизнера-
достный человек, он много 
шутил. Еще в Дхармасале 
мы наблюдали частые де-
монстрации тибетцев про-
тив Китая. 

Главное верить

Во время нашей беседы 
Андрей частенько с тре-
петом произносил возвы-
шенные словосочетания: 
волшебное место, благост-
ная атмосфера, священная 
река Ганга (по индусским 
поверьям, вхождение в Гангу 
очищает душу). 

— Индия буквально про-
питана религиозным ду-
хом. Духовность внедре-
на в быт. В каждом доме, в 
каждом кафе найдется не-
кий алтарь или, как у нас 
говорится, «красный уго-
лок». Разговаривая с инду-
сом, я задал вопрос: «У вас 
огромное множество богов, 
как вы в них разбираетесь?» 
Он ответил: «Очень важно, 
в кого ты веруешь, но важ-
на и вера как таковая. Если 
верить в камни, то и кам-
ни будут работать». Индусы 
очень мирные и терпимые 
люди. 

Живя в Индии, Андрей 
помогал йогам из Москвы 
организовывать туры для 
русских туристов, и сам 
приобщился к занятиям. 

— Это очень сильный 
процесс — заниматься йо-
гой на родине йоги, — отме-
чает он. — Когда сидишь у 
домика в медитации, инду-
сы тебя понимают. 

«Не я выбрал 
Индию, а она меня»
Индия привлекает не толь-
ко паломников и искателей 
духовных открытий, но пред-
ставляет отдельный интерес 
для гастротуристов, особен-
но, ценителей вегетариан-
ской кухни. 

— На севере еще можно 
найти мясные продукты, 
там нестрогое вегетариан-
ство. Но вся еда острая, в 
каждой точке обществен-
ного питания стоят графи-
ны с водой, — рассказыва-
ет Андрей. — В Индии я 
открыл, что можно питать-
ся без мяса. Бывают просто 
волшебные блюда, напри-
мер, классический завтрак 
пав-баджи — булочка с под-
ливкой, бобовой масалой. 
Чего только стоят тибет-
ские мо-мо, южноиндий-
ские досы или масала-чай, 
сладкий и острый одновре-
менно. В Индии очень бога-
тая вегетарианская кухня, 
ни какой тоски по пельме-
ням и жареным курицам у 
меня не было. 

И н д и я  п о н р а в и л а с ь 
Андрею всем: от религиоз-
ных традиций до особенно-
стей национальной кухни. 

— Нельзя однозначно 
сказать, что меня привле-
кают исключительно ази-
атские страны. Вообще, 
сложно выявить причи-
ны, по которым я попал 
в Индию. Скорее не я вы-
брал Индию, а она меня, 
— объясняет Андрей. — 
Как только я прилетел ту-
да в первый раз, и, выходя 
из самолета, вдохнул этот 
влажный, жаркий, густой 
воздух — понял, что это 
мое. 

ПУТЕШЕСТВИЕ

ДАУНШИФТИНГ — термин, обозначающий жизненную фило-

софию «жизни ради себя», «отказа от чужих целей».

Дауншифтеры склонны отказываться от стремления к пропаганди-

руемым общепринятым благам, наподобие постоянного увеличения 

материального капитала, карьерного роста и т. д., ориентируясь на 

жизнь ради себя или семьи.

Хрестоматийным примером down-shifting’а в русской культуре можно 

считать поступок Льва Толстого, когда он отрекся от своего титула, 

славы и прочих светских достижений ради спасения души. А также 

римский император Диоклетиан, отказавшийся от власти и удалив-

шийся в поместье для выращивания капусты; Сиддхартха Гаутама, 

покинувший свой дворец; Диоген, живший в бочке.

Фото предоставлено Андреем Красноярским

Андрей Красноярский полгода провел в Индии.

Фото предоставлено Андреем Красноярским

Пляж Вагатор, Гоа

Фото предоставлено Андреем Красноярским

Река Ганга, Ришикеш

Фото предоставлено Андреем Красноярским

Протест за свободный Тибет в Дхармасале.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Аппарат на три буквы
В Первоуральске появится МРТ
Не успел Первоуральск нарадо-

ваться новенькому компьютерному 

томографу, не так давно обосно-

вавшемуся в ГБ №1, как из этого 

лечебного учреждения прилетела 

еще одна хорошая новость — уже в 

следующем году, вполне вероятно, 

здесь появится магнитно-резо-

нансный томограф.

Упор — на 
профилактику 
и диагностику

Договориться о приобретении этого 
чуда медтехники главному врачу 
ГБ №1 Николаю Шайдурову уда-
лось на Первом национальном 
съезде врачей России, который 
проходил в Москве в Кремлевском 
дворце. 

— Съезд собрали, чтобы посо-
ветоваться с главными врачами 
страны по поводу дальнейшего 
развития здравоохранения в РФ, 
— рассказывает «Городским ве-
стям» Николай Григорьевич. — 
Принята госпрограмма развития 
здравоохранения до 2020 года. 
Начата системная борьба с глав-
ными причинами смерти в нашей 
стране — сосудистые и онколо-
гические заболевания, дорожные 
травмы и туберкулез. 9 из 10 смер-
тей до 60 лет происходит по этим 
причинам. Также большое зна-
чение имеют внешние факторы 
— экология, питание, вода, эмо-
циональное состояние жителей, 
физическая активность, вредные 
привычки. 

Предполагается, что для вра-
чей введут новые критерии мате-
риальных стимулов — не по ко-
личеству посещений больных и 
выписанных рецептов, а по ко-
нечному результату: состояние 

здоровья прикрепленного насе-
ления, процент заболеваний, вы-
явленных на самой ранней, изле-
чимой, стадии болезни. Для этого 
упор будет делаться не только на 
профилактику, но и диагностику.

— Несколько раз во время съез-
да мы пересекались с министром 
здравоохранения Свердловской 
области Аркадием Белявским, 
—  р а с с к а з ы в а е т  Н и к о л а й 
Шайдуров. — Потом мы вместе 
улетали домой из Москвы. Я ему 
говорю: «Аркадий Романович, ап-
парат на две буквы мы запусти-
ли — компьютерный томограф 
(КТ). Давай сейчас на три буквы 
— магнитно-резонансный томо-
граф (МРТ). Он улыбнулся: «Ну, 
ты ведь хорошо компьютерный 
томограф запустил — все по уму, 
самый первый, знаешь все орга-
низационные моменты. Так что 
приступай к проектированию и 
ищи помещение до конца года. 
Тем более программу модерни-
зации здравоохранения еще ни-
кто не отменял».

Подготовить 
проект и смету
Сейчас специалистам ГБ №1 пред-
стоит в кратчайшие сроки начать 
проектные работы и составить 
смету.

—Только одна диагностиче-
ская, где сам аппарат стоит, долж-
на быть 46 квадратных метров, — 
говорит Николай Григоьевич. — А 
еще пультовая, техническая, и ес-
ли ангиографию будем проводить 
(рентгенологическое исследова-
ние кровеносных сосудов), то еще 
и процедурный кабинет. Также 
надо будет составить смету — 
сколько будет стоить переделка 
помещения. Надо ведь будет со-
блюсти ряд условий: отдельный 
ввод электричества, изоляцию от 
электромагнитного излучения. 
Какой будет порядок финанси-
рования данного проекта — по-
ка непонятно. Если министерство 
не выделит — буду искать спон-
соров. Проект КТ обошелся в 200 
тысяч, а этот будет тысяч на 100 
подороже.

Сейчас у главврача ГБ №1 уже 
несколько вариантов размещения 
МРТ:

— Подразделение МРТ необ-
ходимо размещать на первом 
этаже изолированного отсека. 
Соображений на этот счет два — 
есть помещение, которое в тера-
пии занимает церковь — ей я уже 
готов предоставить другие пло-
щади. Второй вариант — убрать с 
первого этажа терапии кабинеты, 
которые сегодня занимает про-
фсоюз, эпидемиолог, зам по тера-
пии, и на этих площадях сделать 
подразделение МРТ, либо акто-
вый зал перенести в другое ме-
сто. Сейчас оба варианта долж-
ны будут оценить проектанты из 
«Медтехники».

МРТ — аппарат намного се-
рьезнее в плане диагностики, 

нежели КТ. Если  Первоуральск 
получит этот томограф, то здра-
воохранение города сразу под-
нимется на несколько уровней. 
На сегодняшний день подобное 
диагностическое оборудование 
есть только в областных боль-
ницах. Вот насчет чего Николай 
Шайдуров не беспокоится, так это 
о том, кто будет работать на дан-
ном томографе:

— Я на будущий год жду еще 
трех врачей-рентгенологов, ко-
торые заканчивают академию и 
интернатуру. Если эта молодежь 
придет ко мне — им карты в ру-
ки! У них голова-то по-другому на-
строена. И компьютером они вла-
деют отлично. А так — проблем 
вагон и маленькая тележка, надо 
учесть много нюансов, чтобы сде-
лать нормальный проект, чтобы 
уже на 2013 год область заложила 
деньги в бюджет. На конец 2013 го-
да будем планировать приобрете-
ние, если никаких резких измене-
ний не произойдет. В руководстве 
области, например.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

МРТ наиболее часто применяется 

для исследования органов централь-

ной нервной системы, позвоночника 

и костно-мышечной системы, вну-

тренних органов. Эти исследования 

позволяют оценить структуру орга-

нов, выявить нарушения их развития, 

травматические изменения, опухоли 

и прочее. Также можно проводить 

исследования кровеносных сосудов.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

На компьютер-

ном томографе 

лучше видны 

кости, на МРТ 

— мягкие ткани. 

Кроме того, в 

компьютерном 

томографе 

используются 

рентгеновские 

лучи, тогда 

как в МРТ — 

практически 

безвредное 

магнитное поле.

70 млн рублей 

стоит МРТ
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Кисточки Первоуральска  
В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. В этой связи 

«Городские вести» открывают галерею юных художников. 

Ксения Кузеванова, 11 лет:

Рисует с четырех лет. Ксения 

просто обожает придумывать 

и моделировать костюмы. 

Также нравится делать от-

крытки.

— Еще я очень люблю рисо-

вать истории в картинках. 

Последнее, что придума-

ла — история двух мишек, 

девочек-близняшек, которые 

ходят как настоящие люди на 

двух ногах. Получилось очень 

красиво.

Ксения очень любит читать 

— без ума от фантастики. И 

даже сама пишет книгу «При-

ключения модной компании». 

—  В настоящее время пишу 

историю «Темный коридор». 

Всего планирую пять-шесть 

глав.

Кем будет работать — пока 

не знает. 

— Хотела менеджером по 

продаже труб, сейчас дизай-

нером… Ну, время придумать 

у меня есть.

А еще работу Ксении от-

правляли на международный 

конкурс в Словению, где она 

заняла первое место. 

