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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

9 августа, ПТ
ночью +13°С....днем +18°С

10 августа, СБ
ночью +12°С....днем +21°С

11 августа, ВС
ночью +12°С....днем +24°СНОВОСТИ

Прокуратура отпала, ЕРЦ — тоже
Областные чиновники решали, как первоуральские ведомства переселить, 
чтобы увеличить количество мест в детсадах
Проблема нехватки мест в детских 

садах в Первоуральске вышла на 

региональный уровень. В поне-

дельник под председательством 

премьера Дениса Паслера прошло 

совещание, темой которого стала 

реализация указа президента по 

сокращению очереди в детских 

дошкольных учреждениях. Чинов-

ники решали, какие учреждения и 

куда переселить. 

«Росинка» никуда 
не поедет

Какие варианты предложили ре-
гиональные чиновники? Первый 
— возврат ранее перепрофилиро-
ванных зданий. Речь шла о воз-
можности переселения «Росинки», 
которая занимает два здания 
бывших детсадов, во второй кор-
пус детского дома по проспекту 
Ильича на улицу 1 Мая. Как ут-
верждает участник данного сове-
щания — замглавы по финансовой 
политике и инвестициям Юрий 
Переверзев — рассматривались 
все аспекты этого переселения: 
насколько это целесообразно, на-
сколько это возможно.

— На заседании пришли к 
выводу, что из «Росинки» пере-
селяться не будут в это здание. 
Рассматривались муниципаль-
ные учреждения, которые зани-
мают сейчас здания детсадов, 
в частности, управление обра-
зования и МУП ЕРЦ. Этот  во-
прос мы поднимали еще в 2011 
году. Иногда в СМИ проскакива-
ют упреки, по поводу того, что 
эти учреждения занимают дет-
сады. Проблема ведь не толь-
ко в самом здании — проблема 
в земельном участке. Сейчас, с 
учетом новых требований, к зда-
нию нужен земельный участок. 
Ни здание управления образова-
ния, ни здание МУП ЕРЦ сейчас 
такими земельными участками 
не обладают. Думаю, в свое вре-
мя были совершены ошибки пре-
дыдущими администрациями. И 
земельные участки теперь уже не 

позволяют полноценно перепро-
филировать эти здания снова в 
детские сады.

Что там с налоговой 
и ФРС?

Также участники совещания об-
судили вариант переселения гос-
учреждений, которые занимают 
детские сады, в частности, налого-
вая инспекция, ФРС, прокуратура. 

— Но прокуратура сразу же от-
пала, поскольку там та же про-
блема с земельным участком. 
Остались два здания. Сейчас да-
ны поручения всем профильным 
министерствам, в том числе, му-
ниципалитету, чтобы просчитать 
возможность переселения в зда-

ние на 1 Мая. В любом случае еще 
необходимо провести перегово-
ры с самой налоговой инспекци-
ей и ФРС. Здесь еще очень много 
«но». Мы очень рады, что вопрос 
поднялся до такого уровня, пото-
му что на уровне муниципалите-
та его не решить. Мы знаем, что 
есть уже прецедент переселения 
госучреждений в Екатеринбурге, 
в частности, некоторые отделения 
полиции переселяют, которые за-
нимают здания бывших детсадов.

Семерикова вызовут 
в правительство

Чиновники не обошли своим вни-
манием еще одну больную для 
Первоуральска тему — заброшен-

ных двух зданий бывших детских 
садов №№104 и 33, которыми сейчас 
владеет господин Семериков.

— Да н н ы й воп рос возн и к 
по инициативе правительства 
Свердловской области, — утверж-
дает  начальник управления обра-
зования Нина Журавлева. — Нас 
спросили, почему эти здания на-
ходятся в таком состоянии? Мы 
рассказали предысторию: начи-
ная с 2010 года, велись перегово-
ры с господином Семериковым 
о возвращении зданий этих дет-
са дов муниципа литету. Еще 
предыдущая администрация 
предпринимала попытки выку-
пить их. Консенсус найден не 
был. Поэтому пока мы наблю-
даем неисполнение господином 
Семериковым всех решений су-
да, административных комиссий. 

Нина Викторовна говорит, что 
сегодня готовится весь пакет до-
кументов с вариантами, как се-
годня можно работать по данному 
зданию, по земле, во сколько бы 
обошлись выкуп и капитальный 
ремонт, чтобы это было эффек-
тивно для восстановления. Эти 
здания интересны муниципали-
тету, потому что находятся вну-
три квартальных территорий, в 
центре города. Земельных участ-
ков для строительства детсадов 
в этих районах города практиче-
ски нет.

— Сегодня эти площадки ин-
тересны именно для реанимиро-

вания сети дошкольных образо-
вательных учреждений, потому 
что в центре города мест в дет-
садах катастрофически не хвата-
ет, — говорит Нина Журавлева. 
— Мы решаем проблемы на окра-
инах, а в центре проблема продол-
жает оставаться острой. Районы 
Емлина и Трубников — густо-
населенные, молодые районы. 
Поэтому по этим зданиям встал 
особый вопрос.

После подготовки документов 
господин Семериков будет при-
глашен для переговоров о воз-
можной сделке в правительство 
Свердловской области.

Зафиксируем и оштрафуем
Сотрудники ГИБДД нашли новый способ борьбы с лихачами

В минувший вторник перед журналистами 

отчитались сотрудники центра автомати-

зированной фиксации административных 

правонарушений — ЦАФАП. Именно эти 

люди не только следят, с какой скоростью 

передвигаются автолюбители, но еще и 

высылают письма, в которых наглядно 

демонстрируют, где, что и как нарушил 

водитель.

За 7 месяцев текущего года с помощью 
специального прибора — фоторадарного 
комплекса «КРИС»П — было выявлено 
порядка 10,5 тысяч административных 
правонарушений. Прежде всего, это пре-
вышение скорости. В первоуральской 
Госавтоинспекции на вооружении на-
ходится три мобильных комплекса фик-
сации. Камеры переносные, устанавли-
ваются в разных местах там, где были 
транспортные происшествия, где водители 
чаще всего нарушают скоростной режим.

Нарушения фиксируются на флэш-
накопитель, а затем переносятся на 

центральный пост для дальнейшей об-
работки. Далее информация о наруше-
нии передается на центральный пост 
обработки нарушений. Затем происхо-
дит обработка нарушений и выносится 
постановление об административных 
правонарушениях по отношению к соб-
ственникам и владельцам транспорт-
ных средств. В итоге водитель-лихач 
получает документ с фотографией его 
машины, с указанием времени и места, 
где автомобилист нарушил правила.

Штраф необходимо оплатить в тече-
ние 60 дней с момента вступления в за-
конную силу постановления. В против-
ном случае собственник транспортного 
средства может быть привлечен уже к 
двукратному штрафу, либо заключен 
под арест на срок до 15 суток, либо обя-
зательные работы на срок до 50 часов. 
Так же информация о должниках на-
правляется в федеральную службу су-
дебный приставов для принудитель-
ного взыскания административных 
штрафов.

Фото Ольги Вертлюговой

Инспектор ЦАФАП Татьяна Крупина показывает прибор «КРИС»П. Обычно этот 

комплекс устанавливается на специальной треноге сбоку от контролируемого 

участка дороги.

Очаги 

аварийности 

— трассы 

Первоуральск-

Шаля, Пермь-

Екатеринбург

Дальность 

измерения 

«КРИС»П — 

от 3 до 150 м

КТО ДАЛ ДЕНЕГ НА ДЕТСКИЕ 

САДЫ

В этом году область направит 350 

млн рублей в качестве субсидий 

на строительство детских садов, 

столько же должен выделить му-

ниципалитет. Плюс, Первоуральск 

получил субсидию из федерального 

бюджета — 250 млн рублей. Но 

для того, чтобы начать осваивать 

федеральные деньги, необходимо 

решение думы, так как нужно внести 

изменения в бюджет. В последнюю 

декаду августа намечается очеред-

ное заседание, где администрация 

выйдет с изменениями в бюджет. 

После этого муниципалитет сможет 

подписать соглашение с областью — 

как так требует бюджетный кодекс.  

СКОЛЬКО МЕСТ В ДЕТСАДАХ ДОБАВИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

Будут реконструированы два детских сада — №18 на Чкалова и №45 — это здание 

бывшего Западного управленческого округа на Володарского. На днях состоялся 

конкурс. 17 августа будет подписан контракт, поэтому до конца года эти здания 

подлежат капремонту. С их вводом Первоуральск получит к концу года порядка 

200 с лишним мест. Началось строительсто нового детсада на Береговой на 270 

мест. Еще готова одна площадка в микрорайоне Динас, на строительство нового 

детсада сейчас оформляется техническое задание для того, чтобы был объявлен 

конкурс. Всего в этом году будет введено 1157 мест. Для сравнения, в прошлом 

году было введено 735 мест.

Юрий Переверзев, замглавы по финансовой политике 

и инвестициям:

— В 2011 году у нас было несколько встреч. Тогда интересы 

Семерикова представлял господин Савин, руководитель ЕР 

в Первоуральске. Назывались цены — более 40 млн рублей 

только за здание детсада №104. Естественно, такая сумма 

была для нас неприемлемой. Ведь помимо того, что его нужно 

выкупить, его нужно еще реконструировать, потому что там 

капитальным ремонтом дело не обойдется, потому что здания давно уже забро-

шены. Там требуется коренная реконструкция. Если учитывать, какая сумма была 

названа, это, конечно, не выгодно. Лучше уж найти участок земли и построить новый. 

40 млн — неприемлемая сумма
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Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru НОВОСТИ

Андрей Рожков остался 
«рулить» городом
Депутаты не стали лишать его мэрских полномочий

Самым интригующим пунктом повестки 
последнего заседания думы был вопрос о 
повторном определении временно исполня-
ющего  полномочия главы городского округа 
Первоуральск. 

Напомним, что решением депутатов с 
25 июля полномочия главы сняты с Юрия 
Переверзева и возложены на замглавы по 
благоустройству и строительству Андрея 
Рожкова. 

Тем не менее, еще на июльском заседании 
депутаты высказали недовольство, мол, нас 
оставили без выбора — накануне своих по-
стов лишились замглавы по социальной сфе-
ре Александр Слабука (отправлен в отставку) 
и замглавы по ЖКХ Сергей Гайдуков (пере-
веден в начальники УЖКХиС), так что возло-
жить обязанности можно было только на зам-

главы по управлению имуществом Алексея 
Ульянова или Андрея Рожкова.

Одним из первых указов, который Андрей 
Рожков подписал, будучи наделенным пол-
номочиями главы — о назначении на долж-
ность замглавы по финансовой политике и 
инвестициям Юрия Переверзева. То есть, по 
сути, в части управления городом ничего осо-
бо не изменилось. Кроме того на пост управ-
ляющего социальной сферой был вновь воз-
вращен Александр Слабука. 

Такие кадровые финты, видимо, не при-
шлись по вкусу части парламентариев и тем, 
кто за ними стоит. Поэтому в повестку думы 
и был внесен вопрос о повторном возложении 
мэрских обязанностей.

Тем не менее, журналистов ждало разо-
чарование — еще в момент обсуждения по-
вестки заседания, которое впервые проходи-
ло в присутствии приглашенных и СМИ, этот 
вопрос был исключен. Причем единогласно.

Свое решение парламентарии обоснова-
ли так: «Рожкову надо дать шанс порабо-
тать. Получится — оставим. Не справится 
— уволим».

— Губернатор дал Андрею Рожкову срок в 
две недели, чтобы войти в курс дел, — объяс-
нила журналистам позицию думского боль-
шинства председатель фракции ЕР Наталья 
Воробьева. — Сейчас сложное время — подго-
товка к отопительному сезону. Мы дали ему 
возможность поработать, чтобы этот процесс, 
важный и злободневный для нашего города, 
не усложнять еще больше.

Коммунальное дежа вю
Так называет ситуацию с долгами теплоэнергетикам 
Юрий Переверзев

Новый отопительный сезон начинается 
с новых скандалов — СТК на инфор-
мационных ресурсах продолжает на-
стаивать, что сумма задолженности 
первоуральских компаний перевалила 
за миллиард рублей.

В настоящий момент идет процесс 
сверки долгов УК и СТК. Несколько 
встреч проходило в администрации 
Первоуральска. Вот как комментиру-
ет этот процесс замглавы по финан-
совой политике и инвестициям Юрий 
Переверзев:

— Проблема как была в 2011, в 2012 
году, нынче 2013 год — я могу ска-
зать, дежа вю, она никуда не девается. 
Представители СТК говорят: в этом го-
ду на 20%, якобы, возросла задолжен-
ность УК перед СТК. Чтобы опериро-
вать подобного рода цифрами, нужно 
провести акты сверки. Либо обладать 
решением суда. Было принято реше-
ние в «больших кабинетах», чтобы со-
браться и УК, и СТК и подписать ак-
ты сверки. Но у меня почему-то такое 
опасение, что эти акты сверки не бу-
дут подписаны. Причем, именно со 
стороны компании СТК. Потому что, 
на мой взгляд, все, что сейчас происхо-
дит, им невыгодно. Ярчайший пример, 
УК «Дом плюс» получает акт сверки, 
где написано, что компания должна 80 
млн рублей. Мы на совещании начи-
наем разбирать этот вопрос, выясня-
ется, что у УК подписанный договор 
переуступки прав требований на 37 

млн. Но в акте сверки СТК он почему-
то не учитывается! Извините, ребя-
та, вы сведите все документы, это же 
простая бухгалтерская работа. Но, тем 
не менее, она не делается. Мы этот 
вопрос рассматривали еще в июне — 
уже август, а эти 37 млн до сих пор не 
учтены.

Я ни в коем случае не защищаю 
управляющие компании, но цифры 
должны быть корректными, выве-
ренными, точными. После которых 
можно говорить, с чем мы закончили 
отопительный сезон, а мы до сих пор 
не знаем таких данных от компании 
СТК. Если мы не знаем, с чем закончи-
ли, мы опять входим в отопительный 
сезон 2013-2014 с непонятными цифра-
ми. У нас нет отсечки, и потом, ког-
да закончится этот сезон, в который 
мы входим сейчас, будет то же самое 
— начнутся спекуляции на эту тему

Для сравнения, «Водоканал» еще в 
июне провел акты сверок. Кто хотел 
— тот сделал.

«Городские вести» в ближайшем 
номере представят позицию руковод-
ства СТК по этому вопросу и продол-
жат следить, как будет развиваться 
ситуация.

Все из-за халатности человеческой
В Новоуткинске установили памятник ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС

В субботу в Новоуткинске на один 

памятник стало больше — цен-

тральный мемориальный комплекс 

поселка увенчался знаком, цель 

которого — не дать забыть о черно-

быльской катастрофе.

Рабочая смена 
— 30 секунд

Сегодня 15 новоуткинцев с честью 
носят звание «ликвидатора аварии 
на ЧАЭС». И с улыбкой вспоми-
нают тяжелое время, на которое 
пришлась их молодость.

— Мы ведь до конца не пони-
мали уровень опасности, — го-
ворит бывший врач-радиолог 
Уральского полка химзащиты 
Сергей Царьков. — Атом же и не 
видим и не пахнет. Вот это са-
мая главная опасность была. А 
масштаб катастрофы был просто 
ужасный: пострадала вся Европа 
до Скандинавии. Куча стран мог-
ла просто лишиться генетиче-
ского фонда. Сейчас в зоне ката-
строфы до сих пор никто не живет 
— период полураспада некоторых 
радиоактивных элементов — 2000 
лет.

Сергей Викторович пробыл в 
Чернобыле с сентября по декабрь 

1987 года. 
— Когда меня отправляли, нас 

из Свердловской области 16 офи-
церов уезжало. Приказ вышел 
в августе: всех, кому меньше 20 
лет, и у кого только один ребенок 
или вообще детей нет, убрать из 
Чернобыля. Отправляли туда тех, 
кому уже больше 29, и у кого двое 
детей. Я был в звании старшего 
лейтенанта. Потом за Чернобыль 
капитана дали.

Бывший полковой врач ут-
верждает, что рассказы про то, 
как выводили радиацию из орга-
низма с помощью обязательной 
дозы водки и шоколада — не бо-
лее, чем байки.

— Защита от радиации — вре-
мя и расстояние. Рабочая сме-
на — 30 секунд. И защита — чем 
больше свинца или бетона, тем 
меньше опасности несет реактор. 
Было всякое, конечно. Как-то от-
правили меня документы отвезти 
за пределы зоны. Я не переодел-
ся. И просто не смог в военном ве-
домстве пройти «рамку» — фонил 
жутко. Вроде и помылся, и почи-
стился, снова туда — нет, пищит. 
Там уже дежурный хотел конвой 
вызывать. Но я понял, в чем дело: 
фонили каблук на сапоге и ворот-
ник бушлата. Поэтому подошел 
к «рамке», поднял ногу, а к груди 
папку толстенную приложил. И 
нормально прошел!

Сейчас Сергей Царьков ра-
ботает врачом-рентгенологом в 
Новоуткинской больнице. И счи-
тает, что подобные памятни-
ки необходимы, прежде всего, 
молодежи:

— Чтобы не допустить вот этих 
ужасных катастроф. Это напоми-
нание, что жить и работать нужно 
на совесть. Все ведь из-за халат-

ности человеческой. Все техноген-
ные катастрофы — от людей.

Сделаем настоящий 
сквер памяти

Памятник открыли торжественно, 
как и полагается: с возложением 
цветов и минутой молчания.

По словам председателя об-
л ас т ной орг а н и з а ц и и «Чер -
нобыль» Олега Соломеина, это 
— первый памятный знак  в 
Свердловской области, который 
сделан не в крупном городе:

— Памятник построен, в основ-
ном, на личные пожертвования не 
только людей, которые имели от-
ношение к Чернобылю, а также 
простых жителей города. Решили 

увековечить память ребят, кото-
рые ушли из жизни. Люди воспри-
нимают их как героев, тех, кто от-
дал свои жизни и здоровье. Это 
дань людям, которые с честью вы-
полнили свой долг. Это — просто 
святые люди.

Руководитель Новоуткинского 
СТУ Евгений Кукаркин расска-
зал «Городским вестям», что па-
мятник чернобыльцам появился 
благодаря билимбаевскому пред-
принимателю Спартаку Попову:

— Три года назад мы обрати-
лись к нему за помощью. Он под-
держал нашу идею. Надо отдать 
должное, за это время не поднял 
ни рубля, хотя цены сменились. 
К тому же Спартак Попов, можно 
сказать, все сделал в долг — мы 

еще до конца не расплатились с 
ним. И эскиз памятника, и его во-
площение в жизнь — полностью 
работа Попова. Спасибо, что еще 
тут скажешь.

Евгений Викторович также по-
делился планами — оказывается, 
есть мысль довести сквер памя-
ти до ума:

— Видите, пока тут даже нет 
табличек с именами чернобыль-
цев. Мы думаем, что поставим 
мемориальные плиты с именами 
всех новоуткинцев, погибших в 
разных катастрофах, войнах. И 
заменим старые мемориальные 
доски на памятнике павшим в го-
ды Великой Отечественной вой-
не бойцам. Это будет наш насто-
ящий сквер памяти.

Фото Ольги Вертлюговой

Памятник чернобыльцам в Новоуткинске народный — деньги собирали всем миром.

С прошлого года в Свердлов-

ской области первой в России 

вступил в силу закон, согласно 

которому вдовы и дети черно-

быльцев получают ежегодно 

2,5 тысячи рублей в год. Деньги 

небольшие, но чернобыльцы 

надеются, что их инициативу 

поддержат на федеральном 

уровне — тогда, возможно, раз-

мер выплат увеличится.

20 
памятников 

чернобыльцам 

установлено в 

Свердловской 

области

207 

ликвидаторов 

аварии на 

ЧАЭС прожи-

вает сегодня 

в Первоураль-

ске. 69 ушли 

из жизни.

Могут ли долги УК стать помехой 

началу отопительного сезона — 

читайте на стр. 4

Фото из архива редакции
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Скажите, как честный мужик, 
что проблем не будет
Депутаты потребовали от начальника УЖКХиС гарантий, 
что отопительный сезон начнется вовремя
На последнем заседании думы 

традиционно долго обсуждался во-

прос о готовности города к отопи-

тельному сезону. Парламентарии 

не отпускали начальника УЖКХиС 

Сергея Гайдукова 40 минут, зада-

вая интересующие их вопросы. Из 

диалога главного коммунальщика 

города и депутатов стало ясно — 

вхождение в отопительный сезон 

легким не будет.

Придется нам 
искать клад

— Если говорить о готовности до-
мов, то тут показатель — 18,7 %, 
— бодро начал Сергей Сергеевич. 
— Это те дома, где УК отчитались 
в проделанной подготовительной 
работе, и те дома, на которые вы-
езжала комиссия УЖКХиС. На 
эту комиссию мы приглашали 
также представителей СТК, про-
куратуры и жилинспеции. Из про-
веденных порядка 170 выездов этой 
комиссии, а она проводится в еже-
дневном режиме, все упомянутые 
организации не участвовали ни 
разу. Если подходить формально, 
дом считается готовым к запуску 
тепла, когда получит паспорт го-
товности. На сегодня паспортов 
готовности в Первоуральске нет. 
Можно говорить, что у нас готов-
ность нулевая, но на самом деле 
это не так. Традиционно, пока УК 
не соберут акты готовности по 
всем домам, не начинают движе-
ние по этим паспортам. Они только 
отчитываются по этой работе. 
Наше право эту работу проверить. 

По словам Сергея Гайдукова, в 
августе условия ужесточаются — 
если сегодня работают две брига-
ды, будет три. Комиссия заплани-
ровала обход 720 домов.

Кроме того, распоряжением ис-
полняющего обязанности главы 
30 июля был создан штаб по под-
готовке к началу отопительного 
сезона. Пока он заседает раз в не-
делю. Цель — свести в одном ме-
сте ресурсников, УК и прокурату-
ру. Впереди еще полтора месяца, 
так что время, чтобы высказать 
все претензии и устранить заме-
чания, есть. 

— Ранее вы нам обещали, что 1 
августа будут подготовлены акты 
сверки по задолженности УК ре-
сурсникам, — первым из депута-
тов взял слово Валерий Трескин. 
— Сегодня 1 августа. Хотел бы ус-

лышать от вас и СТК одинаковую 
цифру.

— СТК не держит слово, — на-
чал было Сергей Гайдуков. Но его 
перебил руководитель местного 
отделения СТК Аркадий Спевак:

— Почему это мы не держим 
слово? Мы неоднократно направ-
ляли в УК акты сверки с полным 
описанием долгов. Коли они с на-
ми не согласны, это не значит, что 
мы не подготовились. Сейчас сто-
ит задача уже на 1 сентября еще 
раз каждую УК перепроверить, 
чтобы вопросов перед запуском не 
возникало. Долги мы четко обо-
значили — больше миллиарда ру-
блей. Мы понимаем, какие из них 
старые, какие новые. Но эти долги 
есть, они — за поставленный на-
ми ресурс. Будьте любезны за не-
го рассчитаться. Банкрот не бан-
крот — какая разница? Спорить с 
УК, приходить к истине — какая 
именно сумма — мы всегда гото-
вы. То, что УК не сверяют долги, 
и со стороны администрации нет 
должного контроля — это, изви-
ните, не к нам вопрос.

— СТК официальным письмом 
уведомила нас, что задолжен-
ность составляет 460 млн рублей, 
— парировал Сергей Гайдуков.

— Но губернатор говорит о 

миллиарде задолженности, — на-
помнил Валерий Трескин.

— Да, к этим 460 млн нужно 
прибавить мораторную задол-
женность, на размер которой мы 
повлиять не можем, — пояснил 
начальник УЖКХиС. — Это обан-
кротившиеся компании. И гово-
рить, что это город должен СТК, 
неправильно. Не далее как вчера 
одна из УК подала официальные 
сведения, что их задолженность 
за ресурсы в два раза меньше ра-
нее оговоренной. И представитель 
СТК с этим согласилась. Тупика 
нет. Работа идет. Диалог налажи-
вается. Сейчас проходят решения 
судов по апелляции, поэтому ска-
зать о суммах задолженностей ко-
пейка в копейку я не могу. Вчера 
же представитель СТК подтвер-
дила, что задача поставлена: до 
начала отопительного сезона эту 
работу закончить. Мы не говорим 
о срыве данной работы, мы гово-
рим о ее продлении в связи с боль-
шим объемом.

— Вы скажите, как честный 
мужик, что эти 460 млн не станут 
проблемой для начала отопитель-
ного сезона! — вдруг эмоциональ-
но заговорил Валерий Трескин. 
— Потому что СТК будет нечем 
заплатить за газ, а у администра-
ции и думы этих денег нет, и при-
дется нам искать клад.

— Я ни в чем не уверен, — спо-
койно ответил Сергей Гайдуков.

Делайте по закону

— Три бригады чисто физически 
успеют проверить только 56% жил-
фонда. Может уже пора 10 бригад 
вводить? Арифметика показыва-
ет…, — продолжил волноваться 
Валерий Трескин. Но начальник 
УЖКхиС не дал ему закончить:

— Арифметика у вас усреднен-
ная. В конце мая и июне прове-
рять нечего. В июне мы провери-
ли 3% жилфонда, в июле — 15. В 
августе будет еще больше. Мы го-
товы целыми днями ездить, но у 

меня в управлении всего четыре 
человека работает. Как я могу 10 
бригад создать?! У нас нет зада-
чи проверить весь город. Задача 
— проверить проблемные микро-
районы. И проверить все УК. Если 
у каждой УК из 100 домов провере-
но 70 домов, это не значит, что на 
30-ти совсем ничего не делалось. 
Конечно, до всех домов нам не 
дойти. Да и никогда такого не бы-
ло. И паспорта появлялись в СТК 
только в конце августа. Поэтому 
ориентироваться сейчас на про-
цент готовности паспортов нель-
зя, неправильно и некорректно.

— В прошлом году прокурату-
ра констатировала срыв отопи-
тельного сезона: 15 детских садов 
и 4 школы не были подключены 
вовремя к теплу, — подключилась 
к разговору Наталья Воробьева. — 
Не получится ли так, что в этом 
году опять будет на социально-
значимых объектах срыв?

— По моим данным, одна 
школа и два садика испытыва-
ли сложности с подключением, 
— ответил Сергей Гайдуков. — 
Но не по технический, и не по фи-
нансовой причине. Мы не подклю-
чили старое здание школы №2, 
потому что оно запитано на жил-
фонде. Это даже не вся школа. В 
этом году хотим старое здание за-
кольцевать с новым. Это повысит 
надежность, а также позволит за-
пустить школу раньше жилфон-
да. Успеем сделать или нет — все 
упирается в финансы. 

Депутаты вроде даже удовлет-
ворились ответом. Но тут слово 
опять взял Аркадий Спевак:

— Большое количество дет-
ских садов подключено к жи-
лым домам. По новым законам 
этого не должно быть — на каж-
дый детсад должен быть свой 
отдельный ввод. В этом году ад-
министрация обратилась к нам с 
просьбой предусмотреть запуск 
этих садиков. Мы им ответили, 
что каждый детсад, как само-
стоятельное юридическое лицо 

и обладатель теплотрассы, мо-
жет обратиться к нам. Получайте 
техусловия на новые врезки, за-
казывайте проекты, выполняй-
те строительно-монтажные рабо-
ты, включайтесь и ни от кого не 
зависьте. Так положено техниче-
ски и по закону. На сегодня толь-
ко два садика обратились к нам с 
этим вопросом, и то — это вновь 
строящиеся садики. Эта пробле-
ма будет, если УК опять не под-
готовят жилфонд. Сегодня 1 ав-
густа и эту проблему никто не 
решает. И даже если сегодня на-
чать заниматься этой работой, 
просто не хватит времени. 