«Мальчик с балалайкой»

Ответы на сканворд в №41 
По строкам: Павлиашвили.  Носилки.  Рожон.  Ода.  Эскиз.  Мина.  Урду.  
Саман.  Филс.  Борода.  Олт.  Смак.  Бум.  Ступа.  Абака.  Мотор.  Столп.  
Природа.  Аргали.  Альт.  Ранг.  Саз.  Стекло.  Рака.  Пчела.  Внук.  Арбитраж.  
Гофр.  Хари.  Сахар.  Дункан.  Квадрат.  Бусы.  Иже.  Тал.  Уфа.  Штык.  Орест.  
Кол.  Руно.  Соня.  Армия.  Нагар.  Серп. Битюг.  Габрово.  Имаго.  Омметр.  
Лев.  Баланс.  Озеро.  Уток.  Анатом.  Царь.  Агама.
По столбцам: Тэквондо.  Мин.  Аналог.  Агент.  Бюрократ.  Бром.  Титул.  
Голец.  Амбар.  Вера.  Уговор.  Каноэ.  Скрип.  Сын.  Свифт.  Часы.  Особь.  
Песок.  Упоение.  Иссоп.  Хутор.  Луг.  Вализа.  Лампа.  Сага.  Плата.  Мыт.  
Рот.  Орикс.  Ном.  Идиома.  Утюг.  Описка.  Динас.  Аккордеон.  Шаман.  
Марпл.  Рябь.  Амба.  Рисование.  Игра.  Окапи.  Сати.  Ушр.  Разруха.  Трюм.  
Инжир.  Обапол.  Акант.  Мга.  Дудук.  Дьяк.  Ади.  Мунгу.  Аманат.  Ахилл.  Яго.
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Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

29 /10/12 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

08.35 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. Кра-

сотки». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Первая скрипка»

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ 

ВОЙНЫ. ДОРОЖНЫЕ 

ПРОБКИ» (16+)

21.05 Д/ф «Гоп�стоп�менеджмент» 

(16+)

21.55 Т/с «Беглец» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр»

00.55 «Мозговой штурм. Прививоч-

ная лихорадка». (12+)

01.25 Х/Ф «МИСС ФИШЕР» 

(16+)

03.35 Х/ф «Мастер» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «Геннадий Хазанов» Д/ф 

(Россия) (12+)

11.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Эта горькая сладкая 

месть», 1 серия (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1 

и 2 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

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. 

«Осторожно! Гипноз!» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «МЫМРА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(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+)

11.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Наследники Урарту» (16+)

13.10 «Имею право» (12+)

13.30 Х/ф «Мертвые души». 1 с. 

(16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 9 

с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.05 «Контрольная закупка» (12+)

17.30 «Рецепт»

18.00 «Прямая линия»

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 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-

СОМ». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 «Галилео»

16.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«В ПОИСКАХ НЕМО». 

(США). (6+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-

ТИВ НАПОЛЕОНА» 

(16+)

23.05 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Воссоединение семьи 

Медеи» (16+)

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы»

12.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Кафедральный 

собор в Шартре»

12.40 «Линия жизни».С. Гандлевский

13.30 Д/с «Планета людей». «Аркти-

ка. Жизнь в лютый мороз»

14.25 «Aсademia».М. Кирпичников. 

«От биотехнологий � к био-

экономике»

15.10 «Пешком...» Москва сталин-

ская

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Борис Годунов»

17.20 Д/ф «Артур Рубинштейн»

18.20 «Важные вещи»

18.35 Д/с «Как вырастить планету»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с В. Фельцманом и Ю. Айра-

петяном

20.45 Д/ф «Цитаты из жизни»

21.25 «Aсademia».Н. Казанский. 

«Филология как наука»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Аван-

тюристы и подпольщики»

23.55 Д/ф «Актуальное кино с Люд-

милой Улицкой». «Лиза»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00, 11.00, 13.55, 21.15, 04.10 

Вести�спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 Вести�спорт

11.10 Фигурное катание.Гран�при 

Канады

13.40 «Вести.ru»

13.55 Вести�спорт

14.25 «Футбол.ru»

15.15 «30 спартанцев»

16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.25 Хоккей России

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) � «Динамо» 

(Минск). Прямая трансляция

21.15 Вести�спорт

21.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Санкт�Петербург) 

� «Химки». Прямая трансляция

23.15 Неделя спорта

00.10 «Секреты боевых искусств»

01.10 Х/ф «Хаос» (16+)

03.10 «Вопрос времени».Бактерии

03.40 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

04.10 Вести�спорт

04.20 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Катала»

11.05 «Улетное видео». (16+)

11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «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». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (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 «Братаны 3» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Правила угона» (16+)

01.30 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

02.15 «Советская власть». (12+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Блэйд»

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Любовь по звездам». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00, 21.30 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)

15.15 Х/ф «Наркоз» (16+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы» (12+)

20.00 Д/ф «Знахарки.Места силы» 

(12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

22.00 Д/ф «Нечисть.Привидения» 

(12+)

23.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (16+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести�Москва

17.50 Т/с «Анжелика» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)

23.20 Т/с «Самара» (12+)

01.15 «Вести+»

01.35 Х/ф «Индепендент» (16+)

03.20 Х/ф «История о Гарри» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «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 «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МОСГАЗ» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

23.50 Ночные новости

00.10 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.40 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

01.25 Х/ф «Конан:варвар» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Конан:Варвар» (12+)

03.55 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ТВ-3 23.00 

СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ

(16+) Сиэтл охвачен чередой 

таинственных убийств, а 

обуреваемая жаждой мести 

вампирша продолжает по-

иски Беллы, оказавшейся 

в смертельной опасности. 

Находясь в эпицентре всех 

событий, Белла вынуждена 

делать выбор между любо-

вью к Эдварду и дружбой 

с Джейкобом, зная что ее 

решение может послужить 

толчком к возобновлению 

давнего противостояния 

между вампирами.

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Шимпанзе: есть ли вы-

ход?» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Служу Отечеству» (16+)

14.00, 17.30 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Служу Отечеству» (16+)

14.55 Х/ф «Дело чести (Россия)» 

(16+)

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Мамина шуба» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Принцип буме-

ранга» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Расплата за 

трусость» (16+)

22.30 Т/с «След.Хлыст» (16+)

23.15 Т/с «След.Дедушки» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

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 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 Х/ф «Знахарь» (16+)

16.05 Д/с «Мне нагадали судьбу» 

(12+)

17.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 «Достать звезду». (16+)

22.00 «Лавка вкуса»

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)

01.20 Х/ф «Когда солнце было бо-

гом.Древнее предание» (16+)

03.55 Х/ф «Воры в законе» (16+)

09.30, 17.30 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, 17.00, 18.30, 21.30 «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 МА-

ЛЫШЕЙ»

15.30 «Тамчы�шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Атлант» 

(Моск. область). Трансляция 

из Казани. (12+)

21.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

22.00 Т/С «ИМПЕРИЯ ПОД 

УДАРОМ» (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (16+)

10.05 Х/ф «Демидовы» (12+)

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от Бога, или 

Последняя миссия Пауля 

Зиберта» (16+)

14.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Рыбная мафия» (16+)

20.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Кафедра» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Экзамен» (16+)

00.45 Д/ф «Война глазами киношни-

ков» (16+)

01.50 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (16+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 «Про декор» (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 «Агент 007. Квант мило-

сердия» (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 «Ослепленный желания-

ми» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Загадки Вселенной»: «Боже-

ственная трагедия». (16+)

07.30 «Чистая работа». (12+)

08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!»: «Звезды.

Жертвы диет». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (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 «У истоков больших побед». 

(16+)

18.00 «Штурм сознания». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 «Специальный проект»: «Лун-

ная гонка». (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

30 /10/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Срок давности» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Попытка Веры». 1, 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 «Персей»

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)

21.55 Т/с «Беглец» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-

ДРЫ» (16+)

02.20 Х/ф «Координаты неизвест-

ны» (6+)

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 ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Эта горькая сладкая 

месть», 1 и 2 серии (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «МЫМРА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

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. 

«Дело Гречушкиных» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй» (12+)

10.30 Х/ф «Мертвые души». 1 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 «Мертвые души». 2 с. 

(16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 10 

с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.40 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 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 «Гурмэ» (16+)

00.35 Х/ф «Хождение по мукам». 11 

с. (16+)

02.45 «Действующие лица»

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.10 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)

16.45 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров». (США). (6+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Поездка в Америку» (6+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Пророк» (16+)

02.20 Х/ф «Моя мачеха $ иноплане-

тянка» (16+)

04.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

05.00 М/ф «Сказка сказок», «Кар-

тинки с выставки»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы»

12.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.40 Д/ф «Актуальное кино с Люд-

милой Улицкой». «Лиза»

13.30 Д/с «Как вырастить планету»

14.25 «Aсademia».А. Бартошевич. 

«Шекспир � человек театра», 

1 лекция

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Попечители». 1 ч.

17.05 Д/ф «Артуро Тосканини.

Своими словами»

18.20 «Важные вещи»

18.35 Д/с «Как вырастить планету»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Священство 

и царство»

20.45 Д/ф «Графиня» в стране 

большевиков.Александра 

Хохлова»

21.25 «Aсademia».Ю. Пивоваров. 

«Русский ХIХ век», 1 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Н. Гоголь «Ревизор»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Аван-

тюристы и подпольщики»

23.50 Х/ф «Дневник его жены»

07.00 «Все включено». (16+)

08.00 «Вопрос времени».Бактерии

08.30 «Моя планета»

09.00, 11.00, 13.50, 01.10, 03.25 

Вести�спорт

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Контракт» (16+)

13.00 «Приключения тела».Испыта-

ние высотой

13.30 «Вести.ru»

14.00 «Братство кольца»

14.30 Х/ф «Напролом» (16+)

16.25 Футбол.Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Енисей» (Красноярск) � 

«СКА�Энергия» (Хабаровск)

18.25 «90x60x90»

18.55 Футбол.Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Мордовия» (Саранск) 

� «Зенит» (Санкт�Петербург). 

Прямая трансляция

20.55 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия � 

США. Трансляция из ОАЭ

21.55 Футбол.Кубок России. 

1/8 финала. «Ростов» 

(Ростов�на�Дону) � «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

23.55 Футбол России

01.25 Футбол.Кубок Германии. 1/16 

финала. «Аален» � «Боруссия» 

(Дортмунд)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Тревожный вылет» (16+)

11.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25, 23.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (18+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «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 «Братаны 3» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Правила угона» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.05 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Блэйд»

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Т/с «Менталист» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (12+)

12.30 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Знахарки.Места силы» 

(12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Привидения» 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (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.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Нечисть.Йети» (12+)

23.00 Х/ф «Вампирша» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 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 «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Дело следователя Ники-

тина» (12+)

23.20 Т/с «Самара» (12+)

01.15 «Вести+»

01.40 «Честный детектив». (12+)

02.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-

КА» (16+)

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «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 «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МОСГАЗ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)

00.55 Т/с «Обитель лжи» (18+)

01.30 Т/с «Калифрения» (18+)

02.00, 03.05 Комедия «Я, снова я и 

Ирэн». (16+)

РОССИЯ К 

23.50 ДНЕВНИК 

ЕГО ЖЕНЫ

Трагический рассказ о люб-

ви и одиночестве… о не-

известной частной жизни 

великого русского писателя 

Ивана Бунина. Запутанная 

любовная история, участ-

никами которой являются 

сам Бунин, его жена Вера, 

молодая поэтесса Галина 

Плотникова, оперная пе-

вица Марга Ковтун и лите-

ратор Леонид Гуров. Можно 

ли назвать любовью то, что 

разрывает тебя изнутри 

тягой к неопределенному? 

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: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (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 «Лицензия на брак» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Загадки Вселенной»: «Месть 

Вселенной». (16+)

07.30 «Жадность». (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!»: «Служебный 

роман». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (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 «Штурм сознания». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «Шаг вперед» (16+)

01.00 Х/ф «Гордость и слава» (16+)

08.10 Д/ф «Самые опасные змеи 

Индии» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Десантура» (16+)

13.20 «Десантура»,. 2 с. (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Десантура»,. 2 с. (16+)

14.55 «Десантура»,. 3 с. (16+)

15.55 «Десантура»,. 4 с. (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Колыбельная» (16+)

23.15 Т/с «След.Ветер Трансильва-

нии» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Мама» (16+)

01.10 Х/ф «Не может быть» (12+)

03.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 Д/с «Моя правда» (16+)

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.30 «Мужчина мечты». (16+)

16.00 Д/с «Мне нагадали судьбу» 

(12+)

17.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 «Достать звезду». (16+)

22.00 «Лавка вкуса»

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «С НОГ НА ГОЛО-

ВУ» (12+)

02.00 Х/ф «Черная вуаль» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «И все�таки я люблю...» 

(12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

22.00 Т/с «Империя под ударом» 

(12+)

06.55 Т/С «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 

Вермахта»

14.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

17.20 Д/ф «Рыба» (16+)

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Кубанский гамбит» (16+)

20.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Детская площадка» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«В ночь на 20�е» (16+)

00.30 Х/ф «Демидовы» (12+)

03.30 Х/ф «Три дня Виктора Черны-

шева» (16+)
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06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Разные судьбы»

10.40 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Попытка Веры». 3, 4 с. 

(12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Сармико»

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Вот такая любовь...» 

(16+)

21.05 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 

(16+)

21.55 Т/с «Беглец» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ГОРБУН» (6+)

6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Эта горькая сладкая 

месть», 2 и 3 серии (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«ВИП-аварии» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30 

«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.30 Х/ф «Мертвые души». 2 с. 

(16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.10 М/ф «В стране невыученных 

уроков»

13.30 Х/ф «Мертвые души». 3 с. 

(16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 11 

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 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

� «Нови�Загреб». В перерыве � 

«События. Каждый час»

20.30 Т/с «Моя семья» (16+)

21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.50 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (6+)

17.00 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» 

(16+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Флетч» (16+)

02.25 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.05 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

05.05 М/ф «Мешок яблок»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы»

12.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.40 «Острова»

13.20 Д/ф «Балахонский манер»

13.30 Д/с «Как вырастить планету»

14.25 «Aсademia».А. Бартошевич. 

«Шекспир � человек театра», 

2 лекция

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Иван Фомин

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Попечители». 2 ч.

17.05 «Выдающиеся музыканты ХХ 

века». «Яша Хейфец. Скрипач 

от Бога»

18.35 Д/с «Как вырастить планету»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Баталовское»

21.25 «Aсademia».Ю. Пивоваров. 

«Русский XIX век», 2 лекция

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Аван-

тюристы и подпольщики»

23.50 Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путеше-

ствие на родину»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00, 03.00 

Вести�спорт

09.10 «Язь против еды»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Крах» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Парашюты

13.40 «Вести.ru»

14.10 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.05 Х/ф «Операция» (16+)

16.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Анжи» (Махачкала) � 

«Крылья Советов» (Самара)

19.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Терек» (Грозный) � 

«Локомотив» (Москва)

21.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. ЦСКА � «Тюмень»

23.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Динамо» (Москва) 

� «Химки»

01.55 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия � 

Таити. Трансляция из ОАЭ

03.10 «Вести.ru»

03.25 Х/ф «Напролом» (16+)

05.15 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Один и без оружия» (16+)

11.05 «Улетное видео». (16+)

11.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 23.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «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 «Братаны 3» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Правила угона» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Блэйд»

08.00 Т/с «Блэйд»

08.30 Х/ф «Вий» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)

13.00 Д/ф «Нечисть.Йети» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Чернокнижни-

ки» (12+)

15.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)

17.00 Д/ф «Нечисть.Привидения» 

(12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Нечисть.Ведьмы» (12+)

19.30 Д/ф «Нечисть.Вампиры» (12+)

20.30 Д/ф «Нечисть.Оборотни» (12+)

21.30 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)

00.00 Х/ф «Гоблин» (16+)

01.45 «Победи Покер Старз Про». 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 5» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Дело следователя Ники-

тина» (12+)

23.20 Т/с «Самара» (12+)

01.15 «Вести+»

01.40 Х/ф «Цветы лиловые полей» 

(16+)

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «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 «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.55 Т/С «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» (16+)

01.45 Х/ф «Звуки шума» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Звуки шума» (16+)

03.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ДОМАШНИЙ

23.30 

ШАЛЬНАЯ БАБА

(16+) Молодой художник, 

взявший на хранение пап-

ку с ценными бумагами у 

своего знакомого, не может 

ее найти. Его сын взят в 

заложники. Шура, мать ре-

бенка, силой обстоятельств 

оказывается вовлеченной 

в прямой поединок с по-

хитителями. Доведенная 

до отчаяния, движимая ма-

теринским инстинктом, она 

совершает ряд поступков 

— порой смелых, порой 

бессмысленно жестоких…

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Лицензия на брак» (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 «Война невест» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Загадки Вселенной»: «Земля.

Смертельный магнит». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!»: «Звездные 

свадьбы». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (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 «Штурм сознания» (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Специальный проект» (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)

00.45 Х/ф «Давай сделаем это 

по?быстрому» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Рамзес 3 � легенды и 

реальность» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 «Десантура»,. 5 с. (16+)

13.25 «Десантура»,. 6 с. (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Десантура»,. 6 с. (16+)

14.55 «Десантура»,. 7 с. (16+)

15.55 «Десантура»,. 8 с. (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Серьезные отноше-

ния» (16+)

23.15 Т/с «След.Здоровье по безна-

лу» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смертельная ловуш-

ка» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 Д/с «Моя правда» (16+)

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.30 «Мужчина мечты». (16+)

16.00 Д/с «Мне нагадали судьбу» 

(12+)

17.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 «Достать звезду». (16+)

22.00 «Лавка вкуса»

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 

(16+)

01.10 Х/ф «Брачный контракт» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 19.00 «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+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Локомотив». 

«Ярославль». Трансляция из 

Казани. (12+)

22.00 Т/с «Империя под ударом» 

(12+)

07.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН» 

(12+)

12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 

Вермахта»

14.25 Д/С «НЕВИДИМЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

17.15 Д/ф «Война глазами киношни-

ков» (16+)

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 

Щелокова» (16+)

20.05 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Сквер» (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

01 /11/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Безотцовщина» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 

Строгова» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 «Винни�Пух и день забот». 

Мульфильмы

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Города мира. Гонконг». (16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

21.55 Т/с «Беглец» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ,

00.25 Х/Ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» (6+)

02.10 Х/ф «Взбесившийся автобус» 

(16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Эта горькая сладкая 

месть», 3 и 4 серии (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

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. 

«Сказки «чёрных» риелторов» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.30 Х/ф «Мертвые души». 3 с. 

(16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» 

(16+)

13.30 Х/ф «Мертвые души». 4 с. 

(16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 12 

с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.40 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, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

15.40 Х/ф «Майор Пейн» (16+)

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

(12+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Флетч жив» (16+)

02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.10 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

05.10 М/ф «Крашеный лис»

10.00 ТЕЛЕКАНАЛУ 

«КУЛЬТУРА» � 15! 

«НАБЛЮДАТЕЛЬ 

1997�2012»

19.30, 23.50 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.00 Торжественное открытие ХIII 

Международного теле-

визионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик».

Прямая трансляция

21.20 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГОН-

КИ»

00.10 Концерт

01.40 Д/Ф «МИРОВЫЕ СО-

КРОВИЩА КУЛЬТУ-

РЫ». «БУХТА КОТОРА. 

ФЬОРД АДРИАТИКИ»

01.55 «Aсademia».Д. Лазаренко. 

«Методы прямого преобразо-

вания энергии»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Секреты боевых искусств»

09.00, 11.00, 13.50, 21.00, 00.55, 04.35 

Вести�спорт

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Напролом» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный». Новое сердце

13.30 «Вести.ru»

14.00 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Бату Хасикова. 

(16+)

15.00 Пресс�конференция Бату 

Хасикова

15.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.10 «Удар головой»

22.25 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. ОАЭ � 

Россия. Прямая трансляция 

из ОАЭ

23.40 Футбол России

01.10 Х/Ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

(16+)

02.55 «НАУКА 2.0.ПРОГРАМ-

МА НА БУДУЩЕЕ». 

МИР БЕЗ ВЗЯТОК

03.25 «Удар головой»

04.50 «Вести.ru»

05.05 «Секреты боевых искусств»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» (16+)

11.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Правила угона» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Блэйд»

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Т/с «Менталист» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00, 21.30 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)

13.00 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Вампиры» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Т/с «Охотники за привидения-

ми» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Д/ф «Изгоняющий дьявола» 

(12+)

23.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 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 «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (12+)

23.20 Т/с «Самара» (12+)

01.15 «Вести+»

01.40 Х/ф «Старший сын» (12+)

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «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 «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.55 Т/с «Гримм» (16+)

01.45 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+)

03.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

РОССИЯ-1

01.40 СТАРШИЙ СЫН

(12+) Это история о том, как 

два шалопая, провожая 

девиц, оказались холодной 

осенней ночью в глухом 

пригороде, а все их попыт-

ки пристроиться на ночлег 

оканчивались неудачно. 

Наконец, позвонив в отсут-

ствие хозяина дома в пер-

вую попавшуюся квартиру 

и чувствуя, что их вот-вот 

выставят за дверь, моло-

дые люди не нашли ничего 

лучше, как объявить, что 

один из них… внебрачный 

сын главы семьи.