Виновен!

Сергею Гайдукову задали также 
вопрос о готовности схемы тепло-
снабжения. Отсутствие данного 
документа ставилось в вину ру-
ководству города правительством 
области.

— У меня есть уверенность, 
что схема будет готова, — отве-
тил начальник УЖКХиС.  — Есть 
проблемы процедурные: она еще 
должна пройти публичные слу-
шания и быть заслушана на ду-
ме. Поэтому я не уверен, что к 
началу отопительного сезона мы 
эти процедуры выполним.

Кроме того Сергей Сергеевич 
озвучил выявленные недочеты 
в подготовке домов к отопитель-
ному сезону — они традицион-
ные: недостаточное остекление, 
некачественная заделка швов, не 
устранены замечания по кровле, 
по вводной арматуре. Сделал вы-
вод, что «есть управляющие ком-
пании, которые подготовку к зи-
ме веду ниже желаемого уровня». 
А также назвал «передовиков» — 
«Дом плюс», «Магнитка», ПРП и 
ГУК. Последняя управляющая 
компания обзавелась двумя агре-
гатами и самостоятельно прово-
дит опрессовку внутридомовых 
систем теплоснабжения.

Между тем вердикт депутатов 
был ожидаемым. Спикер думы 
Николай Козлов по написанной 
заранее бумаге зачитал:

— Прошу отметить ненад-
лежащее исполнение полномо-
чий главы городского округа 
Первоуральск Рожкова Андрея 
Михай ловича, предупредить 
о недоп ус т и мо с т и подо бно -
го бездействия в дальнейшем. 
Информацию СТК принять к 
сведению, Рожкову до 10 августа 
предоставить в думу план о ходе 
подготовки жилого фонда и объ-
ектов инженерной инфраструк-
туры и коммуникаций к осенне-
зимнему сезону 2013-2014 годов. 
Рассмотреть вопрос на очередном 
заседании думы в августе.

Присутствующие 19 депута-
тов единогласно проголосовали 
за данное предложение.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

1200 домов подлежит 

паспортизации перед 

отопительным сезоном

Сергей Гайдуков, начальник УЖКХиС:

— Зачем детсадам запрашивать новые техусловия и тратить 

деньги на переподключение? У всех детсадов нормальный 

ввод с прибором учета. У детсадов нет задолженности, акты 

подписаны. Но включать ЦТП из-за одного детсада СТК не 

будет, из соображений экономии. В поселках та же история, 

только там одна котельная, к которой подключены и дома, и 

соцобъекты. Никогда только из-за одного садика СТК не будет 

растапливать целую котельную. Так что все это ерунда, что подключения детсадов 

в этом году вовремя не будет из-за документов. Даже если бы эти документы были, 

они бы сослались на собственную техническую неготовность или что-нибудь при-

думали. Делать отдельный другой ввод для каждого детского сада — это очень 

дорого. Этим можно заниматься на перспективу, но переделать все это враз — нет 

ни средств, ни особой необходимости. Сделать отдельный ввод на один садик стоит 

не меньше двух миллионов. Садиков у нас в городе 50. А еще школы.

Нет ни средств, ни особой необходимости

Фото Ольги Вертлюговой

СТК утверждает, что ремонты все закончит в срок, но это не гарантирует своевременный запуск тепла.



5
Городские вести  №31 (232)   8 августа 2013 года    

ПРОБЛЕМА

1 августа депутаты городской думы 

на внеочередном заседании лиши-

ли старейшую городскую газету 

«Вечерний Первоуральск» статуса 

официального печатного издания, 

а соответственно — и бюджетного 

финансирования, которое еже-

годно выделялось «Вечерке» в 

виде субсидии на опубликование 

нормативно-правовых актов го-

родского округа. Как заявил на 

заседании думы юрист Дмитрий 

Крючков, «пользуясь своим исклю-

чительным правом городская дума 

учредила собственное печатное 

издание «Вестник первоуральской 

городской думы» для официально-

го публикования правовых актов 

думы и иной официальной инфор-

мации думы»

Что ожидает газету дальше? 

Этот и многие другие вопросы «Го-

родские вести» задали директору 

ПМУП «Общегородская газета» 

(издатель газеты «Вечерний Перво-

уральск») Наталье Березняковой. 

Еще посмотрим 
на «Вестник»

— Наталья Дмитриевна, что 
для «Вечернего Первоуральска» 
означает лишение статуса офи-
циального печатного органа?

— Это не лучшим образом ска-
жется на нашем финансовом со-
стоянии. Мы — муниципальная 
общественно-политическая газе-
та и, согласно требованиям за-
кона о СМИ, не можем отдавать 
под рекламу более 40% своих пло-
щадей. Конечно, 40% у нас и нет, 
поэтому есть к чему стремить-
ся. Но надо учитывать перена-
сыщенность печатного рынка в 
Первоуральске: рекламодателей 

куда меньше, чем газет, желаю-
щих разместить рекламу. Мы со-
жалеем, что депутаты приняли 
такое решение. Теперь вся норма-
тивно-правовая документация, 
как думы, так и администрации 
будет публиковаться в «Вестнике 
Первоуральской городской думы». 

Тем не менее, депутаты дей-
ствова ли по закону: органы 
местного самоуправления име-
ют право учреждать свой пе-
чатный орган. Наш учредитель 
— администрация.

— У ряда депутатов бы-
ли претензии к «Вечернему 
Первоуральску»: и по поводу 
публикации негативной ин-
формации в адрес некоторых 
парламентариев, и по поводу 
технических ошибок в газете 
при публикации нормативно-
правовых актов думы. На ваш 
взгляд, именно это стало при-
чиной для принятия данного 
решения?

— Возможно. Что касается 
технических ошибок: да, дей-
ствительно, у нас была допуще-
на ошибка при печати докумен-
тов к публичным слушаниям 
по внесению изменений в устав 
Первоуральска, на которых при-
нимался вопрос по сити-менедже-
ру. Ошибку мы признали, наказа-
ние понесли я как руководитель, 
и верстальщик как исполнитель, 
который ее допустил. Но больше 
на моей памяти никогда столь се-
рьезных ошибок не было.

— Еще одна претензия депу-
татов заключалась в том, что 
«Вечерка» отказывалась публи-
ковать информационные под-
борки пресс-службы думы. 

— Связано это с тем, что раз-

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

 Где найти «Вестник»? 

Владислав 

Пунин, 

заместитель 

председателя 

городской думы:

— На данный мо-

мент издание рас-

пространяется на территории органов 

муниципальной и государственной 

власти, располагающихся в Первоураль-

ске, а также в библиотеках и на пред-

приятиях. Однако уже сегодня ведутся 

переговоры с руководством крупнейших 

торговых центров города. Думаю, что 

эти переговоры увенчаются успехом и 

в самое ближайшее время жители всех 

районов города получат возможность 

ознакомиться со всеми документами 

думы и администрации.

(сказано в интервью порталу 

Первоуральск.рф)

 Мы не согласны 

Юрий Переверзев, 

замглавы по финансовой политике и инвестициям:

— Сейчас идет приведение данного решения в соответствие, 

поскольку субсидии были уже выделены и использованы «Вечер-

ним Первоуральском». Мы не согласны с подобной постановкой 

вопроса по двум причинам. Первая — у нас устав города в этой 

части не соответствует 131 ФЗ: у думы нет исключительного права 

определять для органов местного самоуправления источник опубликования. Второе 

— «Вечерний Первоуральск» старейшее издание города, оно традиционно работало 

как официальный рупор. Сейчас сочинять новый велосипед — смысла нет. Поэтому 

здесь мы еще поспорим. 

3,4
млн 
рублей 
— размер 

субсидии, 

которую 

«Вечерний 

Первоуральск 

получил 

в текущем 

году на 

публикацию 

нормативных 

актов

Фото Ольги Вертлюговой

Фасад «Вечерки» нуждается в ремонте, а коллектив по-прежнему верит в светлое будущее: «История газеты продолжается!», — говорят сотрудники издания. 

Без официоза
Депутаты лишили «Вечерний Первоуральск» статуса официального 
печатного издания

мер субсидии, предусмотренной 
на опубликование нормативных 
актов и информационное сопро-
вождение деятельности органов 
местного самоуправления на те-
кущий год, составил существен-
но меньшую сумму, чем в преды-
дущие годы. В нынешнем году 
ждать дополнительного финан-
сирования не приходилось, при-
шлось решать, на чем можно 
сэкономить. 

— И что же дальше?
— Посмотрим, каким будет 

новый печатный «продукт» — 
«Вестник Первоуральской город-
ской думы», а также насколько 
затратным для городского бюд-
жета он станет. Первые выпуски 
«Вестника», которые я уже виде-
ла, вызывают некоторые вопросы. 

О рекламе и платных 
вкладках

— Каковы теперь финансовые 
перспективы «Вечерки»?

— Активизируем работу на-
шей рекламной службы, чтобы 
наращивались доходы от рекла-
мы. Хотя даже такое успешное из-
дание, как «Городские вести», и 
тираж держит на определенном 
уровне, и рекламы набирает опре-
деленное количество. Реализуем 
и долгосрочные проекты, в част-
ности, наши читатели, наверное, 
заметили, что уже третий месяц, 
начиная с июня, по четвергам в 
газете выходит вкладка «Новости 
из области». Это проект департа-
мента по печати и массовым ком-
муникациям администрации гу-
бернатора. Очень интересный 
способ подачи, содержательная 
информация: емко, лаконично, 
много инфографики. Проект ком-
мерческий, мы размещаем эту 
вкладку на платной основе. 

— Осенью департамент по 
печати и массовым коммуни-
кациям администрации гу-
бернатора выдвинул идею 
поддержки муниципальных из-
даний из областного бюджета. 
Нет желания присоединиться к 
ее реализации?

— Речь, очевидно, идет о созда-
нии государственных автономных 
учреждений печати Свердловской 
области? В большей части муни-

ципальных изданий ГАУП СО ли-
бо уже созданы, либо в процессе 
создания. Но остались и такие 
территории, Первоуральск вхо-
дит в их число, где создание ГАУП 
СО на базе муниципального изда-
ния пока не рассматривается. О 
дальнейшей перспективе работы 
в этом направлении сказать ни-
чего не могу — решать будут уч-
редители СМИ. 

Ничего 
катастрофического 

— Как реагируют на события, 
происходящие с «Вечеркой», 
ваши читатели?

— События вокруг «Вечерки» 
разворачиваются с начала ны-
нешнего года, и на протяжении 
всего времени мы чувствуем по-
стоянную поддержку наших чи-
тателей: люди звонят, пишут, ин-
тересуются дальнейшей судьбой 
газеты. «Неужели вас закрыва-
ют?», «Надеемся, что вас не за-
кроют!» — вот такое мы слышим 
регулярно. Очень приятно, что на-
ши читатели переживают за нас. 
Мы объясняем, что, в первую оче-
редь, должны выполнить свои обя-
зательства перед подписчиками. 
Поэтому все первоуральцы, кто 
подписался на второе полугодие 
2013 года не только на четверго-
вый, но и на вторничный выпуск 
газеты, где публиковались нор-
мативные акты, все номера обя-
зательно получат.

—  В о з м о ж е н  в а р и а н т, 
ч т о « Ве -черк а » по п ри ме -
ру большинства газет станет 
еженедельником? 

— Как вариант — да. Хотя си-
туация меняется постоянно, не ис-
ключено, что мы найдем выгод-
ное применение и вторничному 
номеру. 

— Сколько человек сей-
час насчитывает коллектив 
«Вечерки»?

— В штате у нас 22 человека, из 
них 4 сотрудника находятся в от-
пуске по уходу за детьми. Кроме 
этого есть 4 договорника — два фо-
тографа, системный администра-
тор и специалист, который обслу-
живает нашу коммуналку, с ним 
обычно заключаем сезонный дого-
вор. В связи с тем, что нам теперь 

придется урезать расходы пред-
приятия, планируем отказаться 
от услуг некоторых договорников. 

— Какие вообще настроения 
у ваших сотрудников?

— Ничего катастрофического 
я в этой ситуации не вижу. Да, 
сложности будут. Да, нам придет-
ся теперь пересматривать свою 
финансовую политику. Но, в кон-
це концов, это новый стимул для 
коллектива: реализовывать новые 
проекты, искать дополнительные 
источники доходов. После того, 
как дума приняла решение о ли-
шении нас статуса официального 
печатного издания, я собрала со-
трудников, объяснила ситуацию. 
Уныния в коллективе пока не за-
мечено, все работают, чтобы под-
писчикам пришел очередной но-
мер любимой газеты.

СПАСЕНИЕ «ВЕЧЕРКИ» ОТ 

БАНКРОТСТВА — ВЕТО?

5 августа исполняющий обязанно-

сти главы Первоуральска Андрей 

Рожков отклонил решение думы 

«Об учреждении печатного средства 

массовой информации и официаль-

ном опубликовании правовых актов 

Первоуральской городской Думы» 

— наложил вето на данное решение.
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НОВОСТИ

Центр «Осень» 
информирует
В комплексном центре социального обслужива-
ния населения «Осень» работает пункт проката 
технических средств реабилитации. Пунктом 
проката могут пользоваться жители городско-
го округа Первоуральск, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Средства реабилитации 
выдаются нуждающимися во временное поль-
зование сроком до 6 месяцев бесплатно.

Для получения средств реабилитации, необхо-
димо предоставить документы:

  заявление получателя
  паспорт и его копия того, для кого полу-

чают
  паспорт доверенного лица
  справку от врача или копию справки об 

инвалидности

В пункте проката имеются: аппараты — «Дэ-
нас», «Алмаг», тонометры и т.д.; трости, ко-
стыли, ходунки кресло-коляски и др.; туристи-
ческое и спортивное оборудование: палатки, 
спальные мешки, рюкзаки, туристические 
наборы.

Пункт проката расположен по адресу: 
ул. Герцена, 126, телефон 64 -78-12.

Реклама (16+)

Как египтияне и ковбои станцевали 
лучше всех
Ансамбль танца «Арабеск» вернулся лауреатом с Международного фестиваля

Ансамбль танца «Арабеск» принял 

участие в открытом международном 

фестивале «У самого Черного моря» и 

был награжден дипломом лауреата пер-

вой степени в номинации «Эстрадный 

танец» за танец «Танцуй мечту». Перво-

уральский коллектив был единственным 

представителем Свердловской области. 

На фестиваль  ансамбль решил взять 

три ярких танца: «Танцуй мечту», «Дикий 

Запад» и «Ожившие фрески». 6 августа 

благодарственные письма, подписан-

ные руководством города, получили 

балетмейстер ансамбля Елену Игошина 

и концертмейстер Любовь Бажина.

— Танец — это воображение, мечта. 
«Танцуй мечту» — танец в стиле Майкла 
Джексона. Мне сначала было трудно 
подхватить его волну, войти в роль. 
Репетировать начали еще в мае, — де-
лится переживаниями солистка ансам-
бля Настя Савельева.— Было страшно, 
но потом я собралась и выступила 
хорошо. 

Пока родители держали дома кулач-

ки за своих танцовщиц, руководите-
ли следили за каждым шагом своих 
воспитанниц. 

— «Дикий запад» — сюжетный та-
нец. Разыгрывается борьба за день-
ги между ковбойками, две солистки 
с мешками денег постоянно убегают, 
а другие девочки их догоняют, — рас-
сказывает руководитель ансамбля 
Елена Игошина. — А «Ожившие фрес-
ки» — египетский танец. Девочки сна-
чала грациозно оживают, потом вновь 
замирают. 

Ансамблю «Арабеск» уже 17 лет. С 
2008 года принимают участие во все-
российских и международных фести-
валях. В 2011 году ансамбль стали ла-
уреатом третей  степени, в 2012 году 
— лауреатом второй степени. В этом 
году, наконец, удалось добиться награ-
ды первой степени. Так же в этом году 
«Арабеск» подал заявку на присвоение 
звания «Образцового коллектива».

— Есть коллективы, которые дела-
ют имидж центру детского творчества. 
Ансамбль «Арабеск» — один из таких 
коллективов. Неоднократный победи-
тель фестивалей и международных, 
и областных уровней, я уже не гово-
рю про городские конкурсы, — говорит 
замдиректора ЦДТ Галина Черных.— 
Неважно, продолжат ли девочки про-
фессионально заниматься танцами, 
самое главное, что они сумели реали-
зовать свои творческие способности.

В Первоуральске заменят остановки
Чиновники первоуральской администра-
ции объявили конкурс на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
в виде павильонов ожидания обществен-
ного транспорта. Об этом «Городским 
вестям» сообщил замглавы по управ-
лению муниципальным имуществом  
Алексей Ульянов:

— Мы впервые пошли на беспреце-
дентный шаг — решить проблему заме-
ны старых остановок за счет инвесто-
ров.  В свою очередь предприниматели 
смогут окупить расходы за счет разме-
щения на остановках рекламы.

Сейчас администрация объяви-
ла конкурс на установку остановоч-
ных комплексов сроком на пять лет. 
Согласно условиям договоров, победи-
тель конкурса за свой счет и своими 

силами изготавливает, устанавливает, 
эксплуатирует и содержит остановоч-
ные комплексы. Таким образом, дол-
госрочные контракты могут стать при-
влекательными для участников рынка, 
даже несмотря на социальную нагруз-
ку, полагает Алексей Ульянов.

 — Если посмотреть на общеми-
ровую ситуацию, остановочные па-
вильоны — один из самых распро-
страненных рекламных носителей. В 
контексте сохранения архитектурного 
облика нашего города остановочные 
павильоны с рекламой должны быть 
выполнены в едином стиле.

Места установки остановочных па-
вильонов определены. В первую оче-
редь планируется установить пави-
льоны там, где были демонтированы 

киоски, или остановочные комплек-
сы безвозвратно устарели. Открытый 
конкурс на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в виде павильона 
ожидания общественного транспорта 
объявлен.  

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Заявки на участие в аукционе 

принимаются до 21 августа 

2013 г. по адресу: Свердловская 

область, город Первоуральск, 

улица Ватутина, 41; кабинет 

№ 410 (пн- пт с 9.00 -16.00, 

перерыв с 12.00-13.00), 

тел. 8 (3439) 64-95-03.

Уважаемые 
граждане 
пенсионного 
возраста 
и инвалиды!
Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Осень» приглашает 
вас пройти реабилитацию в наших отде-
лениях с дневным пребыванием.

В отделениях предоставляется двухразо-
вое горячее питание. В течение 15 дней 
мы предлагаем следующие услуги:

  лечебную физкультуру;
  механический массаж: массажер для 

ног; массажная кровать Нугабест; 
массажное кресло;

  кислородный коктейль;
  трудотерапию;
  ароматерапию,

а также вы можете прослушать познава-
тельные лекции и беседы, пообщаться с 
психологом, встретиться с интересными 
людьми, восполнить дефицит общения 
и внимания, забыть об одиночестве и 
болезнях.

Справки по телефону 64-78-12 
или по адресу ул. Герцена, 12б 

Фото Марии Поповой

Участники фестиваля: Настя Осипова, Маша Аминова, Даша Селиванова, Саша Бес-

пятых, Люда Лудкова, Катя Полюхова, Маша Песцова. 
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АВТО

Известно, что в большинстве 

стран Европы разрешено огра-

ниченное употребление ал-

коголя за рулем. Абсолютный 

запрет — 0,0 промилле отно-

сится, скорее, к пережиткам 

прошлого бывших социали-

стических стран. Исконные же 

«западники» и примкнувшие к 

ним новые члены Евросоюза, 

похоже, разделяют общее мне-

ние о том, что употребление 

алкоголя в разумных объемах 

(кружка пива, бокал вина) не 

навредит водительским спо-

собностям. 

Некоторые островные госу-
дарства (Англия, Ирландия, 
Мальта и юг Кипра), на первый 
взгляд, вообще отличаются 
«сверхлояльностью» к любите-
лям выпить за рулем. Однако 
это заблуждение тут же рассеи-
вается после того, как узнаешь, 
каковы штрафы, к примеру, 
у тех же датчан и англичан. 
Так, превышение допустимой 
границы (0,5 промилле) на 0,1 
промилле в Дании может обой-
тись водителю с доходом 3 000 
евро в месяц примерно в 1 800 
евро, а в Англии превышение 
на 0,2 допустимых промилле 
влечет штраф до 7 200 евро. И 
денежным штрафом дело не 
ограничивается: сюда следует 
добавить высокую вероятность 
лишения водительских прав, а 
если не повезет, то и свободы. 
Узнав, что практически в каж-
дой стране это «разрешение» 
имеет целый ряд оговорок, 
понимаешь тех водителей, 
которые не поддаются искуше-
нию зеленого змия пропустить 
рюмочку за рулем.

Н а п р и м е р ,  в  т о й  ж е 
Германии, где разрешенным 
является употребление 0,5 
промилле, в случае, когда 
водитель демонстрирует не-
уверенную езду, тем более, ес-
ли он становится участником 
аварии или нарушителем ско-
ростного режима, правил об-
гона и т.п., ответственность 
начинается с 0,3 (соответ-
ствует примерно 0,5 л пива) 
промилле. 

Интересно отметить, что 
под «неуверенной ездой» под-
разумеваются вполне опреде-
ленные нарушения — такие 
как несоблюдение полосно-
сти («виляние» по дороге), 
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора, столкновение 
со стоящей машиной при пар-
ковке и пр. И если будет дока-
зано, что данные нарушения 
произошли вследствие воз-
действия на организм алко-
голя, то штрафы налагаются 
по шкале «наличие алкого-
ля от 1,1 промилле», вне зави-
симости от того, какое коли-
чество употребил водитель. 
Таким образом, водитель, 
попав в аварию и, не дай бог, 
по собственной вине, имея в 
крови якобы разрешенных 0,3 
промилле алкоголя, рискует, 
как минимум, распростить-
ся с правами на один месяц 
и выложить штраф в 250 ев-
ро. Если же такая «оплош-
ность» повторится, то води-
тель будет лишен прав на три 
месяца и заплатит 500 евро. 
Каждый последующий слу-

чай стоит 750 евро и трех ме-
сяцев лишения прав, а также 
семи штрафных баллов. 

Такая же система действу-
ет и в отношении лиц, употре-
бляющих наркотики, число 
которых среди юных водите-
лей Европы в последние годы 
значительно возросло. В от-
личие от алкоголя, наличия в 
организме наркотиков не из-
мерить, поэтому достаточно 
доказать лишь сам факт упо-
требления. На сегодняшний 
день полиция Европы имеет 
в своем арсенале экспресс-те-
сты, способные выявить та-
кие наркотики, как героин, 
кокаин, экстази или гашиш. 
Тестовая палочка реагирует 
на пот или слюну. Если тест 
положителен, подозреваемый 
отправляется на анализ кро-
ви. Если же дело осложняется 
поимкой водителя при нару-
шении или аварии, тому гро-
зит лишение свободы и изъя-
тие водительских прав. 

В отношении же водителя, 
в крови которого обнаруже-
но более 1,1 промилле (соот-
ветствует примерно 250 грам-
мам водки), который ничего 
не нарушил, действует прин-
цип: «то, что ничего не случи-
лось — абсолютная случай-
ность», поэтому отношение 
как к преступнику: лишени-
ем прав от шести месяцев 
до 5 лет, лишением свободы 
до 1 года или огромным де-
нежным штрафом, исчисляе-
мым тысячами евро, начисле-
нием семи штрафных баллов 
(баллы за содержание алко-
голя действуют в течение 10 
лет и по достижении 14 бал-
лов ведут к процедуре пере-
сдачи на права). Водитель с 
1,6 промилле (примерно 350 
граммов 40%-ного алкоголя), 
кроме перечисленных выше 
наказаний, направляется на 
принудительное медико-пси-
хиатрическое освидетель-
ствование, цель которого 
— подтвердить его психиче-
скую адекватность. Начиная 
с 2,0 промилле рассматрива-
ется вопрос об ограничении 
дееспособности нарушителя, 
а если в крови найдут более 
3,0 промилле алкоголя, лицо 
может быть признано недее-
способным вообще. Кстати, 
в Германии есть еще более 
строгая мера для нарушите-
лей — пожизненное лишение 
водительских прав.

Подобный принцип ком-
плексных штрафов за употре-
бление алкоголя действует 
практически по всей Европе. 
Перефразированный закон об 
ограниченном потреблении 
алкоголя за рулем в Европе 
можно было бы сформулиро-
вать так: можно потреблять 
допустимое количество ал-
коголя, если вы уверены, что 
не попадете в аварию и не 
нарушите правила. Если вы 
будете остановлены как на-
рушитель, или вызовете по-
дозрение у полиции манерой 
езды, вне зависимости от ко-
личества принятого алкоголя 
вас отштрафуют, как престу-
пившего границу дозволен-
ного употребления алкоголя. 
Вот такая логика... 

Алкоголь за рулем: нормы и санкции
До каких «промиллей» можно допиваться в разных странах

Допустимая норма 
содержания алкоголя 

в крови, ‰
Штраф, € Арест ИноеСтрана

Канада

Китай

США

Германия

Испания

Украина

Россия

Япония

Лишение
водительского
удостоверения 

0,8

0,5

0,2

0,0

ОКОЛО120
(только при 
отсутствии 

водительского
удостоверения)

0,0

0,8

0,8

0,8

7200 

790

Предусмотрен 
крупный 

штраф

Предусмотрено 
тюремное 

заключение

0,5 ГОДА ДО 

либо общественные 
работы

10 ЛЕТ ДО 

2 ЛЕТ ДО 

230
3890–7770

При 
повторном 
нарушении

2 ГОДА

ДО0,5 ГОДА

500
1000–3000

или 1,6

+500 
(прохождение 

теста)

6760 
2330–
CМ. «ИНОЕ»

2330€ –штраф для 
совершеннолетних 

пассажиров, севших 
к пьяному водителю 
(кроме пассажиров 

маршрутных 
и туристических 

автобусов)

Лишение свободы 
до пяти лет 

и пожизненное 
лишение водительского 

удостоверения – 
для сотрудников 

правоохранительных 
органов 

и чиновников

Пожизненно

Если пьяный 
водитель виновен 
в ДТП с летальным 
исходом – 10 лет 

тюрьмы

Дания 0,5

Конфискация
автомобиля

5 ЛЕТ

Пожизненно

1,5–3 
ГОДА 

0,5 Все автомобилисты 
обязаны иметь при 

себе алкотестер. 
За отсутствие 
алкотестера 

взымается штраф

10 ЛЕТ ДО 

тюремное заключение

15 СУТОК
(при отсутствии ВУ)

ДО9ЛЕТ 

Велико-
британия

0,5

4
МЕСЯЦЕВ 
ДО 

5 ЛЕТ ДО 

10 СУТОК ДО 

3 ЛЕТ ДО 

Если 
нетрезвый 

водитель стал 
участником ДТП 

с пострадавшими, 
ему грозит 
смертная 

казнь 

Финляндия 0,5

В зависимости
от дохода
и с учетом

финансового
состояния
человека

Пьяный водитель 
автоматически 

признается виновным 
в случае ДТП; 
повреждения 

автомобиля не подлежат 
возмещению 
по страховке

В зависимости
от дохода 
и с учетом 

финансового 
состояния 
человека

300–600

240–320

В случае ДТП 
водителю грозит 
штраф, даже если 

содержание 
алкоголя в крови 

в рамках 
нормы

Франция

135–ДО 

4500–СВЫШЕ  

ДО 30 000
150  000

0,8

0,8

Содержание алкоголя в крови, ‰ ДТП с пострадавшимиДТППовторное нарушение

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

Путь от тюля до Сваровски
Балетмейстер Галина Круговых считает, что добилась всего 
благодаря двужильности
Когда несколько лет назад я попала 

на отчетный концерт образцового 

балета Галины Круговых, то просто 

влюбилась в него: слаженность 

и отточенность движений, инте-

ресная и разнообразная музыка, 

яркие и красивые костюмы, за-

поминающиеся и оригинальные 

танцы… До сих пор воспитанницам 

Галины Валентиновны я могу петь 

дифирамбы до бесконечности. До 

недавнего времени познакомиться 

с основательницей и бессменным 

руководителем первоуральского 

балета не приходилось. А придя не-

давно на интервью, была очарована 

еще и ею. 