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: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Война невест» (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 «100 миллионов евро» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Загадки Вселенной»: «Эпиде-

мии.Атака из космоса». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (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 «Штурм сознания» (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Люди Х». (16+)

21.00 «Какие люди!» (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «В одну сторону» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Гладиаторы.Жестокая 

правда.» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Д/ф «Золотая мина» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Не может быть» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Дочки�матери» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Про любовь» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Изгоняющий дьяво-

ла» (16+)

01.10 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

02.55 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

03.55 Х/ф «Контракт века» (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 Д/с «Моя правда» (16+)

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.30 «Мужчина мечты». (16+)

16.00 Д/с «Мне нагадали судьбу»

17.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 «Достать звезду». (16+)

22.00 «Лавка вкуса»

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО» (6+)

03.00 Х/ф «Обида» (16+)

05.35 «Холостяки». (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)

13.00 Х/Ф «ФЕШИН.МОНО-

ЛОГ ХУДОЖНИКА» И 

«КОНСТАНТИН ЫВАСИ-

ЛЬЕВ. ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

(12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.20 «Путь». (12+)

14.35 «Да здравствует театр!» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ � music». (12+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

22.00 Т/с «Империя под ударом» 

(12+)

07.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/Ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-

КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 

(16+)

12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Беркуты» против «Эдельвей-

сов» (16+)

14.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

17.15 Д/ф «С земли до луны» (16+)

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит по�советски» (16+)

20.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Ангар» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча» (16+)

00.50 Х/ф «Старший сын» (12+)
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06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Приказано взять живым»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Как же быть сердцу» 

(12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Геракл у Адмета»

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Реальные истории. «Путь к 

успеху» (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Краповый берет» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)

02.25 Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Эта горькая сладкая 

месть», 4 серия (16+)

11.00 Д/ф «Лев Лещенко» (Россия) 

(12+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Краденые дети» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.20 

«События. Каждый час»

09.10, 01.35 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.30 Х/ф «Мертвые души». 4 с. 

(16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.10 «Нарисованное детство» (16+)

13.30 Х/ф «Мертвые души». 5 с. 

(16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 13 

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) � «Динамо» 

(Минск). В перерыве � «Со-

бытия. Каждый час»

21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30, 02.30, 04.50 «События. Акцент. 

Культура» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 «УГМК. наши новости» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-

СОМ». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

(12+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ВЯЛЫЕ 

ПАРУСА»,. 2 Ч. (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.30 Х/Ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 

(16+)

03.15 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.55 М/ф 

«Муравьишка�хвастунишка», 

«Лев и заяц»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА»

12.00 Д/ф «Самуил Маршак.Обык-

новенный гений»

12.50 «Иностранное дело»

13.30 Д/с «Как вырастить планету»

14.25 «Aсademia».Д. Лазаренко. 

«Методы прямого преобразо-

вания энергии»

15.10 «Личное время».Н. Белохво-

стикова

15.40 Новости культуры

15.50 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»

17.25 «Билет в Большой»

18.05 «Игры классиков».Давид 

Ойстрах

19.00 Д/ф «Бомба ради мира»

19.30 Новости культуры

19.50 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

20.30 «Искатели». «Остров�призрак»

21.20 «Линия жизни».А. Смоляков

22.15 Спектакль «Мне снился сон...»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Аван-

тюристы и подпольщики»

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Пианино»

01.55 «Искатели». «Остров�призрак»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Нанореволюция.Сверхчело-

век?» (16+)

09.00, 11.00, 13.25, 01.50 Вести�спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Операция» (16+)

12.55 «Вести.ru».Пятница

13.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Подземное строительство

14.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо

14.40 Х/ф «Стальные тела» (16+)

16.35 Футбол России

17.50 «30 спартанцев»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) � «Локомотив» (Ярос-

лавль). Прямая трансляция

21.15 Пляжный футбол.Интер-

континентальный кубок. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из ОАЭ

22.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ.ОПЕ-

РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Акция»

11.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».К. Новикова

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)

23.25 Х/Ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

(16+)

01.25 Х/ф «Мамма Миа!» (12+)

03.35 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Блэйд»

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Т/с «Менталист» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Т/с «Охотники за привидения-

ми» (12+)

12.30 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Тайна чудотвор-

ца Спиридона» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Оборотни» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

23.15 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена» (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 Вести

11.30, 14.30 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»

17.00 Вести

17.30 Вести�Москва

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012». (12+)

23.20 Т/с «Самара» (12+)

01.15 Х/ф «История о нас» (16+)

03.05 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 

(16+)

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «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 «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)

23.15 «Звонят, закройте дверь». 

(18+)

00.10 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.40 Х/Ф «БЕСПЕЧНЫЙ 

ЕЗДОК» (18+)

02.30 Х/ф «Капитуляция Дороти» 

(16+)

04.10 Т/с «Terra nova» (12+)

НТВ

01.25 МАММА МИА!

(12+) Молодая девушка 

Софи собирается выйти за-

муж и мечтает о том, чтобы 

церемония прошла по всем 

правилам. Она хочет при-

гласить на свадьбу своего 

отца, чтобы он отвел ее к 

алтарю. Но она не знает, кто 

он, так как ее мать Донна 

никогда не рассказывала о 

нем. Софи находит дневник 

матери, в котором та опи-

сывает отношения с тремя 

мужчинами. Софи реша-

ет отправить приглашения 

всем троим! 

08.00, 06.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.30 Х/ф «100 миллионов евро» 

(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+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Планета против человека»: 

«Русское пекло». (16+)

07.30 «Живая тема»: «Глупый раз-

ум». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Живая тема»: «Жизнь в 

новом теле». (16+)

21.00 «Странное дело». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Солнечный апокалипсис». 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Пропащая 

душа» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Украденное 

счастье» (16+)

22.00 Т/с «След.Труп в багажнике» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Приемыш» (16+)

23.35 Т/с «След.Папина свадьба» 

(16+)

00.20 Т/с «След.Клон» (16+)

01.05 Т/с «След.Темный ангел» (16+)

01.50 Т/с «След.Отцы и дети» (16+)

02.30 Т/с «След.Хлыст» (16+)

03.15 Т/с «След.Сковородка» (16+)

03.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

04.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Страховщики.Сокровище 

скифов» (16+)

12.20 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Т/С «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)

01.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

01.50 Х/ф «Брачный контракт.

Кукольный дом» (16+)

05.45 «Улицы мира»

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 Ретро�концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Торпедо» 

(Нижний Новгород). Транс-

ляция из Казани. (12+)

22.00 Х/ф «Мымра» (16+)

06.00 Д/с «Секретные академии». 

«Беркуты» против «Эдельвей-

сов» (16+)

07.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Д/ф «С земли до луны» (16+)

10.05 Х/ф «Впереди день» (12+)

12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.15 Д/ф «Друг Турецкого народа» 

(16+)

14.15 Х/ф «Гонка с преследованием» 

(16+)

16.15 Х/ф «Путь к причалу» (12+)

18.30 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздуш-

ные извозчики» (12+)

19.35 Д/с «Победоносцы». «Ватутин 

Н.Ф.» (12+)

20.05 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (12+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Спортзал» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча» (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

03 /11/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Вий» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Найти и поса-

дить». (16+)

15.00 «Вне закона.Короткое замыка-

ние». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 Т/с «Апостол» (16+)

22.55 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

03.00 Х/ф «Акция»

04.55 Т/с «Щит» (16+)

05.30 М/ф

05.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

07.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)

14.15 «Поедем, поедим!»

14.50 «Своя игра»

15.40 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)

19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.45 Х/ф «Шапито�шоу». 1, 16 ч.

00.50 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

02.50 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «В старых ритмах» (12+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»

12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»

13.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Король шантажа»

15.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса: Смертельная 

схватка»

16.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Охота на тигра»

18.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

20.15 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)

22.30 Х/Ф «БЛЭЙД» (16+)

01.00 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена» (16+)

04.40 Х/ф «За витриной универ-

мага»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести<Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Сильнее смерти.Молитва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести<Москва

14.30 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)

15.00 «Субботний вечер»

17.05 «Танцы со Звездами».Сезон 

2012 г.

20.00 Вести

20.35 Х/Ф «ПРАВИЛА ЖИЗ-

НИ» (12+)

00.10 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)

02.20 «Горячая десятка». (12+)

03.25 Х/ф «Доктор Голливуд» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Анатолий Папанов.От коме-

дии до трагедии». (12+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.15 «Да ладно!» (16+)

15.50 «Народная медицина». (16+)

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.20 «Я люблю этот мир»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.55 Комедия «Служебный роман.

Наше время». (12+)

00.35 Х/ф «22 пули.Бессмертный» 

(18+)

02.45 Х/ф «Мужчина с заснеженной 

реки» (12+)

06.30 ФИЛЬМ < ДЕТЯМ. «Шапка 

Мономаха»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (6+)

08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.55 «Смертоносная защита «. 

Фильм из цикла «Живая при-

рода» (6+)

09.40 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»

10.10 ФИЛЬМ<CКАЗКА. 

«Марья<искусница»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Прощание эпохи 

застоя». (12+)

12.35 Х/ф «Отцы и деды» (6+)

14.10 Х/ф «Зорро» (6+)

16.25 «День города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.10 Х/ф «Дом для двоих» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

23.30 СОБЫТИЯ

23.50 «Культурный обмен». (16+)

00.20 Х/ф «Неуправляемый занос» 

(16+)

02.30 Х/ф «Приказано взять 

живым»

7.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

9.05 НОВОСТИ (16+)

9.35 «СТЕНД» (16+)

9.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.10 «Строим вместе» (16+)

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 «НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 20 

лет в свете рекламы» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Жена моего мужа», 

1-4 серии (16+)

16.10 Прогноз погоды

16.15 Т/с «МОШЕННИКИ», 3-6 серии 

(16+)

20.00 Прогноз погоды

20.05 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ. За каменной 

стеной» (16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)

23.25 Прогноз погоды

23.30 Д/ф «С ПОПРАВКОЙ НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 5 серия (16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРОПЫ. 

Wdh Dolores O’Riordan» (16+)

02.00 Д/ф «С ПОПРАВКОЙ НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 5-6 серии (16+)

06.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События. Итоги» (16+)

07.40 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

08.00 М/ф

09.05 «Контрольная закупка» (12+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф «Снежная королева»

11.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.00 «События. Культура» (16+)

12.10 «События. Инновации» (16+)

12.20 «События. Интернет» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра» (12+)

13.50 «ДИВС<экспресс»

14.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.30 «Что делать?» (16+)

18.00 «Имею право» (12+)

18.20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Гараж» (12+)

23.30 Баскетбол. «УГМК» < 

«Динамо<ГУВД» (Новоси-

бирск)

01.00 «Авиаревю» (12+)

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки! 3» (6+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Болто» (6+)

10.25 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 «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 М/с «Тачки» (6+)

18.35 М/ф «Праздник кунг<фу 

панды» (6+)

19.05 Анимац.фильм «История 

игрушек. Большой побег». 