Музыкальная и упорная

Увлечение танцами Га лины 
Круговых началось в нежном дет-
садовском возрасте. 

— В детском саду я, знаете, бы-
ла таким изгоем. Я же по нацио-
нальности китаянка, а все осталь-
ные дети — русские, татары. Со 
мной не любили дружить, сто-
ронились, — вспоминает Галина 
Валентиновна, — это естествен-
ное поведение детей.

Маленькая темноволосая де-
вочка выделялась на фоне одно-
группников своей музыкально-
стью. И это не удивительно:  дома 
постоянно звучала музыка.

— Папа мне постоянно вклю-
чал музыку. Он очень оперетты 
любил. «Кармен», например. Я 
наизусть их знала, пела, танце-
вала под них, — делится воспоми-
наниями наша героиня.

Любовь к музыке своей воспи-
танницы и заметила воспитатель-
ница. И для девочки на одном из 
новогодних утренников был по-
ставлен танец.

— Это был детсадовский, ко-
нечно, танец. Но это был первый 
сольный номер, — улыбаясь, гово-
рит Галина Валентиновна, — из 
марли мне сшили какое-то пла-
тьице. В общем: звезда! И вот это 
было толчком. Я тогда подумала: 
раз меня просто так не любят, а 
тут я такая звезда, значит, надо 
танцевать.

А  п о т о м ,  в  1 9 6 5  г о д у,  в 
Первоуральске Бородины откры-
ли первую в городе балетную 
студию. 

Гале было восемь лет, когда 
она начала танцевать в балетной 
студии. А уже через 3-4 года она 
стала ее солисткой. И все благо-
даря упорству и бесконечному 
трудолюбию. 

— Я-то д у ма ла, ч то я та-
кая звезда, — смеется Галина 
Круговых, — а когда девочек-то 
набрали, спустилась с небес на 
землю. У них данные шикарные, 
ноги длиннющие. Они, шутя, ногу 
вот так (Галина Круговых показы-
вает вертикально вверх) поднима-
ли. А я маленькая, ноги короткие. 
Национальность, она сказывает-
ся. Китаянок с длинными ногами 
отродясь не было. Поэтому я коря-

чилась и упиралась. Тянула эти 
ноги. Вот и получилось: у тех, ко-
му это легко давалось, кто легко 
танцевал,  в принципе все сошло 
на нет. А кто упирался, как я… 

Юная балерина буквально дне-
вала и ночевала в студии, мно-
го лет была ее старостой. Танец 
стал ее жизнью. Окончив школу, 
Галя решила поступать в инсти-
тут культуры. 

— Но сразу меня из Дворца 
культуры НТЗ туда не отпустили. 
Потому что в меня было вложено 
столько танцев и столько денег, — 
пояснила Галина Валентиновна, 
— меня тогда готовили на гастро-
ли в Латинскую Америку. Должны 
были состояться гастроли в Чили. 
Но там как раз случился перево-
рот. Я так расстраивалась. А все 
говорили: «Скажи спасибо, что не 
успела туда приехать».

Зарубежные гастроли были за-
менены съемками на централь-
ном телевидении, где первоураль-
ская балерина приняла участие в 
съемках популярной тогда теле-
передачи «Карусель».

А на следующий год девуш-
ка все-таки уехала получать выс-
шее образование в Краснодарский 
г о с уд ар с т в е н н ы й и нс т и т у т 
культуры. 

Сто любимых детей
— В институте я тоже была пер-
вой, — с гордостью говорит Галина 
Валентиновна, — у нас даже гово-
рили: хочешь получить пятерку, 
попроси Джан (девичья фамилия 
Галины Круговых — ред.) станце-
вать. Если я  танцевала  на экза-
менах, то это были обязательно 
пятерки.

Но красный диплом первоура-
лочке получить не удалось:

— Из-за пропусков не дали, — 
улыбаясь, сокрушается она.

Учиться, по словам Галины 
Валентиновны, ей было неког-
да: постоянно где-нибудь тан-
цевала. Например, принима-
ла участие в открытии первого 
в Краснодарском крае варьете 
«Казачий курень» и была его 
солисткой. 

По окончании института де-
вушке давали сразу несколько 
направлений на выбор. Но в 1978 
году Галина вернулась в родной 
Первоуральск. 

Начала работать в балетной 
студии, которую сама окончила. 
Через три года перешла в Ледовый 
дворец, работала с фигуристами. 
Но поняла, что это не ее. И в 1983 
году Галина Валентиновна при-
шла работать в Дом пионеров, где 
создала свою балетную студию. 

— Абсолютно Дом пионеров 
тогда не котировался. Считалось, 
что раз Дом пионеров, то все долж-
ны танцевать пионерские танцы в 
пионерской форме. Этот стерео-
тип я ломала. Я ругалась, дока-
зывала,  — вспоминает Галина 
Круговых.

Трудностей в становлении об-
разцового балета было немало. 

—  Надо было пережить голод-
ные и безденежные годы, когда 
тебя еще никто не хотел призна-

вать, — рассказывает руководи-
тель студии, — мы начинали с 
того, что шили костюмы из ста-
рого тюля.

Сегодня костюмы украшают-
ся камнями Сваровски, обувь для 
выступления шьется по индиви-
дуальному заказу, а практически 
для каждого номера заказывают-
ся достаточно дорогие парики, 
чтобы образ, создаваемый тан-
цем, был законченным. 

В студии постоянно занимает-
ся до 120 ребят. В основном, де-
вочки. Педагог долгое время в 
течение учебного года работа-
ла без выходных. Сейчас Галина 
Валентиновна взяла себе за пра-
вило отдыхать в субботу.

— Многие говорят, что я дву-
жильная, — смеется она. — Это 
закалка, которая идет еще с той 
балетной студии, когда я тащила 
на себе весь репертуар. Поэтому 
когда беру детей, всегда говорю 
родителям: «Мы не только вы-
пустим вам красивых девочек с 
хорошей походкой и осанкой, с 
силой воли, которая вырабаты-
вается, но еще и двужильностью. 

Все эти годы Галина Круговых 
сама вела занятия у своих воспи-
танниц. И только в прошлом году 
взяла помощницу — свою учени-
цу Евгению Завьялову:

— Я поняла, что мне нуж-
но кому-то передать коллектив. 
Если я себе не подготовлю заме-
ну, просто похороню все вот это, 
что 30 лет вытягивала на своих 
плечах, — говорит основательни-
ца студии.

Черпает силы женщина исклю-
чительно в работе. Ведь она зани-
мается любимым делом. Работой 
же лечится от стрессов. 

— Из девочек стараюсь никого 
не выделять я люблю всех, — за-
веряет Галина Валентиновна, — 
попробуйте проползать два года 
у них в ногах. А я ползаю, чтобы 
развернуть ноги, поставить пра-
вильно. Пока я не проползу от од-
ного конца палки до другого и не 
разверну 24 — 26 пар ног… И полз-
ком обратно, когда идет следую-
щий номер. Показать и объяснить 
это нельзя. Когда проползаешь 
два года в этих ногах, все их ка-
призы проживешь, когда все это 
устаканится — все, эти дети род-
ные. Они настолько дороги! Это 
я в первый год могу сказать: бу-
дете плохо заниматься, выгоню. 
А на третий год я уже такого не 
скажу. Потому что я этого ребен-
ка выносила, столько в него тру-
да вложила. Это уже дорогой ре-
бенок становится для тебя.

Расстаются педагог и ученики 

зачастую со слезами. А многие 
выпускники приводят к Галине 
Круговых своих детей. На сегод-
няшний день примерно четверть 
состава студии — дети бывших 
воспитанниц. 

Бешеная бабушка

Несмотря на сложный график 
работы, Галина Валентиновна 
умудряется находить время на 
дом и семью. Правда, удается его 
уделить совсем немного и с соб-
ственными детьми, а их у педагога 
трое, она всегда проводила меньше 
времени, чем с учениками.

— Мои дети выросли, видя 
маму только мельком. Я уходи-
ла рано утром, приходила позд-
но вечером. Но они всегда знали, 
что мать их очень сильно любит. 
Мама рано утром, когда дети еще 
спят, погладит, расцелует, поче-
шет спинку — это просто свято. 

С настоящей материнской гор-
достью рассказывает Галина 
Валентиновна о своих детях: кто 
какой университет окончил, кто 
где работает. 

— Все мои дети — медалисты. 
Потому что они видели, как вка-
лывает мама. Все на глазах. Я не 
занималась воспитанием детей. 
Они просто видели. Не было та-
кого: вот это нельзя, вот это мож-
но. Все наглядно. 

Галина Круговых — еще и 
счастливая бабушка:

— Недавно у меня родился вы-
моленный у Бога внук. У стар-
шего сына растут две дочки, а 
у дочери детей не было. Сейчас 
мальчику 3 месяца, и все время 
свободное я там, около него. Зять 
говорит: «Я не думал, что вы, 
Галина Валентиновна, будете та-
кая бешеная бабушка». Я и ноча-
ми с ним сижу, и днем.

Находится время и на садовые 
работы — 10 дачных соток в иде-
альном порядке. И на приготовле-
ние любимых пирогов.

— Я очень люблю поесть. Я так 
люблю пироги, — говорит мечта-
тельно она, —  стряпаю их посто-
янно. Тесто ставлю сама. В еде 
себя не ограничиваю. Я ж пры-
гаю постоянно. У меня же нет ни 
дня, чтобы я что-нибудь не стан-
цевала, где-нибудь не прыгнула. 
Мне муж говорит: «Ой, Гал, ког-
да ты сядешь на пенсию, ох, те-
бя разнесет!»

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

У меня своя жизненная позиция, твердая. Я знаю, 

что можно, а что нельзя. Что я могу себе позволить, 

а что не могу. Я никогда не переступлю эту черту. Никогда 

не поступлюсь этими своими принципами. Вот что бы не 

случилось. Если я знаю, что так надо, я никогда не пере-

ступлю, чтобы не говорили.

Фигуру мы сделаем, 

лицо мы нарисуем. А 

внутреннее хотелось, чтобы 

в человеке все-таки было. 

Потому что все внешнее 

можно сейчас сделать.

Даже когда тяжело, 

надо держать стойку 

и улыбаться, несмотря ни на 

что. Тогда легче переносить 

все жизненные трудности. А 

они все равно будут. Невоз-

можно же без. Чтобы не 

случилось в жизни, как бы 

она тяжела не была, надо 

держать спину, держать 

стойку.

Никогда не отвечаю 

ни на какие выпады. 

Потому что знаю, стоит до 

этого снизойти, пойдет, 

как снежный ком, начнется 

склока. Проще развернуться 

и уйти. Никогда не оппони-

рую. Раз так считаете, оста-

вайтесь при своем мнении.

Моя собственная 

внутренняя и внеш-

няя дисциплина и держит 

коллектив. Если я сказала 

«Стоп», то у меня народ 

остается с поднятой ногой. Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Никогда не забуду и хочу повторения
Спокойная, лиричная музыка Стинга вызвала бурный восторг 
уральской публики
Именитые зарубежные артисты 

продолжают покорять Урал. 25 

июля в екатеринбургском КРК 

«Уралец» прошел концерт одного 

из самых скромных и благородных 

музыкантов планеты, широко из-

вестного как Стинг. В молодости 

он пел высоким голосом и играл 

на бас-гитаре в составе заслу-

женных стадионных романтиков 

The Police. А, повзрослев, стал со-

чинять и исполнять очень мягкую, 

качественную музыку с толикой 

реггей, босса-новы и фолка, как 

будто специально написанную для 

ужинов при свечах и гостиничных 

холлов. 

Первоуральцы, побывавшие на 

концерте Стинга, рассказали об 

этом замечательном событии.  

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

joymaker@yandex.ru

 

Стинг — мудрец 

Евгения Горинова, сотрудник отдела 

кадров

— «Сти н г п риезжает в Ека-
теринбург». Когда я увидела но-
вость с таким заголовком на е1, то 
не поверила своим глазам. Была 
приятно удивлена. Желание по-
бывать на концерте Стинга пре-
следует меня уже года два — с тех 
пор, как я узнала, что он выступал 
в Питере. Тогда решила, что попа-
ду на его концерт в любом городе 
России, во что бы то ни стало!

 Билеты на Back to base мы с 
мужем купили еще в феврале, 
сразу же, как увидели новость. 
Бережно хранили их полгода и 
каждый раз они нам грели душу 
и раскаляли желание услышать 
певца вживую.

 В нашем приемнике Стинг 
звучит достаточно давно. Я даже 
не помню, когда и как я его по-
любила, просто он вошел в мою 
жизнь со своей умиротворенной 
качественной музыкой. Его мело-
дии завораживают, стихи полны 
смысла и правды жизни. В своих 
песнях он учит слушателя много-
му, он мудрец...

 Когда наконец потушили свет, 
и я увидела Стинга, услышала 
первые аккорды его гитары, му-
рашки пробежали по всему телу. 

Неописуемые были чувства. Они 
переполняли меня и хотели вы-
браться наружу, да и я не сопро-
тивлялась, а поддалась залу и 
приветствовала певца громкими 
аплодисментами и восторженны-
ми криками.

 Мне кажется, что люди на 
концерте чувствовали себя так-
же, как и я. На два часа публи-
ка слилась в одно целое и погру-
зилась в мир Стинга. Публика и 
Стинг были едины.

 Стинг спел любимые всеми 
хиты, но и порадовал новыми для 
меня песнями. Никогда не забуду, 
как под первые аккорды Shape of 
my heart весь зал встал со своих 
мест и уже более не садился до 
окончания концерта. Эмоции ох-
ватывали зал по нарастающей и, 
думаю, именно на этой песне до-
стигли своего апогея. Особо впе-
чатлили музыканты артиста, они 
под стать ему — профессионалы. 
Исполненные ими соло были бес-
подобны! Гитара, ударные, скрип-
ка и клавишные — создают вол-
шебную музыку Стинга.

 Концерт открыл мне новые 
грани в творчестве артиста. Все 
мы привыкли слышать от Стинга 
спокойную умиротворяющую му-
зыку, но в конце концерта прозву-
чал рок-энд-ролл... Хотелось за-
браться к нему на сцену, играть 

на гитаре и трясти в такт музы-
ке головой. Это была приятная 
неожиданность.

 Незабываемые впечатления о 
концерте помогло создать освеще-
ние. На сцене было будто бы мил-
лион софитов, каждая песня име-
ла свой цвет. Было очень красиво 
и эффектно. Это в очередной раз 
подтверждает, что Стинг и вся его 
команда — профессионалы. 

Концерт я запомню на всю 
жизнь. И не упущу случая посе-
тить его снова.

Не зазорно

Максим 

Гимазетдинов, 

клавишник группы 

«Дарта».

— Вообще считаю, 
что на артиста 
такого масшта-
ба не зазорно и 

до Москвы прокатиться, так что, 
как узнал, что Стинг приедет в 
Екатеринбург, сразу купил биле-
ты. Мой отец музыкант, и как-то 
так повелось, что музыка Стинга 
довольно-таки часто звучала в 
доме, что не могло не повлиять на 
мои музыкальные пристрастия… 
Музыка Стинга никогда не на-
доедает, его чудесные мелодии, 
уникальный голос, продуманные 

до мелочей аранжировки и многое 
другое...

25-го было жарко! «Уралец» 
набился под завязку, за ураль-
ского слушателя не было стыд-
но! Публика неистовствовала, 
в зале, кажется, не было ни од-
ного равнодушного к происхо-
дящему! Каждую песню заслу-
женно встречали и провожали 
бурными овациями, криками, 
аплодисментами. 

Стинг же, несмотря на свои 
почти 62 года, концерт отработал 
на самом высшем уровне, не стес-
няясь, брал все свои высокие но-
ты, как будто ему все еще лет 30...  

Что касается звука — может то, 
что мы стояли прямо за звукоре-
жиссером, или во всем зале была 
такая картина — звук был «как с 
пластинки», прослушивалось все 
до мелочей! Музыканты порадо-
вали своим уровнем, был и джем, 
где каждому удалось посолиро-
вать. Сыграли, пожалуй, все бое-
вички, три раза выходили на бис.

Концерт прошел на одном ды-
хании, ну и, надеюсь, Стинг ког-
да-нибудь еще вернется в ураль-
скую столицу, так как я бы 
непременно повторил. 

Мечта сбылась

Любовь Казанцева, 

певица

— Ус л ы шат ь и 
увидеть вживую 
Стинга, побывать 
на его концерте — 
это просто была 
мечта! Поэтому 25 

июля ждала с нетерпением. Правда, 
не верилось, что побываем на кон-
церте! Ведь Стинг — кумир детства, 
ну, или молодости. Стинга открыла 
для себя в 1999 году, у меня был 
альбом «Brand New Day». Это была 
аудиокассета, которую я прослу-
шала «до дыр».  К музыке Стинга 
нельзя относиться поверхностно, ее 
нужно чувствовать, понимать... И 
когда это происходит, то получаешь 
реальный кайф!

 Впечатления от концерта? 
Просто нет слов... Мечта сбылась. 
Вообще, столько зрителей не ви-
дела никогда, не знаю, сколько 
вмещает в себя КРК «Уралец», 

но он был забит «под завязку». 
Хочется отметить то, что публи-
ка была какая-то «особенная», не 
могу ее описать... интеллигент-
ная, что ли.  Зал был как единый 
организм — хлопали и пели все 
вместе. Очень тепло приняли пес-
ню «Desert  Rose», даже зрители с 
первых рядов встали (аж до мура-
шек...). Стинг вел себя очень сдер-
жанно, выглядел просто — белая 
футболка и джинсы. Очень часто 
говорил «Спасибо» по-русски, а 
в начале поприветствовал всех  
«Добрым вечером». Это было так 
мило… 

Состав — одна бэк-вокалистка, 
кстати, по тембру голоса очень 
похожая на Стинга, клавишник, 
скрипач, соло-гитарист, бара-
банщик. Была песня, в которой 
каждый музыкант «показал се-
бя». Звук был шикарный, просто 
не к чему придраться: голос, все 
инструменты, трехголосный бэк 
— все прослушивалось велико-
лепно! В общем, впечатлений от 
концерта много, память на всю 
жизнь!

Не идеально

Дмитрий Портнов, 

музыкант:

— В целом кон-
церт получился 
действительно 
очень хороший, 
рассчитанный на 
зрелую публику, 

помнящую хиты Police и раннего 
творчества самого Стинга. Особо 
отрадно, что Екатеринбург попал 
в список действительно миро-
вого турне, включающего около 
сотни стран Европы и Америки. 
Из минусов — совершенно непред-
усмотренные для такого трафика 
пропускные способности улиц 
вокруг Дворца Спорта — движе-
ние было просто парализовано, 
а парковку пришлось искать в 
радиусе километра. Также что-то 
непонятное творилось со звуком, 
а именно — с басом, вместо кото-
рого было невнятное гудение. Ну, 
и сцену хотелось бы повыше, так 
как на танцполе невысоким зрите-
лям пришлось довольствоваться 
экранами. 

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

Фото с сайта vk.com
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НАША

В нынешнем году музей истории 

ПНТЗ отметил сорокалетие со дня 

основания. «Городские вести» по-

бывали в гостях у юбиляра, чтобы 

узнать: чем живет крупнейший в 

городе хранитель истории. 

Только подлинники

Один из самых интересных за-
лов музея — краеведческий. Этот 
зал — уникум, второй подобной 
экспозиции в Первоуральске нет. 
История Васильевско-Шайтанского 
завода здесь тесно переплетается 
с историей города: во множестве 
представлены предметы быта, 
редкие фотографии и документы. 

— Чтобы сохранить экспона-
ты этого зала, здесь установлена 
специальная система освещения 
— рассеянный свет, позволяю-
щий сохранить нашу коллекцию, 
а также действует система кон-
диционирования, поддерживаю-
щая оптимальную для экспози-
ции температуру: +18-20 градусов, 
— рассказывает директор музея 
Светлана Титова. — Возможно, 
это не всегда комфортно для по-
сетителей — здесь довольно про-
хладно. Зато предметы нашей 
коллекции чувствуют себя при 
такой температуре отлично!

 Такая забота об экспонатах не 
случайна: в краеведческом зале 
музея (его еще называют залом 
Васильевско-Шайтанского завода) 
размещены только подлинники. 

— Сейчас в музеях уже не уви-

дишь подлинники старинных до-
кументов, — поясняет Светлана 
Викторовна. — Более того, при 
обновлении экспозиций, специа-
листы музейного дела рекомен-
дуют размещать в витринах их 
копии, а оригиналы помещать в 
хранилища. Однако мы пока от-
казываемся от этой практики. В 
витринах нашего краеведческого 
зала — только подлинники. Да и 
все остальные предметы в экспо-
зиции — настоящие, не новодел. 
Истинные свидетели эпохи. 

Многие предметы, выставлен-
ные в зале — дары первоуральцев, 
о чем свидетельствуют таблички. 
Так, в начале 2000-х часть своей 
коллекции передал музею руко-
водитель фольклорного ансамбля 
«Шайтане» Юрий Погромский. 

— Юрий Федорович с ребятами 
из своего ансамбля многие годы 
ездил в этнографические экспеди-
ции по уральским деревням, соби-
рал не только устный фольклор, 
но и предметы старины, — рас-
сказывает директор музея. — Он 
поделился частью своей коллек-
ции с нами, передав музею более 
ста экспонатов. Здесь, в зале крае-
ведения, представлены предметы 
быта, старинная одежда — блузы, 
сарафаны, пимы, сапоги, а также 
целое собрание гармоник. Наше 
собрание регулярно пополняется 
именно таким образом — первоу-
ральцы приносят нам различные 
вещи. Из последних поступлений 
— пушечное ядро, найденное на 

берегу Чусовой и литая чугунная 
рамка для фотографии.

Почему Первоуральск 
не стал Билимбаем?

— Что бы ни говорилось сейчас, 
с высоты современных реалий, 
а Новотрубный завод сыграл в 
истории Первоуральска принци-
пиальную, ключевую роль, — про-
должает свой рассказ Светлана 
Титова. — Если бы не завод, то 
город Первоуральск вообще вряд ли 
бы появился на карте России и мы 
так и остались бы поселком уровня 
Билимбая. Но в начале тридцатых 
годов прошлого столетия дирек-
тором завода становится Иван 
Семенович Мельников. Он собрал 
команду грамотных специалистов-
профессионалов и сумел доказать 
руководству молодой советской 
страны, что необходимо строить 
новое трубное производство, на 
новой площадке — будущий за-
вод-гигант. Его энтузиазм и вера 
в успех убедили правительство 
СССР, и строительство началось.

Об этом не говорят на экс-
курсиях для школьников, но 
Новотрубный, как и многие дру-
гие стройки эпохи индустриа-
лизации, был не только местом, 
куда приезжали комсомольцы-ро-
мантики с девизом «Мы наш, мы 
новый мир построим». 

— Да, сюда отправлялись и 
репрессированные, и спецпересе-
ленцы, — рассказывает Светлана 

Титова. — Да что говорить, после 
Ивана Мельникова, перед войной, 
на ПНТЗ сменился с десяток ди-
ректоров и судьба многих из них 
была печальна. И неизвестна… 
Времена были такие — за огрехи 
в производстве, за невыполнение 
планов можно было попасть под 
трибунал.

Завод строился ударными тем-
пами. Первым на Новотрубном 
13 мая 1934 года был пущен воло-
чильный цех № 3. 

— По логике, первым должен 
был заработать трубопрокатный 
цех № 1, но строительство и пу-
сконаладка оборудования воло-
чильного цеха были завершены 
раньше. И 13 мая 1934 года из стен 
цеха были выпущены первые 64 
трубы, — рассказывает Светлана 
Викторовна. — Перво-Уральский 
трубный завод (а он тогда назы-
вался именно так) начал свою ра-
боту. А годом ранее, в 1933 году 
Первоуральску был присвоен ста-
тус города. 

Политинформация 
по газете

Удивительно, как всего одна фото-
графия из экспозиции музея может 
передать и дух, и суть эпохи. Вот, 
например, снимок бригады бетон-
щиц, победительниц социалисти-
ческого соревнования, тридцатые 
годы. На фото — группа женщин 
с серьезными лицами, в центре 
сидит бригадир, он же — един-

ственный мужчина в бригаде — 
С. Н. Пильщиков. В руках у него 
— газета «Ударник» (заводская 
многотиражка тех лет, увы, ни 
одного экземпляра не сохранилось). 

— Казалось бы, обычное парад-
ное фото, — поясняет Светлана 
Викторовна. — Однако оно мо-
жет рассказать о многом. Вот по-
чему у бригадира в руках газета? 
Оказывается, в бригаду бетонщиц 
были набраны женщины-татар-
ки из окрестных сел. Они плохо 
говорили по-русски и были пого-
ловно неграмотны. Поэтому в обя-
занности бригадира входила не 
только организация работы бри-
гады, но и просветительская дея-
тельность. Он следил за тем, что-
бы работницы учились русскому 
языку, грамоте, проводил поли-
тинформации. Отсюда и газета 
в руках. 

Секретный 
Новотрубный

Великая Отечественная война — 
отдельная страница в летописи 
ПНТЗ и отдельный зал музея. 

Фонды музея истории 

ПНТЗ насчитывают 9235 

единиц основных фон-

дов и 1166 — научно-

вспомогательных.

КАК ПОЧИСТИТЬ ДИОРАМУ?

Еще одна гордость музея — диорама: полное и подробное воспро-

изведение ФОК им. Гагарина, созданное после того, как старый 

пионерский лагерь в 1993 году открылся после реконструкции. 

Уникальное сочетание художественного полотна и подробнейше-

го макета заставляет посетителей замирать от восторга. 

— Вряд ли в Первоуральске найдется человек, который ни разу 

не побывал в ФОКе, поэтому диорама всякий раз вызывает жи-

вейший интерес, — рассказывает Светлана Титова. — Конечно, 

такой экспонат — а создали его художники-оформители цеха 

№ 22 под руководством Нелли Степановой — требует особых 

условий и тщательного ухода. Масштабную «уборку» проводим 

в среднем раз в два года. Помогает нам в этом бригадир модель-

ного участка фасонно-литейного цеха № 17 Валерий Кетриш. 

Технология «генеральной уборки» довольно проста: поперек 

диорамы кладется доска, на доску ложится наш реставратор и с 

помощью кистей, акварели и гуаши подновляет макет. Результат 

закрепляем с помощью лака для волос. В последний раз, когда 

проводили реставрацию, я закупила массу флаконов «Прелести» 

— вполне подходит для этих целей.

Откуда взлетал самолет Якова Осадчего?
Эту и другие тайны открывает музей истории Новотрубного завода

Текст

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Музей истории ПНТЗ — как машина времени: три века — за два часа экскурсии.

Каждый экспонат находит свое место. Пульт управления реечным ста-

ном цеха № 1 дополнила  мемориальная доска в честь выпуска первой 

горячекатаной трубы.

Гордость 

музея – 

уникальная 

диорама ФОК 

им. Гагарина.

Фото

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

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

Светлана Титова, директор музея истории ПНТЗ:

— Идея создания музея принадлежит сотруднику газеты 

«Уральский трубник» Владимиру Дроткевичу. Он же стал пер-

вым собирателем музейного архива. Здание второй проходной 

изначально строилось с учетом размещения здесь музея — нам 

отдали порядка 1000 квадратных метров площади. А 12 июля 

1973 года была торжественно перерезана красная ленточка 

— это почетное право было предоставлено старейшему на тот 

момент работнику завода Алексею Власовичу Вагину. В открытии музея принял 

участие и тогдашний директор Новотрубного завода Федор Данилов. Он горячо 

поддерживал идею создания музея и всегда уделял ему большое внимание.

Мы постоянно ощущаем заботу и внимание руководства предприятия. Только за 

последние четыре года, с 2008 по 2012 год, в музей было вложено более 6 млн 

рублей. Мы сумели обновить системы кондиционирования, установить новую по-

жарно-охранную сигнализацию, провести косметический ремонт экспозиционных 

залов, создать новое фондохранилище. При этом музей не закрывался ни на один 

день: все работы мы проводили постепенно, приостанавливая работу то одного, 

то другого зала. 

Музей истории ПНТЗ открыт по вторникам, пятницам, 

субботам с 9.00 до 17.00, по средам и четвергам с 

11.00 до 19.00, без перерыва. Заявки на групповые 

экскурсии можно подать по тел.: 27-64-99 и 27-50-32. 

Посещение музея — бесплатное!

СЕНСОРНЫЙ КИОСК — 

В ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Пятый зал музея — зал, который охватывает 

историю развития предприятия от окончания 

Великой Отечественной войны до наших дней. 

— Эта экспозиция постоянно пополняется и 

обновляется, — рассказывает Светлана Тито-

ва. — Завод не стоит на месте и нам постоянно 

передаются все новые и новые экспонаты. Но и 

музей не стоит на месте. Принято считать, что 

музеи — структура инертная, закоснелая, одна-

ко и в нашем деле есть технические инновации, 

которые позволяют сделать посещение музея 

еще более интересным и познавательным. 

К таким техническим новинкам относится по-

даренный к юбилею музея информационный 

сенсорный киоск. 

— Нечто подобное я увидела в музее Эрнста 

Неизвестного, — поделилась Светлана Титова. 

— И буквально заболела этой идеей. Вообще 

подобного рода устройства бывают разными, 

например, плазменные панели, или как в на-

шем случае, сенсорные киоски. По сути — это 

компьютер с большим экраном, на котором мы 

можем демонстрировать посетителям фото-

графии из архивного фонда с видами старого 

города, современные виды ПНТЗ и Перво-

уральска, фильмы об истории Новотрубного и 

корпоративные фильмы группы ЧТПЗ — «Бе-

лый директор», «Железный озон», «Сталевары 

России», «Испытание на прочность», «Высота 

239», «Железный Яков», «Федор Данилов», 

а также проводить виртуальные экскурсии. 

Это значительно расширит границы наших 

музейных залов. В перспективе планируем 

на базе киоска создать электронную книгу от-

зывов — каждый посетитель сможет оставить 

свою запись. 

1000 метров раритета

— С первых дней войны 
завод был переведен на во-
енные рельсы, — рассказы-
вает Светлана Титова. — В 
Первоуральск прибывают эва-
куированные трубные пред-
приятия с Южнотрубного 
завода им. Ленина, заводы 
из Никополя, Мариуполя, 
Харьковское и Киевское ре-
ме с лен но е у ч и л и щ а. Н а 
ПНТЗ открываются новые 
цехи № 2 (баллонный) и № 4, 
в производство вводится 129 
новых видов труб. 35% про-
дукции завода выпускается 
исключительно для военных 
нужд, в их числе: баллоны 
для танков, стволы для ми-
нометов и, конечно, снаряды 
для легендарных «Катюш»».

Заводу в то время крупно 
повезло с руководителем: еще 
в 1938 году во главе предпри-
ятия встал Яков Павлович 
Осадчий. 

— Это, на мой взгл я д, 
о д и н  и з  т р е х  д и р е к т о -
ров (Мельников, Осадчий, 
Данилов), которые сыграли 
важнейшую роль в истории 
ПНТЗ, — считает Светлана 
В и к т о р о в н а .  — И м е н н о 
Осадчий в кратчайшие сро-
ки перестроил предприя-
тие на военный лад. В 1942 
году на ПНТЗ было внедре-
но производство особо проч-
ных труб для минометных 
стволов — разработка инже-
неров Новотрубного, кото-
рая удостоилась Сталинской 
премии. В годы войны за-
вод был в статусе секретно-
го, как стратегически важ-
ное, оборонное предприятие. 
Да что уж говорить: у Якова 
Павловича был свой персо-
нальный самолет. На нем он 
летал в Москву, когда воз-
никали перебои с трубной 
заготовкой. 

Самолет взлетал где-то в 
окрестностях Первоуральска. 
Был ли здесь специально обо-
рудованный аэродром или 
хотя бы взлетная полоса — 
история умалчивает. 

— Возможно, специальной 
взлетной полосы и не было, — 
делится своими размышле-
ниями Светлана Викторовна, 
— вокруг Первоуральска до-

статочно ровных мест, кото-
рые могли послужить в этом 
качестве. Увы, точных свиде-
тельств не сохранилось: рабо-
чие, естественно, были не в 
курсе, а руководящий состав 
предприятия и спустя многие 
годы не особо распространял-
ся на эту тему. Достоверных 
данных не сохранилось. 

Зато в военном зале му-
зея сохранился стол Якова 
Осадчего. 

— Он, конечно, отрестав-
рирован, но это именно тот 
стол, который стоял в его 
кабинете, за которым он ра-
ботал, — показывает рари-
тет Светлана Викторовна. 
— Бывает, посетители под-
ходят к этому столу, прика-
саются к нему и говорят, что 
таким образом надеются по-
лучить частицу успешно-
сти Якова Павловича. И вот 
как удивительно сплетают-
ся здесь история и география! 
Отработав 16 лет на ПНТЗ, 
Осадчий — очень деятель-
ный, абсолютно не кабинет-
ный человек, попросился на 
строительство трубопрокат-
ного завода в Челябинск, где 
проработал на ЧТПЗ более 
20 лет. А многие годы спустя 
ЧТПЗ и ПНТЗ объединились 
в одну структуру. И Осадчий 
для обоих заводов — фигура 
знаковая! Он как будто соеди-
нил два города и два завода. 

Старинные гармоники — дар музею от руководителя 

фольклорного ансамбля «Шайтане» Юрия Погром-

ского.

Бетонный памятник В. И. Ленину, привезенный с 

площадки ФНТЗ, встречает посетителей музея в ве-

стибюле.

Картина художника Игоря Симонова «Федор Данилов посвящает моло-

дежь в рабочие» — как символ эпохи социализма.

25 тысяч типомаркоразмеров труб изготавливал ПНТЗ в советские годы. 

Директор музея Светлана Титова: «Сенсорный киоск был моей мечтой!».
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Реклама (16+)

БРАТЬЯПодготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

На коротком поводке
Юные собаководы Первоуральска учатся дрессировать четверолапых 
и побеждают на выставках
 Активный интерес к животным 

проявляется в детстве. Именно по-

этому специалисты клуба служеб-

ного собаководства им. Б. Рябинина 

уверены, что создание и опыт рабо-

ты клубов юных собаководов при-

обретает все большее значение. 

«Городские вести» узнали, чему 

учат юных собаководов.

Не только с собаками

В клубе юного собаковода зани-
маются дети до 18 лет. Все заня-
тия проводятся бесплатно. Пресс-
секретарь первоуральского КСС 
Юлия Королева пояснила, что 
деятельность клуба юного соба-
ковода направлена, прежде всего, 
на воспитание ответственности 
детей по отношению к животным, 
на воспитание спортивного духа. 
Кроме того, здесь решаются и 
нравственные задачи: воспитание 
человеческой доброты и ответ-
ственности за живое существо. 

— Отношение детей к живот-
ным — большая и почти незатро-
нутая педагогикой область вос-
питания. Некоторые люди видят 
в домашних животных — соба-
ке и кошке — лишь возможный 
источник заражения детей. И их 
негативное отношение к собаке 
и кошке, единственным живот-
ным, с которыми ребенок может 
повсеместно общаться в город-
ских условиях, передается детям, 
— говорит Юлия, — нельзя сбра-
сывать со счетов положительное 
влияние общения детей с собака-
ми и на формирование духовного 
мира ребят, материалистическо-
го мировоззрения. И потом, как 
правило, все занятия по дресси-
ровке проводятся на открытом 
воздухе, а значит, ребята разви-

ваются физически и укрепляют 
свое здоровье. Плюс — это обще-
ние со сверстниками.

Руководит клубом юного со-
баковода Евгений Катаев. В 
КЮС проводят не только прак-
тические занятия по дрессиров-
ке хвостатых питомцев, но и те-
оретические, где дают понятие о 
кинологии, знакомят с историей 
происхождения пород собак, их 
классификацией, правилами со-
держания собак, правами и обя-
занностями владельцев четверо-
лапых, анатомией животных и 
многим другим.

Родители с большим удоволь-
ствием приводят своих детей на 
занятия в клуб. Некоторые из 
них задаются вопросом: можно 
ли привести чадо в клуб, если до-
ма нет питомца.

— Ребята приходят разные, 
с собаками и без них, — гово-
рит руководитель КЮС Евгений 
Катаев, — наша задача — заинте-
ресовать ребенка настолько, что-

бы в будущем он знал, что соба-
ка или другое животное требует 
большой ответственности и что 
это — не игрушка. Юные собако-
воды — самые дисциплинирован-
ные дрессировщики. Они готовы 
заниматься в любую погоду. 

Как Алена стала 
лучшим хендлером

Многие из ребят успешно выступа-
ют на соревнованиях и выставках 
различного уровня. Прошедшая 30 
июня в Екатеринбурге региональ-
ная выставка «Уральские звез-
ды-2013», организованная местным 
кинологическим клубом «Виннер», 
стала звездной для юной воспи-
танницы Первоуральского клуба 
служебного собаководства им. 
Б. Рябинина Алены Степановой. 
Участвует в конкурсе юного хенд-
лера в младшей возрастной группе 
девочка не в первый раз. В про-
шлом году выиграть помешало 
сильнейшее волнение. А в этот 

раз Алена взяла себя в руки и 
победила. 

На состоявшемся в конце про-
шлого месяца конкурсе Алена 
демонстрировала восточно-ев-
ропейскую овчарку по кличке 
Легенда Русь Звездная Метель, 
принадлежащую первоуралоч-
ке Юлии Бекуриной. Эта соба-
ка в породном ринге стала луч-
шим представителем породы. В 
сложнейшей конкурентной борь-
бе воспитанница нашего клу-
ба стала лучшей, заняв первое 
место. Помимо Алены за побе-
ду боролись еще восемь ребят. 
Но, по мнению московского су-
дьи Екатерины Баужес, именно 
эта девочка наиболее полно ре-
ализовала поставленные перед 
конкурсантами задачи. 

Алена занимается в клубе им. 
Б. Рябинина со своей восточно-
европейской овчаркой по кличке 
Зверь. Под руководством хендле-
ра клуба Юлии Толстовой и вме-
сте с другими КЮСовцами (чле-
нами клуба юного собаковода) 
постигает сложное мастерство 
показа собаки. Потому как зача-
стую показывать в ринге прихо-
диться незнакомую собаку. 

По словам Юлии Толстовой, 
в свои 12 лет Алена, как губка, 
впитывает всю информацию, пре-
красно воспринимает критику и 
не боится ошибиться. А главное, 
она очень любит собак вне зави-
симости от породы и очень бы-
стро находит с ними контакт. На 
вопрос: «Как ты находишь под-
ход к абсолютно незнакомой со-
баке?», Алена отвечает: 

— Они для меня все заме-
чательные и самые лучшие! 
Наверное, поэтому они отвеча-
ют мне взаимностью.

КТО ТАКОЙ ХЕНДЛЕР

Хендлер — это человек, который 

ведет, демонстрирует собаку на 

ринге. Дословный перевод слова — 

«ведущая рука». Задача хендлера 

— максимально скрыть недостатки 

собаки, выделить достоинства и 

победить. Кроме того, професси-

ональный хендлер обязан знать 

основы грумминга (выставочной 

стрижки) для породы, которую он 

выставляет.

Сложность заданий на конкур-

сах хендлеров выбирает эксперт. 

Хендлер должен знать, как пра-

вильно использовать выставочную 

амуницию, как поставить собаку в 

анатомически правильную стойку 

(на столе, на полу). Кроме того, он 

должен уметь установить контакта 

со своей и чужой собакой, исполь-

зуя определенное вознаграждение 

в максимально короткое время. Не 

обойтись без умения демонстри-

ровать зубы животного и навыка 

двигаться по заданным фигурам и 

направлениям, которые выбирает 

эксперт.

Есть определенные правила, 

по которым хендлер должен вы-

полнять задания: двигаться в 

таком темпе и на такой скорости, 

чтобы максимально раскрыть воз-

можности собаки, не закрывать 

собаку или отдельные ее части 

собой, одеждой, прической и про-

чее. На победу может рассчитывать 

наиболее искусный хендлер, уста-

новивший наибольший контакт с 

собакой. 

Конкурсы юного хендлера есть 

практически на всех выставках 

и проходят перед финальными 

рингами.

Фото предоставлено Ларисой Мурзиной (г. Екатеринбург)

Фото предоставлено Ларисой Мурзиной (г. Екатеринбург)
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Текст и фото

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.comМЕНЬШИЕ

Подкованы, почищены, накормлены
Что еще делают полицейские кавалеристы, чтобы лошади вели себя
в городе адекватно
Первоуральск — единственный 

город в области, где еще можно 

увидеть полицейскую кавалерию. 

На улицах конная полиция неза-

меченной не остается — такие па-

трули выезжают на дежурство еже-

дневно. Помешать работе может 

разве что гололед или ливень. Но 

последнее время жители все реже 

и реже стали замечать на улицах го-

рода скакунов и их напарников. Не 

попала ли конная полиция Перво-

уральска под расформирование, 

как когда-то спецподразделение в 

Екатеринбурге? С этими вопросами 

«Городские вести» отправились в 

полицейскую конюшню. 

Домыслы не 
подтвердились

Участок на Самстрое, который 
занимает полицейская кавалерия, 
абсолютно неприметный и ничем 
не отличается от соседнего дере-
венского дома: обычная изгородь, 
стога сена, сторожевая собака…
Существенное отличие — при-
сутствие людей в форме. 

Нас встретили заместитель 
командира отдельного батальо-
на полковник полиции Наталья 
Карпова, инспектор отдельного 
батальона патрульно-постовой 
службы Александра Матигулина 
и пол и цейск ие кава леристы 
Эдуард Каримов и Вячеслав 
Никитин. 

Наши домыслы о расформи-
ровании спецподразделения по-
лицейские опровергли. Сейчас в 
штате конной полиции всего пять 
сотрудников. А не видно их, пото-
му что сегодня Слава Никитин 
проходит стажировку под руко-
водством опытной Александры 
Матигулиной, а Эдуард Каримов 
не может выехать в город, так 
как полицейские несут службу 
по двое.

— Очень редко приходят граж-
данские, которые говорят, что хо-
тят работать именно полицейским 
кавалеристом. На моей памяти 
таких было двое. В основном, к 
работе кавалериста ребята при-
ходят, отработав определенное ко-
личество лет на постовой службе. 
Например, Слава Никитин, ког-
да устроился в полицию, прошел 
учебный центр, вышел на служ-
бу, полгода отработал и изъя-
вил желание попробовать себя 
в конной полиции, — рассказы-
вает Наталья Карпова. — Если у 
сотрудников есть желание, мы 

их привозим на конюшню, пооб-
щаться с животным, посмотреть, 
как ухаживать за ним. Ведь это 
определенный труд. Есть, конеч-
но, сотрудники, которые осущест-
вляют хозяйственные функции, 
но все тяжести, в основном — на 
полицейских.

Специальных школ полицей-
ские кавалеристы не оканчивают. 
Опытные сотрудники сами отве-
чают за подготовку стажеров в 
плане обучения. Тут все зависит 
от желания и обучаемости. Если 
сотрудник и лошадь работают в 
унисон, значит, подготовка закон-
чилась, можно приступать к пол-
ноценной службе. 

— Основная функция кавале-
риста — это пресечение адми-
нистративных правонарушений. 
В основном, кавалеристы рабо-
тают там, где труднопроходи-
мые места, — поясняет Наталья 
Карпова.— Там, где пеший наряд 
оперативно не среагирует, а авто-
мобиль из-за условий местности 
не проедет — это лесопарковые 
зоны, набережная пруда, массо-
вые праздники.

Животное должно 
быть в порядке

Прежде чем заступить на службу, 
полицейский кавалерист не только 
выглаживает стрелки на брюках, 
но приводит в порядок лошадь, 
поскольку они несут службу в люд-
ных местах, например, в парковой 
зоне или на набережной пруда, где 
отдыхают люди. С грязной лоша-
дью там не появишься. 

— Животное — это твой на-
парник, с которым ты несешь 
службу. Нужно посмотреть на 
состояние здоровья, на подковы. 
Животное должно быть в поряд-
ке, помыто, почищено, накормле-
но,— рассказывает Александра 
Матигулина.— Нужно провести 
определенный курс занятий с 
лошадью, чтобы она вела себя 
адекватно при скоплении людей. 
Чтобы она не бросалась на лю-
дей, ни лягалась, поэтому долж-
ны быть определенные навыки 
работы с животными. 

Сейчас в денниках конюшни 
стоят восемь лошадей, и среди 
них только один жеребец. Есть 
здесь два орловских рысака, дру-
гие — полукровки. Они считают-
ся более выносливыми — объяс-
няют кавалеристы. 

Закупает лошадей для кон-

ной полиции горадминистра-
ция. Основные поставщики — из 
Башкирии. Выбирают лошадь по 
характеру, скакуны должны быть 
спокойными. Лошади несут служ-
бу до 25 лет, потом их отправляют 
туда, где работа поспокойнее: про-
дают в конно-спортивные школы 
или отдают в частные руки. 

М ы ш к а ,  В о я ж ,  О з о р н и к , 
С т р е л к а ,  Пе г ас,  М а л ы ш к а , 
Майка, Анот — все это напоми-
нает особо опасную банду. На 
самом же деле — это четвероно-
гие блюстители порядка. У каж-
дой лошади свой характер и свой 
кавалерист. Такой тандем для 
успешной работы должен стро-
иться на взаимопонимании.

Александра и Озорник

 — Это у нас Малышка на лече-
нии. У нее артрит суставов. А это 
— мой Озорник. Случайно с ним 
довелось работать, — рассказывает 
Александра Матигулина. — Первое 
время на разных лошадях пере-
скакала, кто-то заболеет, кто-то 

еще что. Потом попался мне этот 
товарищ. Так вот и работаю с ним, 
кормлю, лечу. Не получится его 
сфотографировать, он такой парень  
— скромный.

Озорник и в правду оказался 
тем еще скромнягой, долго не да-
вала себя запечатлеть, то и дело 
отворачиваясь, прячась за свое-
го напарника. Пока Александра 
упрашивала скакуна на совмест-
ную фотографию, ласково назы-
вая его «Зая», Озорник разозлил-
ся и ущипнул напарницу.   

Александра дружит с лошадь-
ми с девяти лет. В детстве зани-
малась в лесничестве, когда там 
еще была конюшня. Получила 
высшее юридическое образова-
ние, пошла работать в полицию, 
когда там еще не было конного 
спецподразделения. 

— Когда вновь образовалась 
кавалерия, я сразу изъявила же-
лание здесь работать. И я лю-
блю свою работу! Люблю лоша-
дей очень! 

Александра хоть и миниатюр-
ная девушка, добрая, но, видно, 

что строгая. Интересно, кого лю-
ди бояться больше — девушку в 
пагонах или же животное?

— Влияет авторитет лошади, 
конечно.  Психологически люди 
бояться животных, тем более та-
ких больших. Но есть люди, ко-
торые думают, что мы выходим 
на патруль детей покатать. Вот 
и начинают толкать друг друга 
под ноги, приставать к живот-
ным. Мультиков насмотрелись 
и думают, что лошади такие до-
брые, не лягаются, не кусаются. 

Вячеслав и Стрелка

— Слава Никитин сейчас учиться 
ездить верхом, как правильно 
держаться, как управлять лоша-
дью. Знаете, кому-то дано, кому-то 
– нет. Кто-то приходит учиться, 
появляются страхи высоты, паде-
ния, — рассказывает Александра 
Матигулина. — А у Славы все 
хорошо получается, он на первом 
же занятии упал, сейчас ничего 
не боится.

Славина лошадь Стрелка — 
самая спокойная. Она нас и жда-
ла не в загоне, а рядышком с 
участком, она и фотографирует-
ся охотно. Отличная лошадь для 
стажера. 

— Я в деревне родился, там у 
нас много разной живности,  по-
этому для меня не проблема под-
ружиться с животным, — гово-
рит Слава. 

Эдуард и Вояж 

Работа с лошадьми для Эдуарда 
Каримова — это не только источ-
ник заработка, но и место встречи 
будущей жены. Супруга Эдуарда 
Дарья тоже работает в конной 
полиции, она то и переманила 
мужа сюда, раньше он работал 
водителем, тоже в полиции.

Конь Вояж, который прикре-
плен к Каримову, как счита-
ют сами кавалеристы, самый 
дружелюбный. Охотно играет с 
остальными лошадьми и людей 
не боится, дает к себе подойти.

— Какой метод воспитания 
применяете? Кнут или пряник?

— Пряник скорее всего, кнут 
к животному — неэффективный 
метод воспитания, — говорит 
Эдуард. — Я ему каждый день 
гостинцы приношу, нужно, что-
бы лошадь привыкла к хозяину. 
А он встречает меня каждый раз, 
радуется.

Слава Никитин перевелся в кавалерию из кинологов.

Эдуард Каримов каждый день угощает напарника сахаром — настраивает на рабочий лад. Александра Матигулина в седле с 9 лет. Считает, что кавалерия — ее призвание.
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МАМИНА СТРАНИЧКА

Плюется, ползает, кусается
Учимся налаживать контакт с семимесячным малышом
Прошел еще один долгий месяц, и 

вашему золотому малышу испол-

нилось целых семь месяцев. А это 

— плюс несколько граммов к весу и 

сантиметров к росту, первые зубки 

и новые сложности

Тьфу на вас еще раз

Сонины семь месяцев ознамено-
вались отнюдь не праздничным 
событием — ребенок ни с того ни 
с сего начал плеваться. И ладно 
бы просто слюни пускала, так нет 
же — встанет в кроватке, плюнет, 
как взрослая — тьфу — и улыбает-
ся. Откуда набралась — не знаю. 
Единственное разумное объяснение 
нашла такое: по улице гуляем, 
бабушки незнакомые все время: 
«Ой, какая девочка. Ой, какая хо-
рошенькая. Тьфу, тьфу на тебя». 
Ну, малышка и решила, что раз 
взрослые плюются, значит, и ей 
можно. Все мои уговоры и даже 
угрозы: «Сонечка, нельзя плевать-
ся, стыдно! А ну перестань, по шее 
получишь!» — не возымели совер-
шенно никакого результата. Как 
плевалась, так и плюется. Только 
недели через две перестала — то ли 
надоело, то ли забыла — память-то 
еще совсем короткая.

Кусака

Самым важным «семимесячным» 
событием для нас стали малыш-
кины зубы. Я даже представить не 
могла, что эти маленькие белые 
«косточки» могут вызвать столь-
ко эмоций. Как ни странно, мои 
страхи насчет ужаса прорезывания 
первых зубов не оправдались — 
никаких ночных истерик, отказа 
от еды, температуры и прочих 
«прелестей» у Сони не было. Я 
даже зубки заметила совершенно 
случайно. Мы с дочей сидели на 
диване, играли. Вдруг вижу — 
что-то белое на нижней десне. 
Ну, думаю, опять успела какую-то 
бумажку в рот утянуть. Стала до-
ставать, а «бумажка»-то твердая 
и колется. Присмотрелась, а там 
целый зуб торчит. Последний раз 
я так радовалась, когда… Да не 
помню даже, когда! Тут же обзво-
нила всех бабушек-прабабушек, 
обрадовала, что внучка у них 
теперь — кусака. Через четыре 

дня после первого вылез и второй 
зуб. Я сначала подумала, что еще 
два, потому что растут зубки очень 
странно — несколькими малень-
кими бугорками, так что сначала 
даже не понятно, сколько зубов 
вылезло. Только дня через два, 
когда побольше станут, оконча-
тельно ясно, сколько прорезалось. 
Где-то с неделю Соня привыкала 
к новым ощущениям, а потом по-
няла, для чего, собственно, во рту 
что-то выросло. Стала кусать все 
подряд, включая меня. Но и это ей 
довольно быстро надоело, так что 
особого урона первые Софочкины 
зубки нам не нанесли.

Обед из трех блюд

К семи месяцам рацион у ребенка 
должен быть весьма разнообраз-
ным. Так говорят врачи, интер-

нет, многоопытные мамы с тремя 
детьми и, конечно, всезнающие 
бабушки. Софи решила совсем 
иначе — кроме кукурузной каши 
и фруктовых пюре  больше ни-
чего есть не желала. На мясо по-
прежнему было наложено табу, 
свежие фрукты малышка даже в 
рот не брала, только играла — осо-
бенно нравилось яблоки по полу 
катать. Если уж совсем хорошее 
настроение — выпьет немного 
сока, и все. Бабушки, хватаясь за 
сердце, в один голос твердили: «Раз 
сама не ест — заставляй!» Как за-
ставить ребенка съесть то, что он 
не хочет, я не представляю до сих 
пор. Попробовала один-единствен-
ный раз силой затолкать в Соню 
мясное пюре — малышку потом 
так тошнило, что хотелось прибить 
всех самых умных советчиков. 
Зато вот к сушкам у Сонечки про-

снулась вселенская любовь. Их она 
ела много и с удовольствием. Идем 
гулять — полная сумка сушек. Чуть 
малышка закапризничала — сушку 
в рот, и все дела. 

Кстати, о прогулках. К се-
ми месяцам дочь наотрез отка-
залась спать в коляске. К тому 
времени мы уже давно перевели 
транспорт в сидячее положение, 
поэтому Соне намного интерес-
нее было ехать и на все глазеть, 
нежели спать. Поэтому отдыхать 
нам приходилось исключительно 
дома, чему я, если честно, была 
очень рада — до чертиков надое-
ло бесцельно ездить по городу два 
часа, пока малышка спит. А дома 
всегда есть, чем заняться. Если 
вдруг нечем, то можно и вместе с 
ребенком вздремнуть — дело по-
лезное, особенно если кроха но-
чью спит так, как моя Соня.

26 раз за два часа
А спала моя Соня отвратительно. 
Может, зубки все-таки мешали, 
может, реакция на прививки так 
затянулась, может — погода, мо-
жет — давление. Кто ж его зна-
ет. Но спокойно спать по ночам 
Софи не желает и по сей день. Я 
однажды, ради интереса, решила 
посчитать, сколько раз за ночь 
я к ней встану. Когда прошло 
два часа, и счет моих вставаний 
перевалил за 25, я плюнула на это 
занятие и стала вставать просто 
так, не считая. Но иногда Соня 
устраивала мне настоящие празд-
ники (пару ночей в месяц): давала 
поспать три-четыре часа подряд. 
Но все равно уже по привычке 
просыпаешься. Посмотришь — 
ребенок спит — и обратно падаешь 
на кровать. И дрыхнешь…

Из нового

Семимесячный малыш начинает 
делать много новых и интересных 
не только ему, но и родителям, 
вещей. Соня научилась говорить 
«да», ползать по полу, вставать 
на ножки, опираясь на предметы. 
Особенно ей приглянулась 20-ли-
тровая бутылка с водой. Возле 
нее дочь могла стоять минут по 
15 — облизывать горлышко, об-
нимать саму бутылку. Несколько 
раз роняла емкость на себя, но 
все равно без конца к ней лезла. 