(США). (6+)

21.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ» (12+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)

02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

10.00 «Школа злословия»

12.45 «Большая семья».Т. Доронина

13.35 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...»

14.55 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Волк и теленок»

15.25 «Цирк продолжается»

16.20 К<120<летию со дня рождения 

А.Алехина. «Гении и злодеи»

16.50 Торжественное закрытие II 

Международного конкурса во-

калистов имени М.Магомаева

18.25 Д/ф «Муслим Магомаев.Неза-

данные вопросы»

19.10 Х/ф «Оливер!»

21.40 «Послушайте!» Вечер 

К.Райкина в Московском 

международном Доме музыки

23.15 Концерт

00.15 Х/ф «Девушка с характером»

01.35 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Великая битва слона с 

китом»

01.55 «Легенды мирового кино».Г. 

Данелия

08.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

09.00, 11.10, 14.00, 22.10 Вести<спорт

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Стальные тела» (16+)

14.15 «Магия приключений». (16+)

15.10 Х/ф «Конан�разрушитель» 

(16+)

17.05 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

18.55 Формула<1.Гран<при 

Абу<Даби. Квалификация. 

Прямая трансляция

20.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» < 

«Арсенал»

22.25 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Финал. 

Прямая трансляция из ОАЭ

23.40 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 8». Бату Хасиков 

(Россия) против Гаго Драго 

(Нидерланды)

02.00 Профессиональный бокс.

Марко Хук (Германия) против 

Фирата Арслана (Германия). 

Бой за титул чемпиона мира 

в первом тяжелом весе по 

версии WBO

ПЕРЕЦ 00.00 

ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО

Пришло время — волшеб-

ник женился, остепенился, 

занялся хозяйством. Но 

однажды, встретив в лесу 

медведя, все-таки не вы-

терпел: взял и превратил его 

в прекрасного юношу, поста-

вив условие, что тот снова 

станет медведем, если его 

поцелует принцесса… Когда 

Вы устали от блокбастеров 

— включите любой совет-

ский фильм. Обыкновенное 

чудо — должен быть одним 

из первых в этом списке.

08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Absolute power» 

Part 1» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». «Молодеж-

ный трансформер». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

12.00 «Дурнушек.net»,. 23 с. (16+)

13.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Вампиранутые» (18+)

02.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.10 «Школа ремонта». (12+)

04.05 «Атака клоунов». (16+)

04.40 «Два Антона». (16+)

05.10 Т/с «Комедианты» (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.15 Т/с «И была война» (16+)

11.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

15.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

19.00 Концерт «По родной стране» 

(16+)

21.30 Х/Ф «МЕКСИКАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

(16+)

23.10 Х/ф «Колхоз Интертейнмент» 

(16+)

01.10 Эротика «Фантазм».(Австра-

лия). (18+)

03.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ» (16+)

09.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД.ПРО ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

12.55 Т/с «След.Дочки<матери» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Здоровье по безна-

лу» (16+)

14.25 Т/с «След.Серьезные отноше-

ния» (16+)

15.10 Т/с «След.Ветер Трансильва-

нии» (16+)

15.55 Т/с «След.Колыбельная» (16+)

16.40 Т/с «След.Дедушки» (16+)

17.20 Т/с «След.Изгоняющий дьяво-

ла» (16+)

18.10 Т/с «След.Смертельная ловуш-

ка» (16+)

18.55 Т/с «След.Мама» (16+)

19.40 Т/с «След.Три товарища» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «След.Волки и овцы» (16+)

21.30 Т/с «След.Дьявол во плоти» 

(16+)

22.20 Т/с «След.Болгарский Крест» 

(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Все в жизни бывает» 

(16+)

13.15 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Пара гнедых» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.25 «Жены олигархов». (16+)

22.25 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)

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 «Конкурс исполнителей татар-

ской песни 2012». (6+)

13.30 Спектакль «Восемь девок 

один я» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «КВН 2012». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «ДАВАЙТЕ СПОЕМ!» 

(6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

22.00, 04.55 Х/ф «Слушатель» (12+)

06.00 Х/ф «На берегу большой 

реки» (12+)

07.30 Х/Ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-

РА» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Друзья<однополчане». (12+)

11.05 Х/ф «Впервые замужем» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 «Воины мира». «Французский 

иностранный легион». (12+)

14.45 Д/с «Заполярье. Война на 

скалах» (12+)

16.20 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в воздухе» (16+)

18.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

02.45 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧА-

ЛУ» (12+)
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04 /11/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

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

Открытое акционерное общество 
«Среднеуральский медеплавильный завод»

г. Ревда, Свердловская область
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
высшее образование (Автоматизация технологических процессов), 

наличие навыков и знаний по разработке чертежей, прикладного программного 
обеспечения автоматизации технологических процессов

Открытое акционерное общество 
«Среднеуральский медеплавильный завод»

г. Ревда, Свердловская область
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

ТОКАРЬ и ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
(специалист высокой квалификации)

заработная плата высокая

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

Приглашаются менеджеры по рекламе
для внештатной работы

Агентское вознаграждение от 20%.

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

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Исполнительный лист» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Короткое замыка-

ние». (16+)

15.00 «Вне закона.С меня хватит». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 Т/с «Апостол» (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Х/Ф «КИН'ДЗА'ДЗА!»

03.00 Х/ф «Исполнительный лист» 

(16+)

04.50 Т/с «Щит» (16+)

05.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

07.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.55 «Еда без правил»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ < Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА 

< «Локомотив»

15.30 Т/с «Брат за брата» (16+)

19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.45 Х/ф «Шапито�шоу». 2, 16 ч.

00.55 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ» (16+)

02.55 Т/с «Висяки» (16+)

04.45 «Ангелы и демоны.Чисто 

кремлевское убийство». (12+)

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»

10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Король шантажа»

12.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса: Смертельная 

схватка»

13.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Охота на тигра»

15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей»

18.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2» (12+)

20.15 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)

22.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)

00.45 Х/ф «Блэйд» (16+)

05.25 Х/ф «Мимино»

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 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести<Москва

14.30 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(12+)

15.15 «Русская смута.История 

болезни»

16.20 «Измайловский парк»

18.15 «БИТВА ХОРОВ»

20.00 Вести

20.35 Х/Ф «ШПИОН» 

(16+)

23.45 «Битва хоров».Итоги

23.55 Х/ф «Елена» (16+)

02.10 Х/ф «Каникулы в Вегасе» 

(16+)

04.00 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Первый троллейбус»

08.00 Х/ф «Дорогой мой человек»

10.15 Х/ф «Мужики!» (12+)

12.15 Х/ф «Офицеры» (12+)

14.10 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

16.55 «Богини социализма». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Х/Ф «АВГУСТ.ВОСЬМО-

ГО» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Комедия «Бриллиантовая 

рука»

23.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)

01.05 Х/ф «Не отпускай меня» (16+)

03.00 Х/ф «Охота за бриллиантами» 

(16+)

04.40 Т/с «Terra nova» (12+)

06.00 Х/ф «Марья<искусница»

07.15 Х/ф «Отцы и деды» (6+)

09.00 Д/ф «Мистер Икс российской 

истории»

09.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Концерт «15 лет вместе!» 

(12+)

18.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. «Я 

попал на ТВ». (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Краповый берет» (12+)

03.35 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)

8.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Побег», 8 серия (16+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 

1-4 серии (12+)

20.28 Прогноз погоды

20.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

21.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Живой концерт группы «Ро-

марио» в Екатеринбурге (16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 Д/ф «С ПОПРАВКОЙ НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 6 серия (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 «ТЕРЕМОК». «Белоснежка и 

семь гномов»

11.30 М/ф «Капризная принцесса»

11.55 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)

14.30 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

16.10 «Сделано на Урале. 

Мостоотряд<72» (12+)

16.30 «Студия приключений» (16+)

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.00 Х/ф «Гараж» (12+)

20.00 «События. Парламент» (16+)

20.10 «События. Образование» (16+)

20.20 «События. Спорт» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

20.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

21.00, 23.00 Итоги недели

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

22.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/ф «Земля до начала вре-

мен» (6+)

07.20 М/ф «Варежка»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный». (12+)

10.45 М/с «Чаплин» (6+)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 М/ф «Праздник кунг<фу 

панды» (6+)

15.30 М/с «Тачки» (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)

19.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (6+)

21.00 Х/ф «Трудный ребенок 2» (6+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.15 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.15 Х/ф «Родители» (16+)

10.00 Празднование Казан-

ской иконы Божией 

Матери.»Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «МИНИН И ПО-

ЖАРСКИЙ»

12.20 «Легенды мирового кино».Б. 

Чирков

12.50 М/ф «Необыкновенный 

матч», «Старые знакомые», 

«Валидуб»

13.50 Д/ф «Гигантские монстры». 

1 с.

14.45 Пророк в своем 

отечестве.»Владимир Бехте-

рев. Взгляд из будущего»

15.15 Концерт «Гимны и марши 

России»

16.20 ХХI ЦЕРЕМОНИЯ НА-

ГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕ-

АТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ПРЕМИИ «ХРУСТАЛЬ-

НАЯ ТУРАНДОТ»

17.40 «Острова»

18.20 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»

20.00 «Большой балет»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.45 «Моя планета»

11.20 Страна спортивная

11.45 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

13.30 «Большой тест<драйв со 

Стиллавиным»

14.40 АвтоВести

14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 

(Новосибирск) < «Динамо» 

(Краснодар). Прямая транс-

ляция

16.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Гидросамолеты

18.15 «Академия GT»

18.45 Формула<1.Гран<при 

Абу<Даби. Прямая трансляция

21.15 «Футбол.ru»

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» < «Ньюкасл»

23.55 Профессиональный бокс.

Денис Грачев (Россия) против 

Лучана Буте (Румыния)

СТС 19.30 

ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК

(6+) Бен Хили и его жена 

Фло, стремящаяся про-

биться в высшее общество, 

усыновляют Джуниора, пре-

лестное и забавное семи-

летнее существо. Однако 

вскоре они убеждаются, 

что их приемный сын — ма-

ленькое чудовище, которое 

ухитряется превратить от-

дых в кемпинге, праздник 

по случаю Дня рождения и 

даже бейсбольный матч в 

подлинный кошмар. Хотя и 

очень смешной.
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Компании ТОМ-УПИ 

требуются специалисты 

по эксплуатации 

инженерных систем 

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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)

08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 «Спортлото 5 из 49» () Лоте-

рея. (16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.От-

крытая кухня»,. 12 с. (12+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Свадебный разгром» 

(18+)

02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.20 «Школа ремонта». «Спальня 

под парусами». (12+)

04.20 «Необъяснимо, но факт». 