Да, все время забываю ска-
зать одну очень важную вещь 
— фотографируйте своего малы-
ша! Чем чаще, тем лучше. И не 
оставляйте снимки в электрон-
ном виде. Я вот, например, распе-
чатываю фотографии и приклеи-
ваю на двусторонний скотч над 
Сониной кроваткой. Во-первых, 
красиво, во-вторых, есть что по-
разглядывать, пока укладываю 
дочь (Софи до сих пор засыпа-
ет запеленатая, как гусеница, 
у меня на руках). А в-третьих, 
иногда так приятно просто по-
смотреть на фотку и вспомнить, 
что делал и как выглядел ма-
лыш, скажем, три месяца назад. 
Какой он был маленький и со-
всем не такой, как сейчас. Ведь 
сейчас он уже совсем большой 
— семимесячный!     

Реклама (16+)

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
Тел. 25-35-46, 639-390. 
Резюме отправлять 

на vertlugova@gorodskievesti.ru
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НАШИ ДЕТИ

Все фото именинников августа смотрите на сайте gorodskievesti.ru

Приглашаем именинников сентября на фотосессию 6 сентября, по адресу пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Анатолий Иванов, 5 августа:

— Я такой шустрик. И немного вредьненький. Люблю 

своего добиваться. Бывает, захочу кушать и кричу, пока 

ложку не дадут, и кормить не начнут. Ем я хорошо: и 

помидоры, и абрикосы, и кашу манную, и супчики, из-

мельченные мамой на блендере. Люблю пить кефир, 

«Снежок». Уговаривать поесть меня не надо. Сам 

прошу. Мама говорит, что я живу по режиму: рано 

встать, поздно лечь и мало спать днем. Короче говоря, 

не засоня я. Очень люблю играть со старшим братом, 

который родился раньше меня на 4 года. Как проснусь, 

бужу в первую очередь его. Изо всех многочисленных 

игрушек брата предпочитаю пистолеты. Люблю катать 

мячики, мять в ладошке маленькие шарики, как будто 

они пластилиновые. Нравится играть пультами дис-

танционного управления. Даже больше, чем сотовыми 

телефонами. Мама всегда смеется, когда я беру два 

пульта, опираюсь на них ручками и езжу, как на лыжах. 

Ножками сам пока не хожу. Устойчивость обретаю, 

только опершись на мамину руку. Зато ползаю очень 

быстро. Очень нравится музыка. Как только услышу 

ее, сразу начинаю двигаться — «танцевать». В водичке 

люблю булькаться. Услышу, что в ванной кто-нибудь 

руки моет, сразу же бегу туда, чтобы поиграть со 

струйкой. В ванне подолгу не сижу, а вот поиграть с 

водой — всегда приятно. Обожаю играть обувью. Приду 

в коридор, возьму какие-нибудь башмаки и ими играю.  

Артем Багреев:

— Я буйный. На то и мальчик. Постоянно всего сам 

добиваюсь. Ругаюсь часто. Если что не так, начинаю 

орать. Даже драться. Машинку люблю катать. Нравит-

ся мне открывать шкафы, бить посуду. Ну не совсем 

бить, а бросать ее, чтобы было много шума и грохота. 

Телефоны люблю сотовые. У мамы уже три телефона 

привел в негодность — залил динамик слюням. Сейчас 

работаю над пультом от телевизора — пытаюсь вы-

грызть ему кнопки. Родители пытаются прятать пульт, 

но я, влезая на диваны, абсолютно сам (!) нахожу его. 

Книжки пока только рву. К музыке тоже отношусь 

достаточно прохладно. Мультфильмы также не произ-

водят на меня никакого впечатления. Люблю смотреть 

рекламу. Она для меня как гипноз какой-то. Гуляем мы 

вместе с мамой каждый день да не по разу. Я хорошо 

хожу ножками. Бывает даже, что вырываюсь от мамы 

и бегу в другую сторону. Кушаю я, не открывая рта. 

Чтобы накормить меня, маме приходиться открывать 

его ложечкой и ставить рядом дежурную корзину 

с игрушками. Как только я выбрасываю из нее все 

игрушки, обед заканчивается. Ем без уговоров только 

пюре, которые сосать надо. Сок через трубочку пью, 

чай. А с остальным — трудности. Умею показывать 

ежика. Этому меня научила бабушка. Разговариваю я 

достаточно много и все на своем языке. С игрушками 

играю не очень охотно.  

Савелий Старцев, 6 августа:

— Я очень спокойный, но активный ребенок. Мне 

нравится общаться с людьми. Очень люблю детей. 

Сначала, когда оказываюсь в незнакомой обстановке, 

держусь настороже, а привыкнув, становлюсь общи-

тельным. Играю всем, что попадется под руки. Люблю 

слоника, в которого надо бросать шарики, пирамидки, 

машинки. А вот любимые мои игрушки — это компью-

терные мышка и клавиатура. Родители мне даже выде-

лили собственную мышь и клавиатуру, но им невдомек, 

что одна мышь — хорошо, а две — лучше. Поэтому они 

почему-то не очень довольны, когда я все-таки беру 

играть рабочую мышку и везде с ними двумя ползаю, 

играю. Нравится мне играть алфавитом с животными. 

Я научился имитировать звуки зверей.  Книжки мне 

нравятся разноцветные, с картинками. Иногда я их рву. 

С особенным энтузиазмом я разрываю книги Корнея 

Чуковского, подаренные бабушкой. Я сначала их рас-

сматриваю, а потом… Очень люблю гулять: кататься 

на горке, играть в песке, качаться на качелях. Обожаю 

собак. Замечаю собачек всегда раньше мамы и говорю 

ей: «га-га». Собака, значит. Кушаю я плохо. Маме при-

ходиться идти на ухищрения, чтобы накормить меня: 

украсить красиво тарелку, дать поиграть крышечки или 

баночки. Души не чаю в папе. Мне нравится вместе с 

ним играть на гитаре. Когда он приходит с работы, я 

снимаю трубку домофона и говорю: «та-та» (кто там).  

Екатерина Кривошеина, 1 августа:

— Мама говорит, что я очень активная, подвижная и 

общительная. Очень люблю деток, ко всем тянусь. Пока 

ножками не хожу, но зато с хорошей скоростью ползаю 

на четвереньках. Люблю играть в домике-палатке. Обо-

жаю разрушать построенные мамой башенки. Недавно 

мне купили куклу Аленку. Мягкую такую. Она умеет 

разговаривать и петь песенки. Я частенько с ней играю. 

Если другие игрушки стоят в сторонке, то эту я пери-

одически беру. И еще очень люблю играть с мягким 

мишкой у бабушки. Когда приезжаю в гости, первым 

делом беру этого мишку. Помять что-нибудь люблю. 

Например, тесто для лепки. Книжками интересуюсь 

только в том случае, если мне их читают, что-то в них 

показывают. Сама себя занимать не люблю, предпо-

читаю, чтобы мама всегда была рядом, обращала на 

меня внимание. Сплю я три раза в день. Кушать люблю 

ягоды, яблоки, бананы и вообще фрукты. Обедом на-

кормить меня проблематично. Очень плохо кушаю и 

супики, и кашки. Поэтому приходиться садиться за 

стол с книжками и игрушками. Зато вареную картошку, 

морковку ем без проблем. Иногда грызу сырой лук, 

помидоры. Умею произносить слова: «дай», «мама», 

«баба». «Папа» и «деда» говорю редко. Обожаю воду. 

Могу купаться по три раза в день. Если я капризничаю, 

достаточно дать мне побулькаться в воде — и плохого 

настроения как не бывало! 

Валерия Лебедева, 21 августа:

— Я вредная, упрямая и своенравная девочка. Это я в 

маму, бабушку и тетю. Всегда добиваюсь того, что мне 

надо. Если мне что-то не нравится, отталкиваю в сторо-

ну. Люблю кататься на большой игрушечной машине. 

Играю пирамидками, мячиками, сортером. Раньше 

моей любимой игрушкой был Петя — прорезыватель 

и погремушка. Обожаю нашего кота и собаку. Они 

уже почему-то косо посматривают и бегают от меня. 

Знакомиться с книжками я только начинаю. Телевизор 

я не смотрю, даже не знаю, что это такое. Когда я была 

совсем крошечной и пыталась выворачивать голову, 

чтобы посмотреть на экран, ТВ просто выключали. Нян-

чит меня моя бабушка. А мама уже вышла на работу. 

Именно бабушка научила меня хорошо кушать все, 

что мне положено по возрасту. Утром я просыпаюсь и 

сразу прошу: «ам-ам». Зубиков у меня целых восемь. 

Люблю купаться в ванне и в бане. Купаю в тазике 

пупсиков, играю с китом — подарком прабабушки и 

прадедушки. Уже говорю: «мама», «папа», «баба», 

«деда». А тетю я называю всяко, как в голову придет. 

Недавно мы ходили в зоопарк. Там, глядя на животных, 

я вся извизжалась от восторга. 

Виктория Сильнова, 27 августа:

— Я бойкая и общительная девочка. Люблю людей 

вообще и детей в частности. Со всеми разговариваю 

на своем языке. И чем больше людей, тем более разго-

ворчивой я становлюсь. Умею говорить слова «мама» и 

«кака». Люблю играть теми игрушками, которые у меня 

есть. Особенно музыкальными. То есть мне больше 

всего нравятся те игрушки, которые издают какие-то 

звуки. Я умею повторять движения игрушек, которые 

умеют «танцевать». Танцую я и под музыку: когда ус-

лышу, начинаю двигать ручками. Очень люблю, когда 

поет мама. Ей я с удовольствием подпеваю и танцую 

под звук ее голоса. Пока любимых сказок и песенок у 

меня нет. А книжки я только рву. Очень люблю коше-

чек. Когда прихожу в гости к своей крестной, играю с 

ее кошкой: обнимаю, пытаюсь погладить и укусить, 

дергаю за усы. Кушать я люблю все, что ест мама. Ей 

приходится правильно питаться, потому что я всегда 

прошу дать мне то, что она ест. Ем я кашу, пюре, суп. У 

меня уже семь зубов. Начали резаться тяжело, а потом 

я уже и замечать перестала новые зубики. Обожаю 

купаться, очень люблю смотреть на воду, плескаться 

в ней. Люблю гулять. На улице предпочитаю ходить 

ножками. Нравится качаться на качелях, хотя к каче-

лям, которые есть у меня дома, абсолютно равнодушна. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Николай и Алексей Аксеновы, 6 августа:

— Мы очень разные, несмотря на то, что внешне похожи. Первым из нас родился Коля. А Алеша, как сказали 

врачи, появился на свет в рубашке. Алеша более шустрый. Он уже научился ходить и требует к себе больше вни-

мания. Коля может какое-то время играть самостоятельно: увидит что-то и рассматривает. Он более спокойный, 

меньше капризничает. Алеша частенько отбирает у Коли игрушки. Если один из братиков взял в руки какую-то 

игрушку, второму непременно тоже требуется поиграть ею. Сражаясь за игрушки, они не редко дерутся, кусают 

и щиплются. Старшие члены семьи объясняют нам, что этого делать нельзя. Мама дает нам кастрюли, ложки, 

поварешки и на всю квартиру раздаются звуки «музыки». Наш ансамбль слышно далеко! Еще мы любим слушать 

песни и танцевать. Книжки почти не смотрим, а только грызем и рвем. Кушаем мы нормально. Коля хорошо 

жует, а вот Алеша старается в рот целыми кусками запихивать. Любим грызть печененки. Пока мы это делаем, 

мама успевает что-нибудь сделать полезное. Пьем мы морсы и компоты. Зубы у нас лезут вовсю: у Алеши их 

девять, а у Коли – восемь. На улице Алеша в основном спит, а вот Коля бодрствует и смотрит по сторонам: ему 

все интересно. Когда мы купаемся в ванне, пытаемся глотнуть воды. 
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Реклама (16+)

Нет белка — привет семье
Самый главный компонент нашей пищи — белки. Узнаем, для чего они нам 
в достаточном количестве в организме

Первая 
функция белка 

— структурная 
Главное структурное образо-
вание нашего тела — клетка. 
Каждая живая клетка есть 
не что иное, как набор раз-
нообразных белков. Все, что 
мельче клетки как структу-
ры, уже не обладает жизнью 
во всех ее проявлениях. 

В начале 19 века великий 
естествоиспытатель того 
времени Фридрих Энгельс 
объединил все научные ин-
формационные разработки 
того времени и дал опре-
деление жизни: «Жизнь — 
это форма существования 
белковых тел». Если мы ви-
дим небелковую структуру, 
то говорить о жизни мы не 
можем. В каком-то камне, к 
примеру, могут быть энер-
гетические вибрации. Ни 
одна клетка не начнет раз-
множаться и делиться, пока 
у нее не будет достаточно-
го запаса структурного бел-
ка. Мягкий вариант — не-
жизнеспособное потомство. 
Если не будет хватать стро-
ительного материала, клет-
ка из-за отсутствия строи-
тельных ресурсов может 
потерять признаки иден-
тичности и соответство-
вать исходной только на 
80%. Эта клетка будет назы-
ваться атипичной. Эти ати-
пичные клетки есть не что 
иное, как клеточный брак. 
Атипичные к летки, по-
скольку им нужно меньше 
белка, будут размножать-
ся быстрее.  Опухоль растет 
быстрее нормальной ткани. 
Злокачественной опухоли 
нужно еще меньше белка, 
и растет она быстрее.

Недо с т ат ок б е л ков о -
го питания ведет к посто-
янному росту онкологиче-
ских заболеваний. Каждые 
десять лет количество онко-
заболеваний увеличивает-
ся вдвое.  На сегодняшний 
день существует более 800 
видов атипичных тканей, 
наблюдаются случаи рож-
дения детей уже с опухоле-
выми заболеваниями.

Вторая 
функция белка 

— транспортная
Транспортная функция в 
организме осуществляется 
специфическими белками 
— альбуминами. Пример. 
Мы с вами съели заведомо 
чужую пищу. Расщепили ее 
на структуры. Но везде сто-
ит наша иммунная клетка, 
которая дифференцирует 
— свой или чужой. Как от-
личить свою структуру от 
чужой? Каждую полезную, 
свою молекулу сопрово-
ждает транспортный белок. 
Иммунная система по на-
личию транспортного белка 

и определяет, своя это струк-
тура или чужеродная. 

При недостатке гемогло-
бина необходимо доставить 
железо в место синтеза ге-
моглобина. Но без транс-
порт ного бел ка (т ра нс-
феррина) можете грызть 
железо и посыпать им все 
тело, количество гемогло-
бина не увеличится.

Или еще пример. Съели 
витамины, и при мочеиспу-
скании чувствуете резкий 
запах. Понимаете, что ви-
тамины до места назначе-
ния не дошли. Иммунная 
система будет рассматри-
вать витамины как свои, 

как нужные — только в 
связке с транспортным бел-
ком. Значит опять не хвата-
ет транспортного белка.

Классическая ситуация 
— всех запугали холесте-
рином. Тем не менее холе-
стерин нам очень нужен, 
в огромных количествах, 
и больше мужчинам, чем 
женщинам. У мужчин из 
него вырабатывается те-
с т о с т ер он.  Хо ле с т ери н 
транспортируется специ-
альными молекулами, они 
называются липопротеи-
ды. Липопротеиды бывают 
ВП — высокой плотности 
(содержание белка проте-
ида  80%), его еще называ-
ют «хороший холестерин». 
НП — липопротеид низкой 
плотности 50/50. А вот ког-
да белка протеида 20% — 
ОНП — очень низкая плот-
ность. Вот ОНП — это и есть 
атеросклероз. Сосуды зарас-
тают жирами в бешеном 

темпе. Если в период поло-
вого созревания вы лишите 
мальчика холестерина, ко-
го вы получите? Запомните 
— главный источник аль-
буминов и транспортных 
белков — это молоко и мо-
лочные продукты. 

Третья 
функция белка 

— иммунная

Иммунитет — древней-
шая система организма. 
Иммунным клеткам вез-
де открыта дорога и ходят 
они по всему организму. 
Основная функция — опре-
делить свой или чужой и 
начать реакцию иммунного 
ответа (р.и.о.). Переболели ко-
рью — корью больше болеть 
не будем, сформировалась 
иммунологическая память, 
и в следующий раз ответит 
р.и.о. Аллергия — это тоже 
р.и.о. Все реакции иммунного 
ответа осуществляются с 
помощью специфических 
белков, они называются гло-
булины (иммуноглобулины). 
Закон иммунной системы ра-
ботает очень просто — если 
есть какое-то чужеродное 
вещество, оно называется 
антиген АГ, на него выра-
батывается антитело АТ, 
антитело блокирует антиген. 
Антитело — это иммунный 
белок глобулин. 

На рынке в последнее 
время один из самых вос-
требованных продуктов 
— иммуностимуляторы. 
Каждая вторая БАД  — это 
и м м у ност и м ул я тор. Но 
сколько не стимулируй им-
мунитет, при отсутствии в 
пище достаточного количе-
ства белка, иммуноглобу-
лин вырабатываться не бу-
дет. Игнорирование законов 
здорового питания плодит 
и размножает медицинский 
цех с нулевой эффективно-
стью. Человек с нормальной 
белковой структурой никог-
да не пойдет ни к иммуно-
логу, ни к аллергологу, его 
организм будет синтезиро-
вать иммуноглобулины в 
любом необходимом коли-
честве. Нет белка — привет 
семье.

Когда мы начинаем вос-
полнять в организме дефи-
цит белка, функции белка 
начинают восстанавливать-
ся в порядке биологиче-
ского приоритета. Первая 
— структурная, вторая — 

транспортная, третья — им-
мунная. Эти функции назы-
ваются витальные, без них 
жизнь невозможна.

Четвертая 
функция белка 

— расщепление

Белки, которые занимаются 
расщеплением, называются 
ферменты, или, по-гречески, 
энзимы. Чужие белки рас-
щепляются нашим белком 
протеаза.  Жиры — расще-
пляются ферментом липаза.  
Углеводы — расщепляются 
до мельчайших сахаров фер-
ментом амилаза. Что бы мы 
ни съели, расщепить это 
вещество для усвоения мы 
можем только белковыми 
структурами. Опять знако-
мая ситуация — если едим, 
но не можем усвоить съеден-
ное, не хватает белковых 
структур. Ферментативная 
недостаточность — самая 
распространенная проблема 
дефицита белка. И, опять же, 
ферментативные препараты 
занимают устойчивое место 
в десятке аптечных лидеров. 

Пятая функция 
белка — 

наследственная

Все процессы, закодирован-
ные в наших наследственных 
структурах, хромосомы, гены 
(последовательности ДНК), 
— это тоже специфический 
белок, который осуществля-
ет только наследственные 
функции. Обеспечение бел-
ком наследственных функ-
ций позволяет передавать 
свой генетический материал 
и выстраивать нормальные 
структуры ДНК, здоровые 
гены, здоровые хромосомы. 
И, как следствие, нежелание 
размножаться, импотенция 
— это тоже результат дефи-
цита белка.

Но не забываем, что ор-
ганизм восстанавливает де-
фицит белка по биологиче-
скому приоритету. Поэтому, 
чтобы диетологическим 
способом исправить спо-
собность к размножению — 
требуется до двух лет пол-
ноценного питания. 

Это — самые главные 
функции белка. Хотя еще 
их не менее 20, но это уже 
— менее значимые. В сле-
дующей лекции  расска-
жем  о пищевых источни-
ках белка. 

1

2

3

4
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Продукты, богатые белком

В рацион желательно включать постное мясо: ба-

ранину, говядину, крольчатину и телятину. Свинину 

ввиду ее высокой жирности лучше исключить. В 

качестве источников белка не рекомендуется 

употреблять сосиски, сырое, а также копченое и 

консервированное мясо.

На столе может присутствовать мясо всех видов 

домашней птицы и дичи: курицы, индейки, утки, 

гуся и фазана.

Высокую белковую ценность имеет мясо многих 

видов рыб: трески, камбалы, лосося, тунца, макре-

ли, сельди и форели. В рацион также рекомендуется 

включать в любом виде мясо креветок, мидий, 

омаров и крабов, чрезвычайно богатых белком. 

Воздержаться желательно от копченой рыбы.

Источником белка животного происхождения 

могут быть молоко, йогурты, кефир, нежирный 

творог, нежирные сливки и сметана. 

Богаты белком все твердые и мягкие сорта сыра, 

а также домашние сыры, брынза (сыр Фета). Эти 

продукты также должны присутствовать на столе. 

Плавленые сыры относятся к нейтральной группе. 

Яичный белок по своему составу является 

идеальным белком, но употреблять его в сыром 

виде не рекомендуется. Яичные желтки относятся 

к нейтральным продуктам.

Белком богаты также бобовые, зерновые: овес, 

ячмень, гречка, просо, рис, кукуруза, пшеница, а 

также орехи.
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Ответы на сканворд в №30

По строкам: Интеллигенция.  Молекула.  Колокол.  Пресвитер.  Гея.  Алсу.  Иса.  Выкуп.  Труд.  

Блесна.  Орк.  Кинескоп.  Тест.  Ида.  Вход.  Гидальго.  Дот.  Архив.  Фальшь.  Теплоход.  

Кряж.  Меню.  «Реал».  Колье.  Епископ.  Анжу.  Трап.  «Арлекино».  Балу.  Ларь.  Оратор.  

«Биттлз».  Коко.  Носуха.  Тайм.  Гена.  Тинаму.  Лыжи.  Немо.  Янычар.  

По столбцам: Флейтист.  Икебана.  Апис.  Кошт.  Лгун.  Шимпанзе.  Лекало.  Кюре.  Кетгут.  

Тендер.  Реле.  Ирония.  Идиллия.  Сват.  Жбан.  Дзот.  Ножницы.  Купаж.  Евро.  Бикини.  

Поруб.  Сажа.  Липс.  Дол.  Лом.  Рулетка.  Лох.  Халтура.  Люкс.  Ночь.  Виваче.  Гадюка.  

Кулисы.  Створ.  Оплот.  Тактик.  Холл.  Ара.  Ложе.  Яма.  Преподаватель. 

ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Завтраки мира.Италия»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+)

13.25 Х/ф «Белая ворона» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Счастье без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Караси» (16+)

01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.30 Т/с «Горец» (16+)

03.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

04.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)

10.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.50 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Реальные истории» (12+)

15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Назад в СССР». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр». (12+)

00.55 «Мозговой штурм. Психология 

зла». (12+)

01.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

03.25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

05.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 1 серия 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Идеальное алиби» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

05.00, 06.10 «Спектакль Башкир-

ского государственного 

академического театра имени 

М.Гафури» (12+)

06.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Д/ф «Голубая планета» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 Х/ф «Шпионские страсти» (16+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Чувство времени.Л. Любов-

ский». (6+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыJшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 13 с. (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Сердца трех» 

(16+)

14.30 Т/с «Деффчонки». «Вещи 

звонаря» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Лихие 11Jе» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». «Шок 

в летнюю ночь» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки». «Социаль-

ная справедливость» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Почти как новые» 

(16+)

07.00 Х/ф «Им покоряется небо» 

(16+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Ты должен жить» (16+)

10.55 Х/ф «Чистое небо» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Под видом чекистов» (16+)

14.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «BBС», 100 лет и один 

день» (16+)

19.30 Д/с «Истребитель пятого по-

коления» (16+)

20.30 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смерть приходит 

весной» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Жи-

вая бомба»

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

08:45 «Кино»: Каспер Ван Дьен в 

приключенческом фильме 

«Проклятие гробницы Тутан-

хамона» (США) (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:30 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Гла-

мурная лихорадка» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Чужая душа 

потемки» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Расследование 

на доверии» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Дело обо-

ротня» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Чудотворец» (16+)

01.10 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)

06.00, 10.50 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

10.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.10, 12.05 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?» (12+)

12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «Берегите 

женщин» (12+)

15.05, 16.10, 17.05 Х/ф «Потоп» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Особо 

опасные кумиры» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)

21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.35, 01.30, 02.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «ЧеловекJпаук» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

15.05 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «КРУТОЙ И 

ЦЫПОЧКИ» (12+)

22.55 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

03.35 Т/с «Зов крови» (16+)

05.20 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Станица Дальняя»

11.50 Д/ф «Ключ к смыслу.Иван 

Сеченов»

12.15 Д/ф «Истории замков и 

королей»

13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»

14.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

14.45 «Линия жизни».Н. Дроздов

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Киноконцерт 1941г.»

16.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.05 Д/ф «Большая выставка 

пятьдесят девятого»

17.45 Элина Гаранча в Москве

18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 9

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Острова»

20.30 «Бунин»,. 1 с.

21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»

21.50 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем»,. 1 с.

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.15 «Новости культуры»

23.35 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»

00.05 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

01.00 «Вслух».Поэзия сегодня

07.00 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

08.00 «Моя рыбалка»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Большой спорт»

11.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.ЧМ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ МОСКВЫ

14.50 «Большой спорт»

15.20 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

19.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанты». 

Пилоты гражданской авиации

19.35 «Наука 2.0.Опыты дилетанты». 

Пожарный. На линии огня

20.10 «Большой спорт»

20.40 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Москвы

00.00 «Большой спорт»

01.35 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

04.55 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(16+)

12.15 «Анекдоты». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.10 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Дорожные драмы.Страшный 

сон». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Танцы с ножами». (16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)

19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.40 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.На бис». (16+)

23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)

21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)

10.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)

14.00 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Охотники за привидениями. 

(16+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

19.55 Т/с «Касл» (12+)

20.50 Т/с «Касл» (12+)

21.45 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)

00.45 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/Ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Особый случай»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 3»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 3»

18.30 «Прямой эфир»

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский»

23.50 «Болезни века.Кто кого?»

01.05 «Вести +»

01.30 Х/ф «Профессия E следова-

тель»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеJто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

16.10 «Последний герой» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.20 Х/ф «Снова ты» (12+)

02.20 Х/ф «Брубейкер» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Брубейкер» (12+)

ПЕРВЫЙ

00.20 «СНОВА ТЫ»

(12+) Успешная PR-менеджер 

Марни узнает, что ее брат со-

бирается жениться, и вроде 

бы ничего плохого в этом нет, 

но дальше выясняется, что 

невеста — ее бывшая одно-

классница. Которая превра-

тила школьные годы Марни 

в ад. После этого становится 

еще хуже, когда выясняется, 

что тетя невесты Рамона 

также превратила в кошмар 

школьные годы мамы Марни.
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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

13 /08/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 ПРЕМЬЕРА. «Дом вверх 

дном». (12+)

13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чёрные инкассаторы». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Секты не тонут» (16+)

23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(12+)

02.15 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Завтраки мира.Грузия»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+)

13.25 «Тайны еды»

13.40 «Одна за всех». (16+)

13.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.50 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Счастье без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (16+)

01.30 «Красота требует!» (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 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 1 серия 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 2 серия 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Рабство. XXI век». (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

06.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроHконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Монологи о времени». (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatHmusic». (12+)

16.20 М/с «Симба H Король Лев»

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Напряги извилины.Брюс 

и Ллойд: Без тормозов» (16+)

02.00 Т/с «Хор». «Фурт» (18+)

02.55 Т/с «VHвизитеры» (16+)

03.45 Т/с «Добыча» (16+)

04.40 «Школа ремонта». «Весь этот 

модерн». (12+)

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина». «Рожде-

ние УльтраHШина / Преступле-

ние и наказание» (12+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Под видом чекистов» 

(16+)

07.15 Т/с «Шпионские игры»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Пароль не нужен» (16+)

12.25 Д/ф «Прародина человече-

ства» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Аферисты» (16+)

14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «BBС», 100 лет и один 

день» (16+)

19.30 Д/с «Истребитель пятого по-

коления» (16+)

20.25 Х/ф «Два бойца» (16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Убить композитора» 

(16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Част-

ный визит»

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Эликсиры древних богов» 

(16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Бегущие в небеса» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Джентльмены удачи» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:30 «Пища богов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Совет-

ские фетиши. Джинсы» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «След в океане» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)

16.05 Х/ф «Неслужебное задание.

Взрыв на рассвете» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Умри, воскресни, 

умри» (16+)

23.20 Т/с «След.Запятнанная репута-

ция» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Без любви» (16+)

01.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

02.55 Х/ф «След в океане» (12+)

04.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

07.20 «Прогресс». (12+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)

13.40 «Выборы 2013»

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Особо 

опасные кумиры» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)

23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «ЧеловекHпаук» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)

15.40 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 «Национальная безопасность» 

(16+)

22.40 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)

02.10 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» (16+)

04.10 Х/ф «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение» (16+)

05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

11.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари»

13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»

14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

14.30 Д/ф «Ярославские звоны»

15.10 «Пленницы судьбы»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Концерт на экране»

17.05 Д/ф «Матч столетия.Русские 

против Фишера»

17.45 Миша Майский и камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы»

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 10

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.30 «Бунин»,. 2 с.

21.00 Д/ф «Наследие кельтов»

21.50 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем»,. 2 с.

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.15 «Новости культуры»

23.35 Д/с «Архетип.Невроз. Либи-

до». «Зачем вы сделали мне 

лоботомию?»

00.05 Х/ф «Рани». 1, 2 с. (18+)

01.45 «Pro memoria». «Хокку»

07.00 «Моя планета»

07.55 «БОЛЬШОЙ 

ТЕСТ�ДРАЙВ СО СТИЛ-

ЛАВИНЫМ»

08.45 АвтоВести

09.00 «Большой спорт»

11.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.ЧМ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ МОСКВЫ

15.10 «Большой спорт»

15.40 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

19.15 «Большой спорт»

20.40 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Москвы

23.55 «Большой спорт»

00.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина

00.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки

01.30 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

04.55 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Дезертир» (16+)

11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.10 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Деликатное поручение». (16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)

19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.40 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.На бис». (16+)

23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)

21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 М/с «Том и Джерри»

10.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис.Вирусы» 

(12+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Мутанты» 

(12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Безумие» 

(12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное лечение» (12+)

15.00 Д/ф «Апокалипсис.Эпидемии» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Охотники за привидениями. 

(16+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/ф «Не пойман B не вор» (16+)

01.15 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиHМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Особый случай»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиHМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 3»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиHМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 3»

18.30 «Прямой эфир»

19.40 «Местное время.ВестиHМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский»

00.05 «Измеритель ума.IQ»

01.05 «Вести +»

01.30 Х/ф «Профессия B следова-

тель»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.20 Х/ф «Вулкан» (12+)

02.20 Х/ф «Ангел смерти» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ангел смерти» (18+)

03.50 Т/с «Элементарно» (16+)

ТВ-3 22.45 

«НЕ ПОЙМАН — 

НЕ ВОР» 

(16+) История детектива 

Фрезьера, который сталки-

вается «на узкой дорожке» 

с хитрым грабителем банков 

Долтоном. Их противосто-

яние выливается в напря-

женную драму с захватом 

заложников. По мере того, 

как развивается эта игра в 

«кошки-мышки», на гори-

зонте появляется еще одна 

загадочная фигура — бро-

кер Мадалина.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Завтраки мира.Айзек»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+)

13.25 «Тайны еды»

13.40 «Одна за всех». (16+)

14.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.05 Х/Ф «ОНА СКАЗАЛА 

«ДА» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Счастье без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(6+)

10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 ПРЕМЬЕРА. «Дом вверх 

дном». (12+)

13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/С «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)

23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Ворожея» (12+)

04.20 Д/ф «Челноки. Школа вы-

живания» (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.15 НОВОСТИ (16+)

6.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Нимфетка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

05.00, 06.10 «Спектакль Татарского 

государственного академиче-

ского театра имени Г.Камала». 

1, 12 ч.

06.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Аура любви». (6+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «В 

саду у Минди. Дома хорошо, а 

без дома лучше. Кэтти баJБах. 

Кафе Багдад» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Дети кукурузы» 

(16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Монетка» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки». «Три по-

росенка» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)

22.35 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Аферисты» (16+)

07.00 Т/с «Шпионские игры»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Тишина». «1945»

12.00 Д/ф «Полковник «Вихрь».

Алексей Ботян в тылу врага» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«За чужой счет» (16+)

14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «BBС», 100 лет и один 

день» (16+)

19.30 Д/ф «ТУJ160.»Белый Лебедь» 

стратегического назначения» 

(16+)

20.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черный прокурор» 

(16+)

07:20 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

20:30 «Нам и не снилось»: «Звезды 

на службе» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Совет-

ские фетиши. Автомобили» 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сердца трех». 1 с. (12+)

15.30 Х/ф «Сердца трех». 2 с. (12+)

16.25 Х/ф «Сердца трех». 3 с. (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Сердца трех». 4 с. (12+)

19.00 Х/ф «Сердца трех». 5 с. (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Клепа» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.След в огне» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Заклятая 

дружба» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Полиграф» (16+)

01.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.25, 12.40 Д/ф «Верхом вокруг 

света» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)

13.40 «Выборы 2013»

14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо» ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)

23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «ЧеловекJпаук» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги. (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» (12+)

22.40 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)

02.00 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3» 

(12+)

03.30 Х/ф «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

11.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.20 Д/ф «Наследие кельтов»

13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»

14.30 Д/ф «Золотые ворота древней 

Руси»

15.10 «Пленницы судьбы».Жанетта 

Лович

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва»

17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.45 Концерт

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 11

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»

20.30 «Бунин»,. 3 с.

21.00 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?». 1 ч.

21.50 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем»,. 3 с.

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.15 «Новости культуры»

23.35 Д/с «Архетип.Невроз. Либи-

до». «Чаша старости»

00.05 Х/ф «Рани». 3, 4 с. (18+)

07.00 «Моя планета»

08.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-

умножить

09.00 «Большой спорт»

10.25 Легкая атлетика.ЧМ. Прямая 

трансляция из Москвы

14.30 «Большой спорт»

15.00 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

18.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Криминалистика

19.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от воров

19.50 «Большой спорт»

21.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС.ЛУЧШИЕ БОИ 

НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА

00.10 «Большой спорт»

00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Швейцария J Бразилия. 

Прямая трансляция

02.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Англия J Шотландия

04.35 Футбол.Товарищеский матч. 

Германия J Парагвай

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Роковое сходство» (16+)

11.45 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.10 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)

19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.40 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.На бис». (16+)

23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)

21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Воробей на льду»

10.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис.Восстание 

машин» (12+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Излуче-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Техноген-

ные катастрофы» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Электрон-

ный разум» (12+)

15.00 Д/ф «Апокалипсис.Цепная 

реакция» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Охотники за привидениями. 

(16+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/ф «Забери мою душу» (16+)

00.45 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Особый случай»

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»

18.30 «Прямой эфир»

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский»

00.05 «Скальпель для первых лиц.

Тайная хирургия»

01.05 «Вести +»

01.30 Х/ф «Профессия A следова-

тель»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеJто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

16.10 «Последний герой» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.25 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.25 Х/ф «Скорость 2» (12+)

00.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧМ 2014 г. Сборная Северной 

Ирландии J сборная России. 

Прямой эфир из Белфаста

TV1000

22.00 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» 

(16+) В центре сюжета 

— история домохозяйки 

Бриджит, которая после 

увольнения ее мужа вы-

нуждена устроиться на ра-

боту ночной уборщицей в 

Федеральный резервный 

банк. Чтобы рассчитаться 

с долгами, Бриджит вместе 

с еще двумя сотрудницами 

банка замышляет дерзкое 

ограбление.
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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

15 /08/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Завтраки мира.Греция»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+)

13.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.25 Х/ф «Внеземной» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Счастье без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Спящий и красавица» 

(16+)

01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.30 Т/с «Горец» (16+)

03.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

10.20 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 ПРЕМЬЕРА. «Дом вверх 

дном». (12+)

13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)

23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (6+)

02.10 Д/ф «Эхо Курской дуги» (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 «MALINA.am» (16+)

11.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ», 3 серия 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Убийца поневоле». (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

06.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана»(12+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.00 Т/с «Огни большого 

города» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида H Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поHтатарски». (12+)

11.55, 18.25, 21.55 «100%.Телегид по 

товарам и услугам». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Муса Джалиль.Возвра-

щение поэта» (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatHmusic». (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Критическая ситуация. Три 

мушки Воренра» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)

13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки». «Москов-

ская сторожевая» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 

природа» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(12+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «За чужой счет» (16+)

07.10 Т/с «Шпионские игры»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Тишина». «1949»

12.15 Д/ф «ТУH160». Белый Лебедь» 

стратегического назначения» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Продается дом губернатора» 

(16+)

14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «BBС», 100 лет и один 

день» (16+)

19.30 Д/ф «Омский кадетский 

корпус» (16+)

20.00 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 

(16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Хищник» (16+)

07:20 «Формула здоровья» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Звезды 

на службе» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

21:30 «Эликсир молодости» (16+)

22:30 «Какие люди!» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Совет-

ские фетиши. Дачи» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Замолчавшая» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Изуродован-

ная любовь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Украденный 

выкуп» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.30 «Наследники Урарту» (16+)

10.45, 12.40 Д/ф «Верхом вокруг 

света» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)

13.40 «Выборы 2013»

14.10 Д/ф «Звездная жизнь.» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо» ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «ЧеловекHпаук» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ХЕРБИ�

ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

22.55 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом». (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)

02.10 Х/ф «Несносные медведи» 

(12+)

04.15 Х/ф «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение» (16+)

05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

11.15, 17.30 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»

11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.20 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?». 1 ч.

13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»

14.30 Д/ф «Тайными тропами 

костромских лесов»

15.10 «Пленницы судьбы».Ольга 

Палей

15.50 Х/ф «Веселые звезды»

17.45 Симфонический оркестр Ма-

риинского театра в Концерт-

ном зале Плейель (Париж).

Дирижер Валерий Гергиев

18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 12

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Те, с которыми я...Беата 

Тышкевич»

20.30 «Бунин»,. 4 с.

21.00 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?». 2 ч.

21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

21.50 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем»,. 4 с.

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»

23.15 «Новости культуры»

06.55 «Моя планета»

07.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.05 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

09.00 «Большой спорт»

11.25 Легкая атлетика.ЧМ. Прямая 

трансляция из Москвы

13.55 «Большой спорт»

14.25 «Полигон»

15.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Валуева

17.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экстремальный холод

18.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Сила Солнца

18.35 «Наука 2.0.ЕХперименты» 

Взрывы

19.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Лазеры

19.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Молнии

20.15 «Большой спорт»

20.45 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Москвы

23.25 «Большой спорт»

23.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Чистая вода

00.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Грибы

01.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Биоинженерия

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Коммуналка» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.10 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Драма в Балашихе». (16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)

19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.40 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «КВН.На бис». (16+)

23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)

21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Балто»

10.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис.Истощение 

планеты» (12+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Климати-

ческий коллапс» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Леднико-

вый период» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Солнечный 

удар» (12+)

15.00 Д/ф «Апокалипсис.Стихийные 

бедствия» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Охотники за привидениями. 

(16+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/ф «Палата» (16+)

00.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Как малые дети» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиHМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Особый случай»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиHМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиHМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»

18.30 «Прямой эфир»

19.40 «Местное время.ВестиHМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский»

00.00 «Секреты вечной молодости»

00.55 «Вести +»

01.20 Х/ф «Профессия A следова-

тель»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

01.10 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(18+)

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

23.00 «МАМЫ»

(12+) В день 8 Марта те-

лефонные сети переда-

ют миллионы звонков и 

смс-сообщений. Аналитики 

подсчитали, что большин-

ство звонков адресовано 

самым главным женщинам 

в жизни каждого человека 

— мамам. Мы выросли, и 

заготовленные заранее ап-

пликации и букеты цветов, 

— забытые детские при-

вычки. Мы поздравляем мам 

по-взрослому: набираем 

телефонный номер.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Тайны еды»

08.55 «Дело Астахова». (16+)

09.55 Х/ф «Сделка» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)

22.35 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «Р.S.Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» (18+)

01.50 «Города мира»

02.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.20 Т/с «Горец» (16+)

04.20 «Дело Астахова». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 ПРЕМЬЕРА. «Дом вверх 

дном». (12+)

12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.35 БЕЗ ОБМАНА. «Запретный 

плод». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Человек 

с бульвара Капуцинов». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Почтальон» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 

(16+)

00.05 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

00.55 Х/ф «Замерзшая из Майами» 

(16+)

02.50 Д/ф «Звездность во благо» 

(12+)

04.25 «Наша Москва». (12+)

04.50 «Прогнозы». (12+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

16.55 Прогноз погоды

17.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Никита Джи-

гурда» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Её 

назвали Никита». (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

06.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 

«Новости»(12+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Огни большого города» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроJконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30, 02.20 «Наставник». (6+)

11.55 «100%.Телегид по товарам и 

услугам». (12+)

12.00 «Эзель».Т. 16 с. + 2

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Спектакль «Камыр батыр»

16.20 М/с «Симба J Король Лев»

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Концерт  (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Рядовые и обученные. Ла-

герь для новобранцев. Генерал 

БуJРегард» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 

природа» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». «Все 

тайное становится явным» 

(16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Робингудство» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ. 

Лучшее»,. 5 с. (16+)

23.00 «Страна в Shope». (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Продается дом 

губернатора» (16+)

07.15 Т/с «Шпионские игры». «Чер-

ничный пирог»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Тишина». «1953»

11.40 Х/ф «Дорога» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Пострадавший всегда прав» 

(16+)

14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(16+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Тяжелее воздуха» (16+)

19.30 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (16+)

20.20 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (16+)

01.25 Х/ф «Пароль не нужен» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Эликсир молодости» (16+)

10:00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

11:00 «Какие люди!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Копилка» (12+)

19:30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Копье судьбы» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Земные 

следы пришельцев» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«Бледный огонь Вселенной» 

(16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Охота на монстра» 

(16+)

21.45 Т/с «След.Лебединое озеро» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Здоровье по безна-

лу» (16+)

23.15 Т/с «След.Ошибка молодости» 

(16+)

23.55 Т/с «След.Не тот парень» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.25 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)

13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)

13.40 «Выборы 2013»

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Звезды 

под скальпелем» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15, 20.30 «Веселые картинки» 

(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «ЧеловекJпаук» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». КАК Я 

ПРОВЕЛ ЭТО. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

МайJна!,. 2, 16 ч. +)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/Ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ» (18+)

01.50 Х/ф «Американский жиголо» 

(16+)

04.05 Х/Ф «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ» (16+)

05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Т/с «Дживс и Вустер»

11.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Гоа. Соборы в 

джунглях»

11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

12.20 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?». 2 ч.

13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»

14.30 Д/ф «Тайны земли Рязанской»

15.10 «Пленницы судьбы».Маргари-

та Тучкова

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Большой концерт»

17.45 Джошуа Белл на фестивале 

в Вербье

18.45 Д/ф «Хранители наследства»

19.30 «Новости культуры»

19.45 Т/с «Рассказы о Патере 

Брауне»

22.20 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем»,. 5 с.

22.50 К юбилею Бэлы 

Руденко.»Линия жизни»

23.45 «Новости культуры»

00.05 Х/ф «Рани». 7, 8 с. (18+)

01.55 Д/ф «Хранители наследства»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Лион. Красота, 

висящая на шелковом шнуре»

07.00 «Моя планета»

07.30 «Полигон»

08.00 «24 кадра». (16+)

08.30 «Наука на колесах»

09.00 «Большой спорт»

11.25 Легкая атлетика.ЧМ. Прямая 

трансляция из Москвы

13.55 «Большой спорт»

14.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.ЧМ. 

ФИНАЛЫ. ТРАНСЛЯ-

ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ

17.25 Смешанные единоборства. 

(16+)

19.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина

19.35 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки

20.10 «Большой спорт»

20.40 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Москвы

23.40 «Большой спорт»

00.10 «НАУКА 2.0.ЕХПЕРИ-

МЕНТЫ». МИР В МИНИ-

АТЮРЕ. ПОЕЗДА

00.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Необычные летательные 

аппараты

01.15 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

04.25 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (16+)

11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Розыгрыш». (16+)

14.30 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Черные риэлторы». (16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

23.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Деннис?мучитель»

10.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис.Вода» 

(12+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.ГМО 

урожай» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Генная 

модификация» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Главное 

блюдо J человек» (12+)

15.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное удовольствие» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

22.45 Х/ф «На линии огня» (16+)

01.15 Х/Ф «ТАЙНА КОВЧЕГА» 

(16+)

03.45 Х/ф «Секрет Черного Будды» 

(16+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Особый случай»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»

18.30 «Прямой эфир»

19.40 «Местное время.

ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Е.Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде»,. 1 ч.

00.55 Х/ф «Красный лотос»

02.55 «Честный детектив»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеJто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ОДИН В ОДИН!» 

НА БИС!

00.30 Т/с «Фредди Меркьюри. Вели-

кий притворщик» (12+)

02.15 Х/ф «3 женщины» (16+)

04.35 Т/с «Элементарно» (16+)

05.25 «Контрольная закупка»

ТВ-3 22.45 

«НА ЛИНИИ ОГНЯ» 

(16+) Телохранителя Прези-

дента, суперпрофессионала, 

преследуют неприятные вос-

поминания и чувство вины: 30 

лет назад он был охранником 

Кеннеди. Наемный убийца, 

используя этот комплекс 

вины, детально рассказы-

вает герою о подготовке 

покушения на нынешнего 

Президента. Кто же выйдет 

победителем из этой смер-

тельной игры?
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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

17 /08/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Чудови-

ще без красавицы» (16+)

10.40 Х/Ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 

(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+)

20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 

(16+)

04.00 Х/ф «Фрираннер» (16+)

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 «Очная ставка». (16+)

15.10 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

23.15 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.20 Т/с «Масквичи» (16+)

02.10 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Важняк» (16+)

05.00 Т/С «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 

(16+)

06.00 М/ф

08.20 Х/ф «Пассажир с «Экватора»

10.00 Магия красоты. (16+)

11.00 Д/ф «Жизнь Будды» (12+)

12.00 Х/Ф «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО 

БУДДЫ» (16+)

14.00 Х/ф «Тайна ковчега» (16+)

16.30 Х/ф «На грани безумия» (16+)

19.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

21.30 Х/ф «Смертельная гонка 2» 

(16+)

23.30 Х/ф «Зодиак» (16+)

02.45 Х/ф «На линии огня» (16+)

05.15 М/ф

06.00 Х/ф «Просто Саша»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

Вести>Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.20 «Субботник»

10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

Вести>Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.30 Х/ф «Лекарство для бабушки»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести>Москва»

14.30 Х/ф «Лекарство для бабушки»

16.30 «Субботний вечер»

18.30 Х/ф «Право на любовь»

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Право на любовь»

22.50 Х/ф «Петрович»

01.00 Х/ф «Залив»

02.50 «Горячая десятка»

06.00 Новости

06.10 Т/с «Шантаж» (16+)

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Виктор Авилов. С Воландом я 

в расчете». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Форт Боярд». (16+)

14.45 «Ералаш»

14.55 Х/ф «Мamma мia!» (16+)

16.55 «Семь Симеонов». Бомба в 

контрабасе». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Свадебный переполох». (12+)

19.15 «Угадай мелодию»

19.50 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «КВН». Премьер>лига. (16+)

00.35 Х/ф «Расплата» (16+)

05.30 «Марш>бросок». (12+)

06.00 М/ф «Лебеди Непрядвы»

06.30 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.35 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 

(12+)

09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.35 М/ф «Мы с Джеком»

09.50 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах» (6+)

11.15 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)

13.05 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(12+)

15.00 Х/ф «Арлетт» (12+)

16.55 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Пусть говорят». Продолжение 

фильма. (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Филипп Киркоров. (12+)

00.20 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

01.10 Х/ф «Убить Бэллу» (18+)

02.50 «Городское собрание». (12+)

03.35 Т/с «Почтальон» (16+)

8.45 «СТЕНД» (16+)

9.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.00 «Утренний экспресс» (12+)

12.00 «НОВОСТИ. Специальный вы-

пуск» (16+)

12.10 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ»

13.35 Прогноз погоды

13.40 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

14.10 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

14.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 «СМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНА-

ЦИИ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ». 

(16+)

18.00 НОВОСТИ (16+)

18.30 «ЧАЙФ. «ДЕТИ ГОР» 20 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ»

22.00 НОВОСТИ (16+)

22.30 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ПРАЗДНИЧНОГО САЛЮТА В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ

23.00 «НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС. 

«Титаник» (16+)

00.45 «РОМАРИО. КОНЦЕРТ В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ» (16+)

02.00 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 01.25 Д/ф «Домашние драко-

ны» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.05 Д/ф «Домашние драконы» 

(12+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Баба Яга против»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.35 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.50 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» (16+)

21.55 «Что делать?» (16+)

22.25 «Автоэлита» (12+)

23.00 Х/ф «Даже не думайC2» (18+)

00.35 «Ночь в филармонии» (12+)

06.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Дом, который построили 

все», «Железные друзья», 

«Великан>эгоист», «Огуречная 

лошадка», «Все наоборот», 

«Дядя Миша», «Волк и теле-

нок», «Ежик должен быть 

колючим?», «Бобик в гостях у 

Барбоса»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.20 «Животный смех»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.45 М/с «Кунг>фу панда.Невероят-

ные тайны» (6+)

10.10 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 2, 16 ч. +)

11.10 «Нереальная история». (16+)

16.00 «Нереальная история». (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.40 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

19.10 Анимац.фильм «Гадкий я». 

(США). (6+)

21.00 Х/ф «Турист» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 2, 16 ч. +)

23.55 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)

02.15 Х/ф «Лучший друг собак» (6+)

04.05 Х/ф «Золотой лед 3» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КОН-

ЦЕРТ»

12.25 «Большая семья».Л. Чурсина

13.15 «Пряничный домик». «Цветная 

гжель»

13.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО»

15.10 «Пешком...» Москва сере-

бряная

15.40 «Гении и злодеи».В. Вере-

щагин

16.05 «Большой балет»

18.00 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Альгамбра > рукотворный 

рай»

18.55 «Больше, чем любовь»

19.35 Х/ф «Гамлет»

22.00 «РОМАНТИКА 

РОМАНСА». 

Л. УТЕСОВУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

22.55 Х/ф «Таксист»

00.50 «Джем>5».Дайан Шур и 

оркестр Каунта Бейси

01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.30 «Легенды мирового кино».

Гарольд Ллойд

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

10.40 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

14.00 «Большой спорт»

14.30 «Наука на колесах»

15.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Необычные летательные 

аппараты

15.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Ниже нуля

15.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

История под ногами

16.20 «Большой спорт»

17.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.

ЧМ. ФИНАЛЫ. ПРЯ-

МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

МОСКВЫ

22.10 «Большой спорт»

23.25 Боевое самбо.Сборная России 

> Сборная мира. Прямая 

трансляция из Сочи

03.00 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

05.30 «Моя планета»

06.30 «Прошла любовь». (16+)

07.00 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Друзья по кухне»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Собака в доме»

09.00 «Спросите повара»

10.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

17.00 «Давай оденемся!» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл.Указующий 

перст» (16+)

21.00 Т/с «Мисс Марпл.Карман, 

полный ржи» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПОМНИ МЕНЯ» 

(16+)

01.35 Х/ф «Влюбленные женщины» 

(16+)

07.00 Концерт

08.00 Хит>парад (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Халкым минем...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00, 02.20 «Феерия бельканто».

Поет А. Шагимуратова. (6+)

14.00 Концерт «Любимые песни» 

(6+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Поет Айдар Галимов». (6+)

17.30 «Хоршида > Моршида». (12+)

17.45 «Караоке по>татарски». (12+)

18.00 «Соотечественники» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Улыбнись!» (12+)

08.35 М/с «Скан>ту>гоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Как 

перышко». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». «Шантаж» 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 

Алешки» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня». «Рублевка» 

(16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ. 

Лучшее»,. 4 с. (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги» (18+)

07.55 М/ф

09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Артем Микоян» 

(12+)

10.00 Д/ф «Тяжелее воздуха» (16+)

11.00 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)

16.30 Х/Ф «У ТВОЕГО ПОРО-

ГА» (16+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Евдокия» (16+)

20.20 Х/ф «День командира диви-

зии» (16+)

22.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-

НО СЕКРЕТНО» (16+)

00.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно», 2» (16+)

01.50 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно», 3».Сдел-

ка с правосудием» (16+)

03.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(16+)

05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Формула здоровья». (12+)

12:45 «Копилка» (12+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: 

«Земные следы 

пришельцев». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Бледный огонь Вселенной». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Копье судьбы». (16+)

18.00 Х/ф «Джеймс Бонд C агент 

007: Казино «Рояль» (16+)

20.45 Х/ф «Джеймс Бонд C агент 

007: Квант милосердия» (16+)

22.45 Х/ф «Престиж» (16+)

01.15 Х/ф «Джеймс Бонд C агент 

007: Золотой глаз» (16+)

03.45 Х/ф «Джеймс Бонд C агент 

007: Завтра не умрет никогда» 

(16+)

08.15 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.В тихом омуте» (16+)

12.55 Т/с «След.Такой больше нет» 

(16+)

13.35 Т/с «След.200 лишних шагов» 

(16+)

14.15 Т/с «След.Запятнанная репута-

ция» (16+)

14.55 Т/с «След.Умри, воскресни, 

умри» (16+)

15.40 Т/с «След.Жизнь не по сред-

ствам» (16+)

16.20 Т/с «След.Белые начинают 

и...» (16+)

17.00 Т/с «След.Фруктовый поеди-

нок» (16+)

17.55 Т/с «След.Полиграф» (16+)

18.40 Т/с «След.Без любви» (16+)

19.35 Т/с «След.Чудотворец» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

00.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 

ПЕРВЫЙ

14.55 «МАMMА MIА!» 

(16+) Девушка Софи собира-

ется выйти замуж и мечтает 

о том, чтобы церемония про-

шла по всем правилам. Она 

хочет пригласить на свадьбу 

своего отца, чтобы он повел 

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...
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 25-35-46.

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала
в г. Первоуральск

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел. для связи 8-950-45-31-777
E-mail: GalkinR@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

РОССИЯ К

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Выкуп» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.15 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Чудови-

ще без красавицы» (16+)

11.15 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 Х/ф «ШирлиМырли» (16+)

17.45 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ 4: ПОЛНОЕ 

УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)

20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

(16+)

03.10 Х/ф «Трембита» (16+)

05.10 «Улетное видео». (16+)

05.55 Т/с «Страховщики» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Кулинарные курсы: Италия.