«Мистика Питера: город 

теней». (16+)

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

09.00 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+)

10.30 Концерт «По родной стране» 

(16+)

13.00 «День космических историй». 

(16+)

14.00 «По звездному пути». (16+)

15.00 «Лунная гонка». (16+)

17.00 «НЛО.Секретные файлы». 

(16+)

18.00 «Сойти с орбиты». (16+)

19.00 «Битва за Марс». (16+)

20.00 «Морские дьяволы». (16+)

21.00 «Тайна подводных цивилиза-

ций». (16+)

22.00 «Космические странники». 

(16+)

23.00 «В поисках новой Земли». 

(16+)

00.00 «Любовь древних богов». 

(16+)

01.00 Эротика «Фантазм 2».(Австра-

лия). (18+)

03.00 Х/ф «Чужой против чужого» 

(16+)

08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 Д/с «Прогулки с чудовищами» 

(6+)

10.00 М/ф «ЖилEбыл Пес», «Чи-

поллино», «Илья Муромец 

(Пролог)», «Илья Муромец и 

СоловейEРазбойник», «Сказка 

о царе Салтане»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Спецназ» (16+)

23.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)

03.15 Х/Ф «ЛУНА 2112» (16+)

04.55 Х/ф «Фэй Грим» (18+)

06.40 Д/с «Прогулки с чудовищами» 

(6+)

07.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «Сладкие истории»

10.00 «Одна за всех». (16+)

10.15 «Главные люди»

10.45 Х/ф «Неуловимые мстители»

12.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

13.50 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»

16.30 «Лавка вкуса»

17.00 «Звездная территория». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 «Жены олигархов». (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/Ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ» (18+)

02.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

03.15 Х/ф «Брачный контракт.

Амнезия» (16+)

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ»

11.00 «Моя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «БаскетEТВ». (6+)

13.00 «Конкурс исполнителей татар-

ской песни 2012». (6+)

13.30 Концерт «Казань» (6+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Музык веры». «Во имя 

любви». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

09.00 Х/ф «Чук и Гек» (6+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.40 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (12+)

15.10 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (12+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Партизаны» (16+)

18.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)

20.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

01.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №42 (192)   25 октября 2012 года       стр. 26

...за деньгиЧастные объявления

Сердечные
  поздравл

ения!

Поздравляем 
Надежду Яковлевну 

Наумову 
с Днем Рожденья!
От всей души – успеха, 

вдохновения,
Мгновений солнечных 

и радостных побед!
Пусть будет превосходным 

настроение!
Достатка и счастливых 

долгих лет!
Коллеги

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комната в общежитии (ул. Герцена, 

2/25) и 2-комн. квартиру (п. Староут-

кинск, ул. Советская, 14) на квартиру в 

Первоуральске с нашей доплатой. Тел. 

8 (902) 873-87-68

  комнату (10,9/20,2 кв.м, в 2-комн. 

квартире с пожилыми соседями, в х/с, 

пластик. окно выходит на дорогу, боль-

шая кухня, с/у раздельно, кладовая 

комната, ул. Трубников, в центре, можно 

под офис или магазин, 1/2). Меняю 

на 1-комн., ГТ, по ул. Чкалова, 21/2. 

Собственник. Или продам. Тел. 8 (963) 

035-39-49

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. квартиру на Динасе, 18,5/33, 

1 этаж, на дом, желательно в этом же 

районе. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (963) 052-02-76

  1-комн. квартиру, 19/33 кв.м, 3/5, БР, 

обмен на 2-комн.. в этом же районе, на 

среднем этаже, адрес: ул. Комсомоль-

ская, 17. Тел. 8 (900) 198-88-26

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (БР, 2/5, ул. Вайнера, 21а, 

ремонт, поменяны двери, окна, балкон, 

трубы, счетчики воды, на 3-комн. в 

этом р-не на среднем этаже, с нашей 

доплатой. Тел. 8 (950) 631-89-35

 ОБМЕН  4-КОМН.

  меняю 4-комн., НП, 49/72 кв.м, по 

ул. Трубников, 36, 5/9 на две 2-комн. 

квартиры. Варианты. Тел. 66-37-25, 8 

(953) 007-06-57

 ОБМЕН  УЧАСТКИ

  приватизированный садовый участок, 

4,9 сотки в к/с №21, отдельный вход, 

новая баня, скважина, 2 теплицы под 

поликарбонатом, большой дом с печным 

отоплением, все насаждения. Обменяю 

на дом желательно в районе Динасе. 

Тел. 8 (963) 052-02-76

 ОБМЕН  ДОМА

  поменяю дом в Нижнем Селе (в 

экологически чистом районе, 8х10, окна 

пластиковые, отопление индукционный 

электро- котел, алюминиевые радиаторы, 

скважина, баня с комнатой отдыха, моеч-

ным отделением и парной, капитальный 

гараж 6х8, участок в собственности, 

8 соток). Дом находится в 90 км от 

Екатеринбурга в сторону Шали в очень 

живописном месте рядом лес река Чу-

совая) на Toyota Land Cruiser 200. Тел. 

8 (929) 217-41-61 

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  продам 1-комн., Уралмаш, г. Ека-

теринбург, 24 кв.м, ц. 750 т.р. Тел. 8 

(950) 198-37-11

  1-комн. в г. Первоуральске, СТ, 

17/32 кв.м, по ул. СТИ, 13, 2/3. Тел. 8 

(922) 612-26-10

  1-комн., БР, в г. Первоуральске, 

ул.Советская, 13а, 1/5, очень теплая, ц. 

1 млн 450 т.р. Тел. 8 (922) 612-26-10

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, ул. Ватутина, 

73а, 4/5, после ремонта. Тел. 8 (963) 

039-00-85

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

50 лет СССР 12, 2/5, окна пластик, трубы 

заменены, установлены счетчики на 

воду, в ванной кафель, межкомнатные 

двери, рядом школа, д/сад, магазины, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (909) 013-50-05

  1-комн., 33,4/28 м, требует не-

большого ремонта, комната большая, 

светлая, теплая, газовое отопление, 

есть подпол для хранения продуктов, 

торг уместен, подробности по телефону 

и при встрече, фото прилагается, с 

продажей не сильно тороплюсь. Тел. 8 

(950) 560-73-72

  1-комн., БР, ул. Прокатчиков, состо-

яние отличное, средний этаж, документы 

готовы. Тел. 8 (922) 188-10-59

  1-комн. квартиру в центре, 1170 

т.р., ул. Ватутина 70, собственник, центр 

города, с мебелью, высокий первый 

этаж, пластиковые окна, за наличные, 

срочно. Тел. 8 (965) 517-75-55

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  продам 2-комн., 54 кв.м, 2/3, Урал-

маш, ц. 1млн 700 т.р. Тел. 8 (953) 052-

23-37

  2-комн., ул. Береговая, 5б, этаж 3, 

подъезд 1, автономная котельная, прибо-

ры учета, чистовая отделка, собственник. 

Тел. 8 (922) 109-82-80, 8 (963) 272-03-40

  2-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 14, 

1/5, боковая, с длинным коридором, окна 

пластик, трубы пластик, сейф-дверь, 

все счетчики, детские сады, школы, 

магазины в шаговой доступности, в 

собственности. Тел. 8 (906) 918-77-34

  2-комн., в центре, ул. 1 Мая, 1, 2/4, 

квартира очень теплая, пластиковые 

окна, балкон застеклен. канализация 

поменяна, батареи новые, счетчики на 

горячую и холодную воду, 2-х тариф-

ный на эл. энергию, ц. 2150 т.р., торг, 

агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (950) 645-95-78, 8 (908) 909-78-00

  2-комн., ГТ, ул. Химиков, квартира 

в хорошем состоянии, полноценная 

ванна, документы готовы. Тел. 8 (922) 

295-39-53

  2-комн., ХР, ул. Малышева, 5, ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (950) 190-69-89

  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 (908) 928-02-94

  2-комн., СТ, 51,2 кв.м, на Хромпике, 

пластиковые окна, трубы, проводка 

заменены, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (965) 

540-18-44

  2-комн., ХР, ул. Чкалова, 15, обыч-

ное состояние, средний этаж. Тел. 8 

(953) 008-23-00

  2-комн., БР, 47/32, ул. Юбилейная, 

1, 1/5, в х/с, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (904) 

163-01-10

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. квартиру в центре, ул. Ва-

тутина, 46а, дом находится во дворе, 

удобная транспортная развязка, неда-

леко школы 32, 21, два детских сада, 

магазины, дворец ОАО «ПНТЗ». Тел. 8 

(982) 655-00-84

  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 

  3-комн., ХР, ул. Малышева, чистая 

продажа, документы готовы. Тел. 8 

(922) 188-10-59

  3-комн. квартиру, НП, ул. Трубников, 

36, 7/9, 61 кв.м, состояние обычное, 

балкон застеклен. Тел. 8 (952) 137-87-68

  3-комн., ул. Береговая, состояние хо-

рошее, 50/71 кв.м. Тел. 8 (922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., НП, ул. Береговая, 72, 9 

этаж, 2 балкона, встроенная кухня, 

душевая кабина, квартира в хорошем 

состоянии, ц. 2 млн 600 т.р., торг. Тел. 

8 (908) 925-53-39

  4-комн., ул. Ленина, 25, 68 кв.м, 

8 этаж, состояние квартиры хорошее, 

очень чистая и светлая, пластиковые 

окна и выход на лоджию, заменены тру-

бы и канализация, рассмотрим ипотеку 

и материнский капитал, ц. 2500 т.р. Тел. 

8 (952) 137-87-68

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  садовый участок, в к/с №69, 9,4 сотки, 

дом рубленный, эл-во, водопровод, под 

высоковольтной, 3 теплицы, ц. 300 т.р., 

торг. Тел. 8 (953) 383-51-98

  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 строение, печка, ц. 20 т.р. за 

сотку. Ходит заказной автобус 4 раза в 

неделю. Тел. 8 (902) 261-48-24

  земельный участок, 8 соток, к/с 105, 

пос. Билимбай, дороги, свет, сторож, 

рядом пруд, ГК «Теплая», Сосновый бор, 

возможна продажа нескольких смежных 

участков. Тел. 8 (902) 442-99-92

  участок в к/с № 27, летний дом, 

две теплицы, летний водопровод, свет, 

колодец, все насаждения, 5 соток + 

участок за забором, все за 170 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (922) 205-59-50

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом в Саратове, земельный участок, 

18 соток, баня, газ, пластиковые окна, 

300 метров до Волги, обложен кирпичом, 

или обмен на жилье в Свердловской 

области. Цена договорная. Тел. 8 (952) 

741-51-37, 8 (952) 140-52-77

  жилой дом, п. Приреченский, 28 км 

от Краснодара, кирпичный сайдинг, 107 

кв.м, земельный участок, 22 сотки. Цена 

договорная. Тел. 8 (904) 541-00-88

  дом, с. Илим, в Шалинском районе, 14 

соток земли, есть баня и дворовые по-

стройки, ц. 280 т.р. Тел. 8 (950) 641-34-83

  дом 2-эт., Совхоз, 4-5 комн., душевая 

кабина, горячая/холодная вода, баня, 

овощная яма, две теплицы, гараж, уча-

сток 8,5 соток, собственник. Тел. 8 (982) 

627-13-71

  2-эт. дом, 220 кв.м, в Первоуральске, 

п. Шайтанка, пер. Дмитрия Донского, 

8 соток, гостиная, кухня-столовая, 3 

спальни, 2 с/у, большая лоджия, гараж 

на 2 авто, баня, бассейн (не достроен), 

теплые полы на первом этаже дома и в 

бане, закрытая беседка, хоз. помещение 

с овощной ямой, автоматические ворота, 

хороший ремонт, встроенная мебель 

(шкафы-купе, кухня), ц. 8 млн р. Тел. 

8 (900) 197-59-33, 8 (922) 225-97-17

  дом, газ, вода, крытый двор, баня, 

теплица, все насаждения 8 сот., пос. 

Пильная, ц. 2600 т.р. Тел. 8 (3439) 29-

11-81

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  срочно продам капитальный гараж 

в районе ГПТУ №7, имеются смотровая 

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

24-21-94

  гараж в центре города, под номером 

5 в районе треста УТТС, 20,9 кв.м, ото-

пление, водопровод, смотровая яма, ц. 

600 т.р. Тел. 8 (965) 508-17-71, 64-11-73

  капитальный гараж на СТИ (По-

жарная часть), недорого. Тел. 8 (950) 

205-47-77

  гаражный бокс, площадью 24,9 

кв.м, в районе ост. Банковский, заезд 

с центральной улицы, сигнализация. 

собственник, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 

204-55-82

  гараж в районе СУ-1, ул. Емлина, 

ц. 230 т.р., торг. Тел. 8 (922) 139-25-92

  сдам гараж в районе корабельной 

рощи. Тел. 8 (912) 682-86-34 

 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

  комнату в 2-комн. квартире, в рай-

оне магазина «Энергии». Тел. 8 (922) 

155-33-72

  комнату в общежитии на длитель-

ный срок по ул. Ватутина, 16, 3 этаж, 

комната большая с балконом. Тел. 8 

(922) 192-17-31

  сдам 1-комн. квартиру с мебелью и 

бытовой техникой, ул. Береговая, 57, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (3439) 27-13-75

  2-комн. квартиру, с мебелью, БР, 

ул. Строителей, ц. 13 т.р. Тел. 8 (902) 

442-00-58

  3-комн., ул. Комсомольская, в хоро-

шем состоянии, с мебелью и бытовой 

техникой, русской семье, ц. 10 т.р. 

+ коммунальные услуги. Тел. 8 (902) 

151-49-17

  сдам земельный участок, 9 соток, 

со старым домом, в п. Билимбай на 

временное пользование, более подробно 

по телефону. Тел. 8 (922) 617-12-18

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. квартиру в районе 10 т.р., 

мама и дочь 4 года, квартира предпочти-

тельно в районе ул. Ленина, на данный 

момент проживаю в г. Екатеринбурге, 

квартира необходима с 5.11. Тел. 8 

(900) 197-46-12

  сниму 1-2-комн. квартиру, с мебелью 

(или частично) на длительный срок, 

за разумную плату, порядок и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (905) 803-92-26

  сниму 2-комн. квартиру, ул. Емлина,

  для рабочих (4 человека) на 2 ме-

сяца. Тел. 8 (909) 021-66-07

  сниму квартиру в доме ГТ, или ком-

нату в общежитии, желательно наличие 

отдельного санузла, без мебели, оплата 

не более 6 т.р. с коммуналкой, чистоту и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (904) 162-05-39

  сниму 1-комн. квартиру в районе 

юстиции, на длительный срок для одного 

человека. Тел. 8 (909) 021-66-07

  семья из трех человек снимет квар-

тиру или дом в п. Динас или в Билимбае, 

на длительный срок, желательно не 

дороже 5-7 т.р. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. Тел. 8 (900) 

198-57-19

  сниму 1-2-комн. квартиру в Первоу-

ральске, с мебелью и бытовой техникой, 

на длительный срок, молодая русская 

семья без детей, оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (902) 151-49-17

  семья из 3 человек снимет 1-комн. 

квартиру в 8 микрорайоне (ул. Ленина, 

Данилова, Строителей, Чекистов, 8 Мар-

та, возможно по ул. Вайнера и Ватутина) 

без мебели, на длительный срок, не 

дороже 7 т.р. или 2-комн. квартиру, не 

дороже 9 т.р. Тел. 8 (952) 130-09-86

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., НП, первый и последний 

этаж не предлагать, ц. 1950 т.р. Тел. 8 

(905) 802-86-35

  4-комн., в точке, в районе школы № 

6, наличные, рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (912) 037-31-18

  2-комн., ГТ, ул. Чкалова, 21/2 или 

по ул. Советская, 9, на среднем этаже, 

срочно, для себя. Тел. 8 (963) 035-39-49

  3-комн. квартиру, ХР, БР, наличные, 

для себя, срочно. Тел. 8 (950) 193-95-62

  дом в любом состоянии и из любого 

материала, пригодный для проживания, 

или участок в рассрочку, хороший ва-

риант оплачивается сразу, отдаленные 

районы не интересуют, либо сниму, с 

последующим выкупом. Тел. 8 (922) 

207-47-47

  земельный участок, предпочтительно 

на Динасе, рассмотрю любые варианты, 

можно с домом под снос, не агентство. 

Тел. 8 (912) 663-80-00

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21103, цв. темно-зеленый ме-

талик, 03 г.в., ц. 145, торг. Тел. 8 (908) 

632-60-59

  ВАЗ-2107, 07 г.в., пробег 35 тыс. км, 

цвет темная вишня, машина в отличном 

состоянии, хозяин очень аккуратный, 

эксплуатировалась мало, стоит в теплом 

гараже, комплект зимней резины в пода-

рок, торг на месте. Тел. 8 (912) 287-12-80

  ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. синий, в раб. 

сост., колеса з/л, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(905) 808-06-43

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требуется 

ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

  ВАЗ-21074, 97 г.в. Тел. 8 (902) 509-

18-37

  ВАЗ-2108, в отл. сост., для начина-

ющих водителей. Тел. 8 (922) 198-64-46

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922) 607-

45-28

  ВАЗ-2109, 98 г.в., в хор. сост., цв. т/

зеленый, ц. 75 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. фиолетовый, ц. 

80 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 664-96-42

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

серебристый, сост. хор., ц. 68 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 114-71-90

  ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, сост. хор. 

Тел. 8 (950) 642-51-71 

 ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, не-

битая, некрашеная, в идеальном сост., 

подогрев двигателя, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21093, 90 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 8 

(904) 988-55-37

  ВАЗ-21093, 96 г.в., цв. «вишня», сост. 

хор., чехлы, музыка. Тел. 8 (950) 659-

71-32

  ВАЗ-21093, 98 г.в., цв. т/зеленый, 

двиг. 1,5, инжектор, в хор. сост. Тел. 8 

(950) 194-30-44

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

сигнализация, магнитола МР-3, USB, новая 

летняя резина, зим. резина, ц. 80 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 627-69-05

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. синий, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 126-36-63

  ВАЗ-21099, 02 г.в. инжектор, сигна-

лизация, два комплекта резины. Тел. 8 

(953) 384-34-78

  ВАЗ-21099, 02 г.в., 148 т. км, инжектор, 

один хозяин, передние стеклоподъемники, 

комплект зим. резины. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (912) 677-1464

  ВАЗ-21099, цв. синий, сост. хор., ц. 80 

т.р. Тел. 8 (965) 505-88-55

  ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. «баклажан», му-

зыка, расходники и навесное — новые, в 

хор. сост., ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

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

бристый, инжектор, 8-кл., двиг. 1,5 л, 70 

л/с, сигнализация, магнитола, ц. 110 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 555-43-54

  ВАЗ-21101, цв. черный, ц. 200 т.р. Тел. 

8 (904) 169-20-20

  ВАЗ-21102, 02 г.в., сост. хор., 2 сте-

клоподъемника, подогрев сидения, сиг-

нализация, МР-3, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 626-00-90

  ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(982) 672-70-76, Ринат
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БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН

НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

ПЕНОБЛОК
ООО «МПК». с. Мариинск

Тел. 8 (912) 230-01-77

www.mpk-block.ru

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 
ГОРОД, ПРИГОРОД, 10 ТН. 

Тел. 8 (922) 214-32-44, 
8 (912) 214-33-83

  ВАЗ-21102, 04 г.в., магнитола, сиг-

нализация, европанель, предпусковой 

подогреватель, в хор. сост., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 675-17-00

  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-2111, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, бортовой компьютер, тонировка, 

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

646-29-95

  ВАЗ-2111, 05 г.в., цв. серебристо-

желтый. Тел. 8 (922) 608-82-15

  ВАЗ-2111, 99 г.в., цв. «вишня метал-

лик», цена догов. Тел. 8 (922) 612-01-76

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

т.р., торг. Тел. 8 (922) 196-77-46 

  ВАЗ-2112, 04 г.в., есть все (автоза-

пуск, МР-3, зим. резина). Тел. 8 (950) 

555-03-99

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

сост. хор., ц. 169 т.р. Комплект зим. резины 

на литье. Тел. 8 (982) 667-84-48, Сергей

  ВАЗ-2112, 06 г.в., 92 т. км, ц. 205 т.р. 

Тел. 8 (950) 640-77-04

  ВАЗ-2112, декабрь 03 г.в., в отл. 

сост., ТО пройден. Тел. 2-57-01, 8 (963) 

442-25-08

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», двиг. 1,6 л, 16-кл. Тел. 8 (904) 

385-96-53

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

сост. хор., один хозяин, ц. 250 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 176-72-52 

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. с/серый, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (922) 139-58-42

  ВАЗ-2114, 08 г.в., 71 т. км. Тел. 8 

(922) 129-25-78

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2115, 07 г.в., CD/MP-3, 55 т. км, 

а/сигнализация. Тел. 8 (922) 116-42-16 

  ВАЗ-2115, 08 г.в., один хозяин, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (908) 905-85-99

  ВАЗ-21214 «Нива», 01 г.в., инжектор, 

цв. белый. Тел. 8 (922) 605-50-83

  ВАЗ-2199, 02 г.в., сост. хор., инжектор, 

ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 156-30-38

  Волга ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (950) 

555-15-06

  ГАЗ-3110, 00 г.в., 83 т. км, двиг. 406, 

сигнализация, магнитола МР-3, ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

  ИЖ-2126, 97 г.в., поршневая новая, 

бензин А-80, А92, сост. отл., ц. 12500 р. 