Тоскана»

10.50 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ ? Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА 

? «Кубань».Прямая трансляция

15.30 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

23.20 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.20 Х/Ф «ЕЛЬЦИН. 

ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 

(16+)

03.20 Т/с «Важняк» (16+)

05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Годен к нестроевой»

10.15 Х/ф «Перехват» (12+)

12.00 Х/ф «Деннисмучитель»

14.00 Х/ф «На грани безумия» (16+)

16.30 Х/ф «Беглец» (16+)

19.00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» (16+)

21.30 Х/ф «Смертельная гонка 3: 

Инферно» (16+)

23.30 Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)

01.30 Х/ф «Ограбление 

пофранцузски» (16+)

03.30 Х/ф «Таймер» (12+)

05.30 М/ф

06.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

08.20 «Сам себе режиссер»

09.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»

09.40 «Утренняя почта»

10.20 «Местное время.Вести?Москва. 

Неделя в городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Кукушка»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести?Москва»

14.30 Х/ф «Кукушка»

16.05 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь»

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Четвертый пассажир»

22.30 Х/ф «Каминный гость»

00.20 Х/Ф «МОНРО»

02.20 Х/ф «Перед закатом»

05.30 Т/с «Шантаж» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Шантаж» (16+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики. Пин?код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 

Каспиан» (12+)

15.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

16.45 Концерт

18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (12+)

21.00 «Время»

21.15 «Универсальный артист»

23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Сергей Ковалев ? Натан 

Клеверли

00.00 Т/с «Под куполом» (16+)

00.50 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

03.25 Т/с «Элементарно» (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах» (6+)

06.55 М/ф «Два богатыря»

07.10 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.45 «Фактор жизни». (6+)

08.20 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Русские документальные 

сказки». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)

13.30 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка». 

(12+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

16.35 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

17.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Женская логика» (12+)

23.30 Х/ф «Инспектор Льюис» 

(12+)

01.15 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(12+)

03.15 Х/ф «Люди в океане» (12+)

04.45 «Марш?бросок». (12+)

05.20 «Чёрные инкассаторы». (16+)

6.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» (12+)

9.00 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

9.30 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

9.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.10 «О личном и наличном» 

(16+)

10.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.00 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ»

12.25 Прогноз погоды

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(12+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» (12+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Милла Йовович в фантастиче-

ском боевике «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

3: ВЫМИРАНИЕ» (16+)

22.40 Прогноз погоды

22.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.15 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

23.45 Х/ф «44 ДЮЙМА» (18+)

01.40 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» 

(16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)

06.20, 07.00, 02.40 Д/ф «Домашние 

драконы» (16+)

08.00 Д/ф «Дикие кошки Трента 

Баркли» (16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Боцман и попугай»

10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней» 

(6+)

11.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.30 «Ребятам о зверятах»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

15.15 «Уральская игра» (12+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Defacto» (12+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05, 21.30 «Веселые картинки» 

(16+)

19.00 Х/ф «Потоп». 2 ч. (16+)

21.55, 22.55 Итоги недели

23.25 «Авиаревю» (12+)

23.45 «Секреты стройности» (12+)

00.05 Х/Ф «ДАЖЕ НЕ 

ДУМАЙ�2» (18+)

06.00 М/ф «Волшебное лекарство». 

«Достать до неба», «Грибной 

дождик», «Жу?жу?жу», «Вот 

так тигр!», «Горе не беда», 

«Ежик в тумане», «Жил?был 

пес», «А вдруг получится!..», 

«Завтра будет завтра»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.20 «Животный смех»

08.30 М/с «Маленький принц» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.45 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

10.20 М/ф «Атлантида.Затерянный 

мир» (12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.10 Анимац.фильм «Гадкий я». 

(6+)

15.00 Т/с «Супермакс» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Май?на!,. 2, 16 ч. +)

17.30 Х/ф «Турист» (16+)

19.25 Х/ф «На игре» (16+)

21.10 Х/Ф «НА ИГРЕ 2.НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

00.05 Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Ревизор»

12.40 «Легенды мирового кино».А. 

Миронов

13.10 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 

ведьмы», «Птичка Тари»

14.25 Д/ф «Намакваленд ? сад в 

африканской пустыне»

15.20 «Тэнглвуд».Гала?концерт 

к 75?летию Тэнглвудского 

музыкального центра

16.45 «Послушайте!» Вечер 

Д.Назарова в Московском 

международном Доме 

музыки

17.40 «Искатели». «Страсти по 

янтарю»

18.25 Д/ф «Вечерний разговор.

Любовь Соколова»

18.55 Х/Ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

20.10 «Легенда поколения».

Вечер?посвящение Василию 

Аксенову

21.40 Опера «Дон Жуан»

01.00 Д/ф «Намакваленд ? сад в 

африканской пустыне»

01.55 «Искатели». «Страсти по 

янтарю»

02.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова исполняет А. 

Гиндин

07.00 «Моя планета»

07.35 «Моя рыбалка»

08.00 «Язь против еды»

08.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.00 «Большой спорт»

10.55 «Страна спортивная»

11.25 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

14.00 «Большой спорт»

14.30 АвтоВести

14.45 «Большой тест?драйв со 

Стиллавиным»

15.35 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки

16.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супертекстиль

16.30 «Большой спорт»

17.35 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Москвы

21.10 Легкая атлетика.ЧМ. Цере-

мония закрытия. Прямая 

трансляция из 

Москвы

21.40 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Суперкубок Италии. 

«Ювентус» ? «Лацио». Прямая 

трансляция

02.55 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

06.30 Легкая атлетика.ЧМ. Церемо-

ния закрытия. Трансляция из 

Москвы

ПЕРВЫЙ

00.50 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ»

(12+) Мелвин Адал, психи-

чески неуравновешенный 

эксцентричный писатель, 

ненавидит буквально всех 

вокруг. Из-за своего поведе-

ния он одинок. Но неожидан-

но его уединение наруша-

ется. Мелвину приходится 

ухаживать за соседской со-

бакой, и незаметно для себя 

он учится у нее доброте и 

преданности. За стеной соб-

ственного равнодушия ему 

открывается прекрасный 

мир человеческих чувств…
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06.30 «Прошла любовь». (16+)

07.00 «Достать звезду». (16+)

07.30 «Друзья по кухне»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Тайны еды»

08.45 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

10.15 «Одна за всех». (16+)

10.45 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Х/ф «Мисс Марпл.Объявлен-

ное убийство» (16+)

22.30 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЧТЕЦ» (16+)

01.50 Х/ф «Север и юг» (12+)

05.30 «Друзья по кухне»

06.00 Т/с «Город хищниц» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы*шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Мы танцуем и поем»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татары» (татар.) (12+)

13.00 Концерт «Весенняя серенада» 

(6+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Чувство времени.Л. Любов-

ский». (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН 2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 Д/ф «Голубая планета» (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

21.00 Х/ф «Большие приключения в 

Африке» (12+)

22.40 Футбол.Чемпионат России. 

«Спартак» * «Рубин». В записи 

по трансляции из Москвы. 

(12+)

00.30 Х/ф «Помни меня» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 М/с «Скан*ту*гоу» (12+)

08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». «Римские 

каникулы». (12+)

10.30 «Фитнес». «Латина и фламен-

ко». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Паровоз с 

Дикого Запада». (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.35 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» (16+)

16.35 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 21 с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Безумный Макс 3.Под 

куполом грома» (18+)

02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Русское поле» (12+)

07.45 М/ф

09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Павел Сухой» 

(12+)

10.05 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». 1, 2 

ч. (16+)

12.05 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно», 2». 1, 

2 ч. (16+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно», 

3».Сделка с правосудием». 1, 

2 ч. (16+)

15.50 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 

(16+)

16.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)

19.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (16+)

22.20 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (16+)

00.05 Т/с «Не хлебом единым» (16+)

02.50 Х/ф «Дочки>матери» (16+)

05.00 Д/с «Катрина» (16+)

05.00 Х/ф «Джеймс Бонд * агент 

007: Завтра не умрет никогда» 

(16+)

06.00 Х/ф «Престиж» (16+)

08.30 Х/ф «Джеймс Бонд > агент 007: 

И целого мира мало» (16+)

11.00 Х/ф «Джеймс Бонд > агент 

007: Умри, но не сейчас» (16+)

13.30 Х/ф «Джеймс Бонд > агент 

007: Казино «Рояль» (16+)

16.15 Х/ф «Джеймс Бонд > агент 

007: Квант милосердия» (16+)

18.20 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

20.30 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)

22.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)

00.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

02.10 Х/ф «Шиза» (16+)

03.50 Х/ф «Убитые молнией» (16+)

10.50 М/ф «Новые приключения по-

пугая Кеши», «Пес в сапогах», 

«Цветик*семицветик»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Детективы.Бедный Гоша» 

(16+)

12.45 Т/с «Детективы.Сколько стоит 

жена» (16+)

13.20 Т/с «Детективы.Таблетки от 

бессонницы» (16+)

13.55 Т/с «Детективы.Простить 

нельзя забыть» (16+)

14.25 Т/с «Детективы.Мертвая зона» 

(16+)

15.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

21.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

22.35 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

23.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

00.20 Х/ф «Внимание, 

говорит Москва!» (16+)

03.05 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 

(12+)

04.30 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (12+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 25-35-46.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната с соседями в 3-комн. кв-

ре по ул. Трубников, д.23. Тел. (904) 

986-52-64

  Комнату в 2-комн. кв-ре по ул. Чка-

лова, 14 кв.м., ц. 450 т.р., торг. Тел. 

(908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру НП, 40-кв.м., 5/5 этаж, 

евроремонт, по ул. Данилова, 3. Тел. 

(906) 809-03-71

  1-комн. благоустроенную кв-ру в д. 

Починок, 36 кв. м, 2/2 этаж в кирпичном 

доме, ц. 550 т.р., торг. Тел. (952) 134-

28-12 Алена

  1\2 доли в 1-комн. кв-ре ХР, ц. 300 

т.р., подробности по телефону. Тел. 

(902) 253-96-38

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 14, 

13 кв.м., 2/5, состояние обычное, ц. 1300 

т.р. Тел. (908) 904-13-45

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Ильича, 

д. 35, в хорошем состоянии. Тел. (903) 

087-46-48

  1-комн. кв-ру по ул. Береговая, д. 

80а, 7 этаж. Тел. (922) 115-98-98

  1-комн. кв-ру БР, 19/33 кв.м., 3/5 

этаж, по пр. Космонавтов, 11, квартира 

в центре города, в обычном состоянии, 

рядом школа, торговые центры, магази-

ны. Тел. (953) 603-59-87

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 16, 

13/25 кв.м., 5/5 этаж, ц. 1250 т.р. Тел. 

(902) 509-14-62

  1-комн. кв-ру 19/33 кв.м., по ул. 

Вайнера, на среднем этаже, не заселена, 

документы к продаже готовы, недорого. 

Тел. (922) 203-93-11

  1-комн. кв-ру НП, 14/33 кв.м, в г. 

Екатеринбург по ул. Верстовая, 5, 2/5 

этаж, санузел раздельный, сейф дверь, в 

хорошем состоянии. Тел. (905) 804-33-47

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Комсо-

мольская, пластиковые окна, балкон 

застеклен, в шаговой доступности вся 

инфраструктура города, документы к 

продаже готовы. Тел. (909) 005-08-16

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру в с. Новоалексеевском, 

25 кв.м., газовое отопление, или меняю 

на жилье в г. Первоуральске. Тел. (902) 

443-57-72

  2-комн. кв-ру БР, 46 кв. м, по ул. 

Вайнера, 4\5 этаж, хороший, тихий район, 

хорошее состояние, окна на обе стороны. 

Тел. (903) 087-46-48

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 

д. 11, 48 кв. м, лоджия, в хорошем 

состоянии, 4 этаж. Тел. (922) 115-98-98

  2-комн. кв-ру НП, 50,2/30/9 кв. м, по 

ул. Ленина, 15, 3/5 этаж, ж/дверь, кос-

метический ремонт, частично с мебелью, 

счетчики на воду и свет, остекленный 

балкон, в хорошем состоянии, ц. 2200 

т.р. Тел. (922) 293-10-50

Уважаемые 
ветераны-

строители УТТС!
От всей души 

поздравляем Вас с 
профессиональным 

праздником 
Днем Строителя!

Желаем Вам здоровья, 
счастья, 

удач во всех делах.

Совет ветеранов 
ОАО Треста 

Уралтяжтрубстрой

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Бульвар 

Юности, д.1, 50,3 кв. м, в хорошем со-

стоянии, 2\9 этаж. Тел. (902) 873-87-68

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 21, 

40/24 кв. м, 10\10 этаж, в хорошем со-

стоянии, ц. 1750 т.р. Тел. (929) 218-20-55

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 

19, 5/5 этаж, пластиковые окна, трубы 

новые, счетчики на воду, состояние 

хорошее. Тел. (952) 139-73-88

  2-комн. кв-ру МГ, п.Вересовка, 2/5 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. (952) 

729-13-36

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 1 

этаж, ц. 1650 т.р. Тел. (908) 927-98-12

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Чкалова, 

д. 20, 34,4 кв.м. Тел. (904) 986-52-64

  2-комн.  кв-ру  30/50 кв .м,  в 

п.Новоуткинск по ул.Крупской, 46, 5/5 

этаж, в хорошем состоянии, ц. 1250 т.р. 

Тел. (904) 983-27-44

  2-комн. кв-ру МГ, 37 кв.м, в 

п.Битимка по ул.Совхозная, 8, 1/3 этаж, 

в отличном состоянии, пластиковые 

окна, бытовые под кафелем, новая 

сантехника, железная дверь, рядом 

остановка автобуса, магазин, или меняю 

на 2-комн. кв-ру на Динасе, ц. 1250 т.р. 

Тел. (904) 542-92-79

  2-комн. кв-ру 42,8 кв.м., 2/9 этаж, 

по ул. Вайнера, 53б, состояние хорошее, 

окна на солнечной стороне, балкон за-

стеклен, ц. 1800 т.р. Тел. (922) 618-64-04

  2-комн. кв-ру в новом доме, по 

ул. Береговая, 5б, сделан ремонт от 

застройщика, приборы учета, санузел 

раздельный, большая кухня, автоном-

ная котельная, в шаговой доступности 

развязки общественного транспорта, 

торговые центры, школы, детский сад, 

окна выходят на городской пруд, соб-

ственник. Тел. (963) 272-03-40

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

70, 4/5 этаж, комнаты раздельные. Тел. 

(902) 267-36-06

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру 50 кв.м., со всеми по-

стройками, есть вода, баня, Артинский 

р-он с.Свердловское. Тел. (950) 631-49-97, 

(343) 914-76-75

  3-комн. кв-ру БР, в р-не ТЦ "Марс", 

в отличном состоянии, 2/9 этаж, 36/48 

кв.м., пластиковые окна, заменены 

межкомнатные двери, или поменяю 

на 2-комн. кв-ру МГ в этом же р-не на 

среднем этаже. Тел. (953) 008-19-46

  3-комн. кв-ру в Новой Утке (Ша-

дриха), ц. 400 т.р., подробности по 

телефону. Тел. (902) 253-96-38

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

1 этаж, перепланировка, состоя-

ние отличное, недорого. Тел. (908) 

632-90-71

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. 1 мая, д. 

10а, 3 этаж, перепланировка. Тел. (922) 

115-98-98

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру по ул. Строителей, д. 

1. Тел. (904) 986-52-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Коттедж, недострой, 260 кв.м. Ледян-

ка. Тел. 8 (922) 202-15-17

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

44 кв.м., газ, участок 6,5 соток, ц. 1300 т.р. 

Тел. (922) 107-68-13

  Двухэтажный шлакозаливной дом 

по ул. Толбухина, газ, баня, дворовые 

постройки, 14 соток земли, или меняю, 

варианты. Тел. (922) 036-36-51

  Дом в Шале, 20 кв.м., 15 соток зем-

ли, засажен картофелем, баня, рядом 

колонка, двухтарифный счётчик, новая 

проводка, живописное место – лес, пруд, 

ц. 500 т.р., торг. Тел. (922) 163-08-98

  Дом, п. Илин, Шалинский р-он., 45 

кв.м, участок 16 сот., баня, скважина, ц. 

550, торг. Тел. (950) 641-24-16

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

44 кв.м., газ, участок 6,5 соток, ц. 1300 т.р. 

Тел. (922) 107-68-13

  Дом в п. Старая утка. Подробности 

по телефону. Тел. (902) 253-96-38

  Дом на Самстрое по ул. Большакова, 

дом на двух хозяев. Тел. (922) 101-09-92

  Дом с хозяйственными постройками, 

баней, площадь дома 32,4 кв. м, пло-

щадь земли 3071 кв.м., в с. Сылва по 

ул. Дзержинского, 9. Тел. (904) 983-32-59

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду №35 

(р-он парка), 5 соток земли, дом 30 кв.м. 

(3 комнаты), в доме бетонная овощная 

яма, на участке 2 капитальные теплицы 

на фундаменте, все насаждения, 3 яблони, 

сарай, стоянка под авто, ц. 360 т.р., торг. 

Тел. (3439) 63-83-19, (3439) 63-68-44

  Приватизированный участок в коллек-

тивном саду №40 (р-он Талицы, остановка 

Гора). Тел. (922) 127-08-58 

  Участок в коллективном саду №69, 

9,1 соток, 2 теплицы, двухэтажный дом, 

баня, хоз. постройки, плодовые деревья, 

кустарники, до сада асфальтированная 

дорога, ц. 500 т.р. Тел. (963) 854-74-37

  Земельный участок 12 соток, в 

п.Староуткинск по ул. Солнечная, 10, 

электричество, в собственности. Тел. 

(908) 632-90-71

  Земельный участок в п. Шайтанке, 

ул. 3 Интернационала, 10 соток. Тел. 

(953) 056-83-52

  Земельный участок в п.Кузино, 14 

соток. Тел. (953) 056-83-52

  Участок в черте города со всеми 

насаждениями, двухэтажный кирпичный 

дом,  двухуровневый кирпичный сарай 

с овощной ямой, железный гараж, 3 

больших теплицы, парник, летний душ, 

емкости под воду, полив с общей сква-

жины, колодец, приватизирован. Тел. 

(922) 610-72-06

  Дачный участок (6 соток) в коллек-

тивном саду п. Вересовка, на участке 

имеется дом, баня, хоз. постройки, ц. 

450 т. р. Тел. (908) 911-76-82

  Земельный участок под строитель-

ство дома, 9 соток, в Староуткинске по 

ул. 2-я Луговая, 14, документы готовы, 

чистая продажа, ц. 100 т.р., торг. Тел. 

(908) 631-56-39

  Садовый участок на берегу реки 

Чусовой, в с.Слобода, площадью 20 

соток, земля в собственности, проведено 

электричество и подведена дорога, не-

дорого. Тел. (912) 231-55-92

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в р-не ГПТУ №7, 

имеются смотровая и овощная ямы. Тел. 

(922) 294-77-72, (3439) 24-21-94

  Гараж в центре у интерната 8х8 м, 

на 2 автомобиля, двое автоматических 

ворот, возможно, использовать как не-

большой автосервис, ц. 1500 т.р. Тел. 

(982) 610-07-00

  Капитальный гараж по ул. Папанинцев 

(возле Крытого рынка), 3х6, в собствен-

ности, недорого. Тел. (908) 917-35-09

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", 

площадь 25 кв. м, 3 этаж. Тел. (953) 

005-37-92

  Гараж в п. Динас, двое ворот одни 

4,2, другие 2,7, общая площадь 78 кв. 

м, хороший подъезд, цена договорная, 

торг, обмен варианты, срочно. Тел. (922) 

216-82-81

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату с мебелью 16 кв.м. с бал-

коном в 2-комн. кв-ре БР, по ул. 50 

лет СССР, д. 18, 4/5 этаж, в отличном 

состоянии, новая сантехника, трубы, 

счетчики на воду, санузел раздельный, 

балкон застеклен, есть кабельное ТВ, 

интернет, рядом д.сад, школа, магазины, 

больница, аптека, ц. 6 т.р. (всё включе-

но). Тел. (950) 652-56-26

  1-комн. кв-ру НП, 11/29 кв. м, 

1/5 этаж, по ул. Бульвар Юности, на 

длительный срок, без мебели, ц. 8 т. 

р., цена включает в себя стоимость 

всех коммунальных услуг. Тел. (932) 

609-47-88

  1-комн. кв-ру по ул. Трубников, 44б, 

с мебелью и бытовой техникой, 4 этаж, 

состояние хорошее, предпочтительно 

семье или одинокой девушке (женщине), 

ц. 12 т.р. Тел. (902) 151-49-17

  3-комн. кв-ру на длительный срок, 

частично с мебелью и бытовой техникой. 

Тел. (952) 132-70-62

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Емлина, 

14, состояние хорошее, косметический 

ремонт, без мебели, 4 этаж, ц. 11 т.р. 

Тел. (902) 262-94-25

  2-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

22, состояние хорошее, есть необходи-

мая мебель и бытовая техника, русской 

семье, на длительный срок, ц. 10 т. р. 

+ коммунальные платежи. Тел. (967) 

858-24-84

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 9, в 

хорошем состоянии, 7/9 этаж, на дли-

тельный срок, ц. 10 т.р. + коммунальные 

платежи, предоплата за 1 месяц. Тел. 

(904) 173-78-35

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 2, с 

мебелью и бытовой техникой, состояние 

нормальное, русской семье на длитель-

ный срок, ц. 10 т.р. + коммунальные 

платежи. Тел. (902) 151-49-17

  Гараж, в п.Шайтанке в р-не клад-

бища, ц. 1500 р. Тел. (908) 906-01-38

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру с хорошим ремонтом, 

мебелью и бытовой техникой за разум-

ные деньги. Тел. (950) 634-07-00

  Молодая русская семья из двух 

человек снимет 1-комн. или 2-комн. 

кв-ру на длительный срок, с мебелью и 

желательно бытовой техникой, порядок 

и своевременную оплату гарантируем, 

агенствам просьба не беспокоить. Тел. 

(922) 310-22-45

  Семья из 4-х человек снимет 

2-комн. или 3-комн. кв-ру. Тел. (912) 

229-93-76

  2-комн., 3-комн. кв-ру или дом в 

Новоалексеевке, своевременную оплату 

гарантирую, срочно. Тел. (909) 021-63-

13, Анастасия

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  3-комн. кв-ру в р-не Крытого рынка, 

пр. Космонавтов, Емлина, Советская, 

срочно. Тел. (922) 035-11-50

  Землю сельхозназначения. Тел. (953) 

009-48-11

  Земельный участок (можно с домом) 

в п.г.т. Новоуткинск на берегу пруда. Тел. 

(922) 211-55-97

  Металлический гараж в ГК «Вете-

ран» на ул. Емлина. Тел. (908) 900-

30-77

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Москвич-41 94 г.в, цвет красный, 

цена договорная, недорого. Тел. (908) 

917-53-53

  ВАЗ-2107 2000 г.в., цвет вишня, пя-

тиступка, ц. 30 т.р. Тел. (903) 087-52-41

  ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебро», со-

стояние отличное. Тел. 8 (912) 635-20-10

  УАЗ-Hunter, 05 г.в., один хозяин, ц. 190 

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 228-08-32

  ВАЗ-09, 02 г.в., литые диски на R14. 

Тел. 8 (953) 607-78-37

  ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. темно-зеленый, 

магнитола, сигнализация, состояние хо-

рошее, ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 900-87-54

  срочно! ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. «снеж-

ная королева», пробег 132 т.км, состоя-

ние хорошее, магнитола mp3, передние 

ЭСП, комп., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

603-05-43

  Волга, 98 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

  ВАЗ-2114, 10 г.в., цв. черный, ц. 240 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 14788-87, (34397) 

5-26-76

  ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. светло-зеленый 

металлик, европанель, инжектор, люк, 

сигнализация, ц. 105 т.р. Тел. 8 (922) 

607-01-72

  Приора, универсал, 11 г.в., пробег 27 

т.км, цв. «черный графит», состояние от-

личное, сигнализация, музыка, тонировка, 

ц. 310 т.р. Тел. 8 (922) 124-80-75, Юрий

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

сигнализация с автозапуском, передние 

стеклоподъемники, в хорошем состоянии, 

цена 160 т.р. Тел. 8 (982) 660-39-30

  ВАЗ-2106, 88 г.в., цв. бежевый, цена 

договорная. Тел. 8 (922) 138-51-17

  ВАЗ-21124, 05 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (952) 138-55-54

  ВАЗ-2115, 01 г.в., цв. «чароид метал-

лик», музыка, сигнализация, проклеена, 

в отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 срочно! ВАЗ-2112. Тел. 8 (912) 648-

48-24

  ВАЗ-2110, 05 г.в. Тел. 8 (932) 600-

62-06

  ВАЗ-2121 Нива, 92 г.в., цв. красный, ц. 

75 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-34-22

  ВАЗ-21124, 08 г.в., второй хозяин, цв. 

«кварц», ТО до 2015 года, сигнализация с 

а/з и обратной связью, музыка с usb mp3, 

ГУР, чехлы. Есть небольшие недочеты по 

кузову, ц. 195 т.р. Тел. 8 (909) 001-11-96

  ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, ЭСП, му-

зыка, сигнализация, бортовой компьютер, 

чехлы, литые диски на R14. недорого. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция с а/з, ЭСП, литые диски, тонировка, 

цена договорная. Недорого. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, 

салон-люкс, музыка, сигнализация с а/з, 

ЭСП, подогрев сидений, ГУР, европанель. 

Не битая, состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-2110, цв. «млечный путь», ком-

плектация люкс, пробег 76 т.км, бережная 

эксплуатация, вложений не требует, цена 

договорная. Тел. 8 (904) 381-96-76, 8 

(904) 981-58-09

  ВАЗ-21093, 98 г.в., после ремонта по 

железу, пороги заменены, дно в хорошем 

состоянии, двигатель инжекторный, ц. 79 

т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 264-

21-78, 8 (912) 672-98-19

  ВАЗ-2111, 99 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (912) 610-18-32, 8 (953) 009-31-

13, Аркадий

  ВАЗ-21065. Тел. 8 (922) 613-48-00

  ВАЗ-2114, в хорошем состоянии, поме-

няны все расходники (масло, топливный, 

масленый, воздушный фильтры), стойки 

передние и задние, резонатор, глушитель, 

подвеска в идеальном состоянии, салон 

очень чистый (после полной химчистки 

салона). Все работает как часы, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (982) 671-03-08

  ВАЗ-2109, 01 г.в., ц. 75 т.р. Тел. 8 

(965) 539-28-16

  ВАЗ-2107, 08 г.в., пробег 72 т.км, 

срочно! Тел. 8 (922) 226-55-15

  М-412, на ходу, запчасти, резина. Ц. 

7 т.р. Тел. 8 (950) 649-91-19

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет «талая вода», 

в отличном состоянии, есть все. Тел. 8 

(922) 122-99-04
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БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

«Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар»

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА
Пенсионерам  скидка 15%. Гарантия

8-922-123-94-37

АРЕНДА
офисных помещений от 10м2

ЦЕНТР ГОРОДА.
ПАРКОВКА

Тел. 8 (919) 37-137-03, 
8 (922)120-19-45
8 (902)-16-75-492

Дизельное 
топливо 

ОПТОМ 

8 912 267 57 40

  ВАЗ-2101, не гнилой, на ходу. Тел. 

(34397) 5-13-41, 8 (963) 441-78-39

  ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (912) 038-

47-49

  ВАЗ-2114, цв. «серебро», осень 06 

г.в., есть все, цена договорная. Тел. 8 

(922) 133-57-13 

  ВАЗ-2107, 05 г.в., в отличном со-

стоянии, цвет сине-зеленый, сигна-

лизация, магнитола с USB входом, 

евроручки+комплект зимней резины, 

цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 134-11-63, 8 

(922) 619-14-03

  ВАЗ-21073 (Приора), конец 10 г.в., 

универсал, цв. «серебро», пробег 20 т.км, 

небитый, не крашеный 100%, все есть, 

комплект зимней резины, состояние ново-

го авто, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

  ВАЗ-2107, 06 г.в., инжектор, цв. вишня, 

музыка, комплект зимней резины, со-

стояние хорошее, стоит в гараже, цена 

при осмотре. Тел. 8 (953) 055-52-59, 

(34397) 5-64-40

  ВАЗ-21102, 03 г.в, цв. «серебро», сиг-

нализация, музыка. Тел. 8 (922) 220-21-23

  Лада Приора, 21703, ноябрь 2011, 

пробег 54 т. км, в отличном состоянии, 

не битая, не крашеная, в максимальной 

комплектации SE. Два комплекта колес 

на литых дисках. Электроусилитель руля, 

4 ЭСП, электрозеркала с подогревом, 

подогрев передних сидений, две по-

душки безопасности, климат-контроль, 

штатная аудио-система с usb, допол-

нительно стоит усилитель и сабвуфер 

sony, датчик парковки, датчик света и 

дождя+сигнализация с автозапуском, 

тонировка, антикор всего авто, вся про-

клеена. Тел. 8 (932) 602-85-20

  ВАЗ-2105, 97 г.в., второй хозяин, со-

стояние хорошее, вложений не требует, 

зимой ни разу не подводил, ц. 40 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 286-21-74

  ВАЗ-21150, 06 г.в., в хорошем со-

стоянии, цена 158 р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-98-00

  ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние иде-

альное, есть все. Тел. 8 (922) 610-09-69

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серый, ц. 140 т.р. 

Тел. 8 (906) 806-65-72

  ВАЗ-2107, 97 г.в., пробег 70 т.км, цв. 

«баклажан», состояние отличное, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 209-02-37

  ВАЗ-2107, в отличном состоя-

нии, 05 г.в., цвет сине-зеленый, про-

бег 31 т. км, магнитола с USB входом, 

сигнализация+комплект зимней резины, 

машина неэксплуатируется, стоит в гара-

же, ждет нового хозяина, ц. 72 т.р. Тел. 8 

(922) 134-11-63

  ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., цв. темно-

зеленый. Тел. 8 (982) 700-38-04

  Лада Приора, 07 г.в., в отличном со-

стоянии, литые диски, ЭСП, сигнализация 

с а/з, ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 226-89-61

  ВАЗ-2107, инжектор, 10 г.в., музыка, 

сигнализация, противотуманные фары, 

пробег 26 т. км. Тел. 8 (952) 138-55-98, 

(34397) 5-28-35

  Нива-21213, 2001 г.в, газ + бензин, 

фаркоп, музыка, ЦЗ, ц. 125 т.р. Тел. 

(904) 983-64-52

  ВАЗ-21074 2000 г.в., цвет красный, 

на ходу. Тел. (904) 983-32-59

  ВАЗ-2107 цвет синий, срочно. Тел. 

(909) 000-25-08

  ВАЗ-2110 03 г.в., цвет зеленый ме-

таллик, пробег 155 т. км, машина в 

хорошем состоянии, ц. 115 т.р. Тел. 

(905) 805-18-91

  ВАЗ-2112 2003 г.в., цвет голубой 

металлик, двигатель 1.6 л.с., инжектор 

16 - клапан., пробег 114 т. км, полная 

комплектация, подогрев сидений, в от-

личном состоянии, вложений не требует, 

сигнализация, музыка, ЭСП, тонировка, 

литые диски, салон не прокурен, зимой 

подогрев двигателя от сети, ц. 155 т.р., 

торг уместен. Тел. (908) 638-58-49

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Део Матиз 10 г. в, серебристый, 1 

хозяин, механика, все есть, ТО у офи-

циального  дилера. Тел. (922) 221-69-52

  Mercedes ML320, 02 г.в., в отличном 

техническом состоянии, самый полный па-

кет, все работает. Тел. 8 (922) 156-51-00

  Honda Civic, 92 г.в., один хозяин, про-

бег 170 т.км, ц. 480 т.р. Тел. 8 (922) 

122-97-50

  Niva Chevrolet, 05 г.в., в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 298-83-39

  Subaru Forester, 03 г.в., цв. черный. 

Тел. 8 (912) 050-12-10

  Nissan Qashqai, декабрь 12 г.в. Тел. 8 

(922) 294-86-04

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

дизель, ц. 375 т.р. Тел. 8 (922) 618-71-19

  Ford Fusion, 07 г.в., МКПП, пробег 43 

т.км, второй хозяин. Тел. 8 (953) 606-71-36

  Opel Corsa, цв. синий, АКПП, полная 

комплектация. Тел. 8 (922) 107-82-45

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., чехлы, коври-

ки, защита крыльев, арок колес. Магнито-

ла с mp3, сигнализация с а/з, тонировка, 

зимняя резина, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 213-25-36

  Volksvegen Polo, 02 г.в., в 2008 при-

гнали из Германии. Недорого. В идеаль-

ном техническом состоянии. Тел. 8 (922) 

156-51-00

  Skoda Fabia (комби), МКПП, дв. 1,2 л, 

сборка-Чехия, цв. серебристый, пробег 

119 т.км, кондиционер, ТО до агуста 2014 

года. Тел. 8 (902) 585-94-01

  Chevrolet Lacetti, 06 г.в., белого цвета, 

в отличном состоянии. Имеются комплект 

зимней резины на 2-3 сезона+литые 

диски, сигнализация с автозапуском 

StarLine, 4 ЭСП, кондиционер и др. Пробег 

105555 км. Тел. 8 (922) 111-92-05

  Nissan Qashqai, 08 г.в., цв. черный, 

полный привод, полная комплектация, со-

стояние хорошее, два комплекта резины 

на литых дисках. Тел. 8 (950) 551-70-32

  Toyota Camry, 12 г.в., меняю на квар-

тиру. Тел. 8 (922) 119-98-88

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен май 09 

г., комплектация «база», противоугонка, 

фары, защита двигателя, музыка, з/

резина «Пирелли», один хозяин. Ц. 209 

т.р. Реальному покупателю реальный 

торг. Тел. 8 (922) 141-68-18

  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

  Renault Logan, 06 г.в., цв. темно-синий, 

АВС, подушки безопасности, ЭСП, mp3, 

сигнализация с а/з, ц. 220 т.р. Тел. 8 

(965) 543-72-41

  ZX-Пикап, 08 г.в., МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

  Mitsubishi RVR, 91 г.в., бензин 2 л., 

МКПП, цвет темно-зеленый. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (952) 734-12-63

  Nissan Navara 09 г.в. 100 т.км пробега, 

отличное тех. состояние , цвет зеленый, 

имеется кунг. Тел. 8 (922) 026- 36-08 

  Chevrolet Cruze, 10 г.в., 1,6 л, цв. чер-

ный, литые диски, два комплекта резины, 

ц. 470 т.р. Тел. 8 (953) 820-30-82

  Nissan Serena, 00 г.в., 2 л, турбоди-

зель, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

102-37-61

  Volkswagen Jetta, 02 г.в. Тел. 8 (912) 

675-92-81

  Chevrolet Aveo, седан, 08 г.в., цв. бе-

лый. Тел. 8 (904) 984-22-30

  Opel Astra, 08 г.в., цв. черный, купе. 

Тел. 8 (904) 984-22-30

  KIA Speсtra, цв. «черный металлик», 

07 г.в., один хозяин, полный эл. пакет, 

хорошая магнитола, зимняя резина, со-

стояние отличное. Недорого. Тел. 8 (912) 

247-86-25

  Nissan Almera, 97 г.в., АКПП, седан, ц. 

170 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

  Renault Espace, минивен, 93 г.в., ц. 198 

т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

  Toyota Camry, 12 г.в., меняю на квар-

тиру. Тел. 8 (922) 119-98-88

  Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., дв. 1,8, про-

бег 56 т.км, цв. «серебро», два комплекта 

резины, диски. Тел. 8 (902) 261-74-75

  Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП. Тел. 8 

(908) 918-24-52

  Volkwagen Golf, 02 г.в., пробег 145 

т.км, ц. 260 т.р., цв. темно-синий. Тел. 8 

(908) 901-71-62

  Nissan X-Trail, 03 г.в., АКПП, дв. 2 л, 

150 л.с., салон кожаный, литые диски, 

новая резина, TV, навигатор, антирадар, 

сигнализация с автозапуском и обратной 

связью. Тел. 8 (953) 051-41-01

  Audi A6, 00 г.в. Тел. 8 (922) 188-10-70

  Volkswagen Polo, 02 г.в., в 2008 при-

гнали из Германии. Недорого. В идеаль-

ном техническом состоянии. Тел. 8 (922) 

156-51-00

  Mazda 3, 07 г.в., 1,6 л, цв. «темная 

вишня», пробег 102 т.км. Тел. 8 (902) 

448-86-51

  BMW 525, 94 г.в., АКПП, турбодизель. 

Тел. 8 (908) 918-24-52

  Skoda Oktavia, 07 г.в., цв. «серебристый 

металлик», дв. 1,6, «спортпакет», ц. 380 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 268-58-90

  Daewoo Matiz, 08 г.в., цв «вишня», ГУР, 

кондиционер, сигнализация, ц. 130 т.р. Тел. 

8 (922) 183-74-99

  Mazda Premacy, 01 г.в., 7 мест, правый 

руль, АКПП, 1800 см.куб., цвет «серебри-

стый», состояние хорошее. Цена 240 т.р. 

Возможен торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

194-34-43 

  Volvo S60, 11 г.в. Тел. 8 (912) 038-

47-49

  Mitsubishi Chariot, 93 г.в., 4WD, полный 

эл. пакет, ц. 120 т.р. Тел. 8 (904) 989-33-90

  Mitsubishi Chariot, 93 г.в., турбодизель, 

мотор после кап.ремонта, полный эл. па-

кет, АКПП, ц. 70 т.р. Тел. 8 (904) 989-33-90

  Opel Frontera, рамный джип, 92 г.в., 

дв. 2,4 л, подключаемый полный привод, 

не -гнилой, все работает, ц. 200 т.р. Тел. 

8- (922) 102-32-28

  Kia Carens, 06 г.в., 80 т.км пробег, 

есть все, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 635-11-04

  Ниссан Санни, 2001 г.в., цвет белый, 

двигатель 1500, АКПП, ЭСП, ЦЗ, ЭЛЗ, 

кондиционер, музыка, литье, ц. 170 т.р. 

Тел. (950) 199-37-73

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-будка, 07 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 8 

(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

  УАЗ-булка, 97 г.в. Тел. 8 (922) 123-

95-41

  ГАЗель-термобудка, 08 г.в., вложений 

не требует, в будке установлен планар, 

новая резина, ц. 390 т.р. Тел. 8 (922) 

208-29-74

  ГАЗель-термобудка, 07 г.в., дв. 405, 

бензин-метан, есть все, ц. 350 т.р. Торг. 

Или меняю на л/а. Тел. 8 (922) 028-98-58

  Колесный трактор «Владимирец», 

дизель Т-25, в комплекте запасной дви-

гатель, колеса на дисках, две телеги (в 

т.ч. с подъемником). Трактор в хорошем 

состоянии, на ходу, с документами, на 

учете в г. Первоуральске. Используется 

в личном хозяйстве только летом, стои-

мость 200 т.р., торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 248-87-57, Алексей

  «Пирамида» для перевозки пластико-

вых окон на ГАЗели. В хорошем состоянии. 

недорого. Тел. 8 (922) 604-04-84

  ГАЗель-термобудка, 08 г.в., новая 

резина, в будке установлен планар, со-

стояние идеальное, ц. 390 т.р. Тел. 8 

(922) 208-29-74

  ГАЗель, ц/м, 99 г.в., ТО пройден, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (965) 539-28-16

  Мотоблок с двигателем Honda, на 

гарантии, с навесным оборудованием. 

Абсолютно новый, ц. 40 т.р. Возможна 

рассрочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

  ГАЗель (ГАЗ-2705), 04 г.в., ц. 120 т.) 

р. Торг. Тел. 8 (922) 138-99-10

  ЗИЛ-131Н-мастерская тех.обслу-

живания, 87 г.в., с хранения, пробег 

1866 км, лебедка, кран-стрела г/п 1500 

кг, вылет 2400 мм, высота подъема 

3700 мм, в кунге генератор, сварочник, 

стеллажи, автономный отопитель, в 

отличном состоянии, ц. 290 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

  Пресс-подборщик рулонный ПРФ-180. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  Культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

  Трактор Т-25 с сельхозмашинами. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  ГАЗель-термобудка, 03 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (904) 549-61-75

  Бульдозер Б-10М.0111-1Е, 12 г.в., 

новый, мощность двигателя 180 л.с., 

механическая трансмиссия, 5-катковая 

тележка, пусковой двигатель, полу-

сферический отвал, жесткое прицепное 

устройство, гарантия, ц. 2600 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Гидроусилитель руля для Волги 3102, 

б/у, ц. 4500 р. Тел. (904) 540-37-28

  Двигатель от Москвича-412, 1,7, в 

сборе. Тел. (908) 917-53-53

  Колеса ГАЗ-53, 4 шт., б/у. Двигатель 

на ГАЗ-53 в сборке+коробка, кардан. Тел. 

8 (912) 040-15-45

  Комплект зимней шипованной резины 

Matador (Германия), 205/60 R15, б/у 1 

сезон, состояние отличное. Тел. 8 (912) 

046-87-80

  Автопокрышки, 165/13/6,45-13-143, 78 

р., 2 штуки, ц. 1 т. р. Тел. 8 (922) 198-65-84

  Рессоры от новой ГАЗели. Тел. 8 

(922) 121-13-05

  Зимняя резина на Mazda-6, б/у. Тел. 

8 (922) 619-75-05

  Рулевой редуктор для ГАЗели. Тел. 8 

(932) 600-62-06

  Летние колеса «Sava», на штамповках, 

R14, ц. 6 т. р. Тел. 8 (963) 047-07-52

  МР3-FM-модулятор, для прослу-

шивания музыки с флэшки, на любой 

автомагнитоле. Цена 300 р. Новый авто-

видеорегистратор CarCam. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

  Левая дверь на ОКУ. Тел. 8 (922) 

179-89-55

  Летняя резина «Кама-Евро», р-р 13, на 

литых дисках, резина практически новая, 

ц. 6 т. р. Тел. 8 (908) 634-80-62

  Резина летняя, R13.14.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  Карбюратор на дв. 406. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Руль на передний привод, классику, 

для Митсубиши, RVR подшипники и ко-

лодки. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Запчасти на ГАЗ-66: две головки, 

поршневая, масл. насос, трамблер, набор 

клапанов. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  Запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

  Светокорректор для переделки 

японского света на евро, на японские 

праворульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 

293-72-04

  Зеркало обгона «кругозор», для япон-

ских праворульных а/м, ц. 1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

  Зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

  Зеркало обгона, система-2011 г. для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

  Сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-100, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-25-01

  Сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-80, ц. 10 т. р. Тел. 8 (924) 249-01-43

  Зимние шины «Нокиан», на литых 

дисках, оригинал, для Volkswagen Polo, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (950) 648-07-05

УСЛУГИ

  Любой праздник тамада-диджей-

певец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 

(904) 171-80-13

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котёнка, в крошечном возрасте 

была найдена в подъезде одного из 

домов г. Первоуральска, сейчас ей 

около 4 мес., к лотку приучена, очень 

контактная, умная кошечка, прекрасно 

ладит с детьми, стерилизована. Тел. 

(922) 607-04-39

  Милого котенка, девочка, 2 ме-

сяца, в связи с аллергией. Тел. (952) 

728-93-69

  Годовалого кобеля среднеазиат-

ской овчарки, прививки по возрасту, 

будет хорошим охранником в вашем 

доме. Тел. (922) 204-44-78, (922) 294-

35-03

  Шторы и тюль. Тел. (902) 440-

12-00

  Обувь на женщину 45-60 лет, р.38. 

Тел. (965) 539-84-76

  Дубленку, цвет розовый, в хоро-

шем состоянии, размер 46-48. Тел. 

(953) 045-43-07

  Вещи на женщину (платья, те-

плые кофты), размер 46-48. Тел. (953) 

045-43-07

  Пакет вещей на девочку 5-6 лет. 

Тел. (953) 045-43-07

  Кошечка Даша очень хочет найти 

своих любящих родителей, окрас 

тигровый, возраст 5-6 месяцев, сте-

рилизована, обработана от паразитов, 

кушает все, лоток знает, очень ласко-

вый ребёнок скучать не придётся. Тел. 

(904) 172-64-79

  Пакет вещей (в т.ч. обувь) на маль-

чика 3-4 года в обмен на овощи. Тел. 

(953) 045-43-07

  Котят в хорошие руки, едят все, 

очень красивые, есть коты и кошечки, 

возраст 1,5 мес. Тел. (922) 296-67-54

  Чёрно-белую кошечку добрым лю-

бящим хозяевам, красавица, умница, 

возраст 4 мес., в еде не привередлива. 

Тел. (905) 805-48-35

  Кроссовки черные женские, не-

много б/у в о/с, размер 37, в обмен 

на овощи. Тел. (953) 045-43-07

  Трехцветный котенок, девочка, воз-

раст 3 мес., к лотку приучена, кушает 

сухой корм, очень игривая и ласковая, 

отдается с лотком. Тел. (922) 205-73-83

ПРИМУ В ДАР

  Открытки СССР для коллекции, 

разных тем: детские, патриотиче-

ские, поздравительные, рисованные, 

в разном состоянии: чистые, под-

писанные, прошедшие почту. Тел. 

(905) 805-48-35

  Улиток и живые водоросли. Тел. 

(343) 219-33-75

  Аквариум, желательно с крыш-

кой и подсветкой от 100 литров, 

могу отблагодарить картошечкой, 

капусточкой, морковочкой с огорода, 

компотиком — сколько нужно. Тел. 

(950) 633-38-36

НАХОДКИ

  В р-не ул.Емлина найден котик, 

возраст 6-7 месяцев, рыже-белый 

окрас, очень ласковый, видимо был 

на свободном выгуле. Тел. (904) 172-

64-79

ПОТЕРИ

  03.08.13 в магазине «Монетка» 

по ул. Ватутина, 20, утеряны паспорт, 

справка о инвалидности на имя Ефи-

мов Евгений Анатольевич житель п. 

Староуткинск, нашедшему просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. (904) 

163-75-90

  02.08.13 потерялся лабрадор ре-

тривер, кобель 10 мес., отзывается 

на кличку Жан, если кто-то видел или 

знает о его местонахождении большая 

просьба сообщить. Тел. (903) 084-17-

30, (965) 536-12-32, (3439) 27-10-45 

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Сантехника, сварщика. Тел. (950) 

649-48-68

  Девушка, 24 года ищет работу с 

графиком с 7:00 до 17:00, рассмотрю 

все варианты. Опыт работы: продавец-

консультант, администратор. Образо-

вание среднее. Сетевой маркетинг не 

предлагать. Тел. (953) 388-39-31

  Инженером, в/о, политехнический 

университет, 33 года, общий трудовой 

стаж 8 лет, склонен к обучению, се-

рьезный подход к делу и ответствен-

ность имею. Тел. (963) 044-00-80

  Оператором ПК, продавец-консуль-

тант, официальное трудоустройство 

(либо по договору), ожидаемая з/п 

от 8 т.р., опыт работы. Тел. (953) 

043-85-49

  Работу по совместительству с 

любым графиком, основная работа 

— бухгалтер (20 часов в нед.), в/о 

экономическое, 28 лет, замужем. Тел. 

(904) 380-78-02

  Работу, пенсионер МВД, ответ-

ственный, исполнительный, в/о, л/а. 

Тел. (902) 875-41-45

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  Меняю путевку д/с №17, 4 года, 

на д/с в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

100-19-02

  Меняю место в д/с № 31, младшая 

группа, на место в д/с в городе. Тел. 

(952) 139-73-88

  Меняю место в детском саду на 

Птицефабрике, средняя группа, на 

садик №20 или №15, на Береговой. 

Тел. (900) 199-05-24

  30 июля в 21.30 в г.Первоуральске, 

на проезжей части улицы Талица 7, 

стоянка «Кировский» произошло ДТП 

столкновение неизвестного автомоби-

ля и транспортного средства «Форд 

Мондео», виновник ДТП скрылся, если 

Вы располагаете какой-либо инфор-

мацией, записью видеорегистратора, 

видео мобильного телефона или были 

свидетелем этого происшествия, боль-

шая просьба позвонить по телефону. 

Тел. (922)т 612-67-17, вознаграждение 

за достоверную информацию гаран-

тированно

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 44 г., рост 178 см, без 

в/п., познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. (963) 

039-61-41

...за «спасибо»
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Гороскоп  12-18 августа

ОВЕН. Основными событиями этой недели ока-

жутся дела, связанные с семьей и домом. Ничего 

удивительного не будет в том, что в доме все будет 

переставлено, передвинуто, а ваши близкие люди 

лишатся привычных ориентиров. Помните, что 

любые изменения хороши лишь в разумных преде-

лах – поинтересуйтесь мнением близких по поводу 

интерьера, если собираетесь что-то в нем менять, 

чтобы потом не получить вечный источник конфлик-

та из-за неподобающего цвета розочек на обоях. 

ТЕЛЕЦ. Несмотря на всю заманчивость идей и 

предложений этой недели, брать их на вооружение 

пока не следует, просто зафиксируйте на бумаге и 

отложите до более благоприятного момента. Втор-

ник посвятите проверке финансовых документов. 

В четверг будьте внимательны и предупредительны 

к окружающим, не забывайте о тех, кто находится 

рядом, и не пренебрегайте советами близких. Раз-

вивайте все виды сотрудничества и укрепляйте 

личные отношения.  

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе деловые встречи 

повлекут за собой влиятельные знакомства. В 

понедельник не стесняйтесь, высказывая свои 

соображения по поводу работы. В пятницу у вас 

появится шанс оказаться на гребне карьерной 

волны, постарайтесь его не упустить. В субботу, 

если вы хорошо усвоили урок и сделали выводы, то 

поступите по-умному, иначе наткнетесь на старые 

грабли. Проблемы родного дома и его устойчивости 

приведут вас к новым открытиям старых истин. 

РАК. На этой неделе вы будете много общаться, но 

постарайтесь при этом не ссориться и публично не 

выяснять отношения. Звезды предсказывают, что 

вы будете разрываться между профессиональными 

и семейными обязанностями. В понедельник колле-

ги могут начать плести против вас сеть интриг — не 

стоит давать им возможность попрактиковаться 

в этом занятии. В четверг желательно никуда не 

опаздывать, так как из таких мелочей на этой не-

деле может складываться ваша репутация.  

ЛЕВ. Ощущение напряженности постепенно на-

чинает исчезать, вам становится легче дышать, 

но это не значит, что пора расслабляться и пускать 

все на самотек. Прекрасное время для совершен-

ствования своих личных качеств и самосовер-

шенствования. Постарайтесь быть настойчивым и 

требовательным, отстаивайте свою точку зрения, 

но не провоцируйте конфликтных ситуаций. Поста-

райтесь не превращать легкий ветерок в мощный 

ураган, иначе он может поглотить и вас.  

ДЕВА. Настала неделя активных действий, когда 

от вас потребуется внимательность и предпри-

имчивость. Будьте на высоте, не давайте повода 

недоброжелателям и завистникам. Если сумеете 

выдержать принципиальную позицию, то ваши 

замыслы воплотятся в жизнь. Вы сможете успеть 

многое, практически все у вас будет получаться, 

а ваше благосостояние возрастет. Вы окажетесь 

намного более независимым, чем раньше, и, воз-

можно, более счастливым. 

ВЕСЫ. На этой неделе вам может показаться, что 

все невозможное возможно, а вы попали в заме-

чательный мир своего детства. Лето всегда напо-

минает о школьных каникулах. В понедельник вы, 

скорее всего, окажетесь в нужное время в нужном 

месте, и проблема насущных покупок будет снята с 

повестки дня. На работе отнеситесь со вниманием 

к своим обязанностям. В выходные дни отдохните 

от суеты и не отказывайтесь, если окружающие 

захотят вас немного побаловать.  

СКОРПИОН. Неделя пройдет в трудах и заботах. 

В пятницу наступит время, благоприятное для под-

ведения некоторых итогов, подсчета и анализа по-

топтанных граблей и тому аналитической деятель-

ности. Постарайтесь к этому дню завершить дела. 

В свободное от работы время вам стоит серьезно 

заняться обустройством своего жилища, уберите 

все лишнее и ненужное, поставьте взамен актуаль-

ное. Привнесите ощущения новизны посредством 

перестановки мелких предметов интерьера.  

СТРЕЛЕЦ. Таких интенсивных переживаний как 

на этой неделе вы давно не испытывали, но изо 

всех сил вы постараетесь удержать их в тайне. Во 

вторник и среду все, чего можно было достичь и чего 

добиться, вы получите. Вашей первостепенной за-

дачей станет удержать драгоценные приобретения, 

чтобы не сожалеть об упущенных возможностях. В 

пятницу стоит уделить пристальное внимание эсте-

тической стороне дела, так как этот аспект откроет 

перед вами новые перспективы. 

КОЗЕРОГ. В понедельник следует заниматься 

только теми делами, которые уже давно начаты и 

требуют продолжения, не затевайте ничего нового. 

Во вторник больше внимания уделите своей семье 

и благоустройству дома. В среду нежелательна пас-

сивность, но в то же время необходимо соблюдать 

осторожность и быть весьма внимательным при 

любом занятии. Пятница — удачный день для всех 

видов интеллектуальной деятельности, работы с 

корреспонденцией и работы на компьютере.  

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам стоит быть 

предельно внимательным даже к самым незначи-

тельным переменам на работе, так как разумная 

бдительность еще никому не вредила. Во вторник 

будет крайне сложно урегулировать отношения со 

старым надежным партнером. Все важные служеб-

ные вопросы постарайтесь решить до пятницы. В 

пятницу присматривайтесь к поведению партнеров 

и будьте готовы к тому, что они захотят претворить в 

жизнь то, что давно собирались сделать вы.  

РЫБЫ. Вы будете склонны лезть из кожи вон, 

стараясь угодить близким и прочим окружающим, 

но это не помешает им предъявлять вам разноо-

бразные претензии. Тем не менее, середина недели 

— прекрасный момент для тех, кто честолюбив и 

хочет проявить себя на работе с лучшей стороны. 

Ваше везение и обаяние позволит сгладить острые 

углы в различных ситуациях. В пятницу вас может 

посетить оригинальная идея, которую вы воплотите 

в ближайшем будущем. 

Афиша  Гастроли

16 августа. Пятница

Кафе-бар «Эрнест Хемингуэй»

ул. Маяковского, 25а, 

тел. 344-34-12

НОВАЯ ПРОГРАММА 

ПСОЯ КОРОЛЕНКО

18 августа. Воскресенье

Клуб «BEN HALL», 

ул. Народной Воли, 65, 

тел. 213-65-84, 251-63-68

КОНЦЕРТ 

ЛЮБЫ ЯМСКОЙ

18 августа. Воскресенье

Кафе-бар «Эрнест Хемингуэй»

ул. Маяковского, 25а

КВАРТИРНИК 

НАСТИ ПОЛЕВОЙ 

И ЕГОРА БЕЛКИНА