Тел. 8 (922) 158-92-44

  Лада Калина, 08 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (922) 616-99-76

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

музыка, сигнализация, дополнительный 

комплект резины на дисках, ц. 110 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 277-27-15

  Нива-2121, 86 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 

(922) 198-64-74

  Нива-21213, 95 г.в. Тел. 8 (902) 279-

10-68

  Ода, 01 г.в. Тел. 8 (912) 237-41-35

  срочно! ВАЗ-2199, 97 г.в., цв. т/фио-

летовый, ц. 55 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(932) 609-74-54

  срочно! ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. серебри-

стый, 99 т. км, в отл. сост., ц. 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 211-91-28

  Шевроле Нива, 06 г.в., цв. т/зеленый, 

один хозяин, 55 т. км, ц. 285 т.р. Тел. 8 

(912) 665-81-32

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  продаю Форд-Фокус, 06 г.в., пробег 

114 т.км., в хорошей комплектации. Тел. 

8 (922) 170-39-92

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

салон — кожа, полная комплектация АТ-

4, АКПП, 2,7L-V6, ц. 360 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-34-44

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

ная комплектация + зим. резина, ц. 260 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 558-18-09

  Нисан Ноте, 07 г.в., без пробега по 

РФ, супер салон, МР3, СД, ДВД навигатор, 

климат контроль, смарт ключ, 1.5 куб см, 

мультируль, автомат, цвет синий, стекла 

тонированные, ц. 380 т.р., без торга. Тел. 

8 (922) 216-55-59

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

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

а/запуском. Торг при осмотре. Тел. 5-36-

18, 8 (922) 147-34-48

  Toyota Corolla, 06 г.в., 120 т. км, двиг. 

1,5, АКПП, пр. руль, в хор. сост., ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (950) 546-67-38

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  городской кроссовер Джелли Кросс, 

куплен 30.07.12 г., люкс, цв. черный, 

все есть, сост. идеальное, все агрегаты 

японские от Тойоты, пробег 3000 км, 

зим. резина новая. Продается в связи 

с переездом. Бензин 92, экономична по 

расходу (7 л по городу), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (904) 386-15-06

  Дэу Матиз, 2010 г.в., новая резина, 

59 т. км. Тел. 8 (982) 639-99-80

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

67-10

  ЗАЗ Шанс, 2010 г.в., цв. черный, двиг. 

1,3 л, музыка с входом под флэшку, сиг-

нализация, зим. резина, 12 т. км, ц. 225 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-49-37, Артемий

  Мазда Демио, 00 г.в., цв. черный, 

АКПП, пр. руль. Тел. 8 (922) 604-23-09

  Мазда Капелла, 99 г.в., резина з/л, ц. 

165 т.р. Тел. 8 (932) 606-96-13

  Мазда Фамилия, универсал, резина 

з/л, кондиционер, 4 ЭСП. Тел. 8 (908) 

919-03-15

  Мазда-3, компл. «спорт», 06 г.в., седан, 

диски литые R17, опции все, ц. 460 т.р. 

Тел. 8 (922) 209-02-60

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдаем котят в хорошие руки бес-

платно, возраст - 5 недель, к туалету 

приучены, пьют пока молоко. Тел. 8 

(952) 742-08-63

  отдам котят в хор. руки, мальчики 

2 мес., черные, пушистые, крупного 

телосложения, с повадками охотников, 

кушают все. Тел. 8 (952) 736-07-18

  отдам пушистых, игривых, ла-

сковых и просто симпатичных котят 

в хорошие руки, окрас темно-серый, 

родились 19 сентября этого года. Тел. 

8 (922) 614-45-34

  отдам аквариумных рыбок Молли-

незии Тел. 8 (902) 872-03-86

  отдам серо-беленького котенка, 

пушистый, очень подвижный, от кошки 

– мышеловки, кушает все, сухой корм 

также, знает лоток, знаком с подполом 

(если дом частный), без паразитов. 

Тел. 8 (908) 928-03-56

  отдам добрым людям очарователь-

ного пушистого серо-белого котенка, 

игривый, кушает все, к лотку приучен, 

возраст два мес. Тел. 8 (912) 629-07-72

  отдам в добрые руки котенка, 

девочка, 6 мес., окрас черно-серый, 

кушает все, к лотку приучена. Тел. 8 

(953) 380-61-25

  отдам в хорошие руки кошечку, 3 

мес., бело-серого окраса, стерилизо-

вана, кушает все, к лотку приучена. 

Тел. 8 (952) 736-07-18

  отдам серо-белого котенка 3 мес., 

черно-белую кошечку 1 месяц. Тел. 8 

(912) 610-24-52

  отдам велосипед за шоколадку, 

состояние на 3+ в данный момент 

ездит, но требует замены шины (от-

катает еще не одного ребенка). Тел. 8 

(903) 086-06-46

  отдам грунт отсевочный бесплатно, 

находимся в п. Билимбай. Тел. 8 (922) 

105-00-09

  отдам книжный шкаф с антресо-

лью, цвет орех светлый; комод темный 

полированный, все в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 213-63-51

  отдам камеру Sony tr305e за ко-

робку конфет (требуется замены ак-

кумулятора, в данный момент работает 

только от сети). Тел. 8 (903) 086-06-46

  отдам клетку для хомяков с лаби-

ринтом. Тел. 8 (909) 018-97-41

  двустворчатый шкаф, б/у более 10 

лет, в хорошем состоянии, не развалива-

ется, самовывоз. Тел. 8 (953) 008-18-79

ПРИМУ В ДАР

  возьму в дар невского маскарад-

ного котенка без документов. Тел. 8 

(904) 177-45-49

  возьму котика, желательно ры-

жего, очень доброго и ласкового, 

приученного к лотку, отличный уход 

гарантирую. Тел. 8 (912) 649-17-47

НАХОДКИ

  найдена маленькая собачка 8 ок-

тября вечером около вещевого рынка. 

Тел. 8 (922) 227-81-84

  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. Звоните с любой 

информацией о старых или новых 

хозяевах. Тел. 8 (909) 007-33-27, Настя 

  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

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  ищу работу младшего воспитателя, 

опыт 6 лет, рассмотрю любые вариан-

ты, желательно в черте города. Тел. 8 

(965) 537-54-16

  водителем, все категории, возраст 

29 лет, не курю, не пью, опыт работы 

на отечественной и на зарубежной 

технике (в основном занимался пасса-

жироперевозками - город, межгород). 

Тел. 8 (902) 877-64-91

  водителем с личным транспор-

том, стаж больше 10 лет, Алексей, 

33 года, есть категории В, С. Тел. 8 

(922) 145-94-60

  оператор ПК, продавец-консультант 

(только магазины), администратор, 

желательно со сменным графиком ра-

боты, 25 лет, средне-спец. 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

  на вахте, проходной, уборщиком 

помещений, женщина на пенсии, же-

лательно район Стоматологии, рассмо-

трю варианты. Тел. 8 (904) 162-24-81

  охранником (без лицензии) 1/2 

или 1/3, желательно в городе Перво-

уральск. Тел. 8 (908) 906-04-85, 8 

(929) 217-03-91

  водителем на личном автомобиле 

FORD FOCUS 3, год выпуска 2011, 

стаж вождения 20 лет. Тел. 8 (950) 

655-20-81

  юрисконсультом, опыт работы 

в транспортной организации, пром. 

предприятиях, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, торговле. Правовое сопрово-

ждение предприятия в полном объеме. 

Знание всех отраслей права. Предста-

вительство в судах разной юрисдикции. 

Сопровождение сделок с землей и 

недвижимостью. Тел. 8 (908) 919-57-56

  монтажника, отделочника, строи-

теля. Тел. 8 (912) 241-88-39

  образование среднее професси-

ональное, не студентка, возраст 22 

года, с графиком 2 через 2. Тел. 8 

(950) 193-17-98

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

  Матсубиси Аиртрек, 01 г.в., цв. се-

ребристый, два люка, литье, комплект 

зим. резины, двиг. 2,4 л, 140 л/с, сост. 

идеальное, коробка-автомат, вариатор, ц. 

380 т.р. Тел. 8 (953) 051-41-01

  Ниссан Марч, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Опель Астра, 3-дверная, 08 г.в., 64 т. 

км, зим. резина на дисках, есть все, сост. 

идеальное, ц. 480 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Опель Вектра, 08 г.в., двиг. 1,6 л, 105 

л/с, 53 т. км. Тел. 8 (922) 173-49-49

  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

  Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый 

металлик», двиг. 1,4, 77 км, зим. резина. 

Торг. Тел. 8 (950) 204-45-36

  Рено Логан, 08 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,4 л, 47 т. км, сост. отл., ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (912) 637-05-28

  Рено Логан, октябрь 2010 г.в., двиг. 

1,6 л, 84 л/с, сигнализация с а/запуском, 

магнитола, стеклоподъемники, ц. 340 т.р. 

Тел. 8 (902) 871-12-79, Антон

  Рено Меган-2, 06 г.в., цв. черный, ли-

тье, ц. 380 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 042-71-18

  срочно! Вольво-S40, 06 г.в., цв. черный, 

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

  Субару Легаси, 98 г.в., цв. с/серый, 

переходная модель, полная комплектация, 

кожаный салон, коробка-автомат, лев.

руль, кузов — седан, резина «Нокиан», 

2,5 л, ц. 280 т.р. Торг. Варианты обмена 

на авто классом ниже с доплатой. Тел. 8 

(953) 003-02-83

  Тойота Корона, 95 г.в., дизель, цв. 

белый, музыка, сигнализация, подогрев 

тосола, ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

УСЛУГИ

  ремонт квартир! кафель, ламинат, па-

нели, паклейка обоев и т.д. Сборка мебели! 

Пенсионерам скидки! 8 (967) 852-36-04

  бетон, расствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

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

  продам банный сруб 8-950-643-78-58

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-05-888

ВАКАНСИИ

  сеть магазинов «Спортмакси» пригла-

шает на работу продавцов-консультантов! 

Коммуникабельных, активных, ответствен-

ных девушек! Офиц. трудоустройство, 

график сменный, з/п достойная. Обр. 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. Обр. 

в магазин «Спортмакси», ул. Советская, 

17, пн-пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (912) 

232-13-56

  требуются каменщики, отделочники, 

подсобные рабочие. Тел. 8 (922) 255-43-28

  требуется менеджер активных про-

даж. Район УНЦ. Тел. 8 (343) 270-73-80

  ИП Жданов С.А. требуются опытные!!! 

водители на грузовые автом. Ивеко-ска-

ния, старые, треб. ремонта, на постоянную 

работу, оплата достойная. Тел. 8 (912) 

634-22-71
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