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В ночь с 28 на 29 августа в точечной девя-

тиэтажке по проспекту Космонавтов, 20 

выспаться не удалось никому. Жильцы 36 

квартир дома были спешно эвакуированы. 

Причина — сильная вибрация дома. Наутро 

жители рассказали о том, что произошло, и 

как это было «Городским вестям».

 
— В десятом часу вечера началась вибрация 
всего дома, у меня даже тело завибрировало, 
я подумала, может, замерзла, простыла. И 
страшный испуг внутри. Я стала ходить 
по квартире, за какую стенку не схвачусь 
— все трясется, — описывает события ми-
нувшей ночи жительница дома Светлана 
Шиловских. — Кухонный гарнитур ходил хо-
дуном, мне пришлось подпереть шкафчики 
гладильной доской, чтобы как-то эту тряску 
успокоить. Потом услышала, что в подъезде 
все заходили. Нам в дверь позвонили, ска-
зали, что дом сильно вибрирует, на девятом 
этаже даже зеркало лопнуло — видимо, туго 
было к стене прикреплено. Последний этаж, 
понятно, что там вибрация была самая 
большая. Нам сказали: «Собирайте докумен-
ты, выходите из квартиры на улицу». Все 
вышли, весь дом, все жильцы были сильно 
напуганы. Причина вибрации, которую нам 
озвучили приехавшие спецслужбы просто 
никакая! Будто бы это подали воду, близко от 
дома проходит труба и это стало причиной 
вибрации. Я в это не верю! 33 года дому, эту 
воду десятки раз подавали и никогда такого 
не слышали и не видели. Я считаю — воз-
можно, что-то со сваями дома. Либо — дома 
эти точечные, панели у них сваривались на 
металлических укосах, не исключено, что 
срок годности данной конструкции истек. 
По СНиПу он установлен 30 лет. Может это 
и началось. Страшно было очень. Мне пока-
залось — как будто часовой механизм бомбы 
работает. Везде шум, вибрация — вдруг, и 
правда бомба… Вроде внешних каких-то 
повреждений у дома нет, во всяком случае 
в нашей квартире, но у нас шестой этаж. 
В целом, я думаю, что гидроудар — это не 
причина, надо разбираться.

Продолжение читайте на стр. 3

ВОТ ЭТО ПОТРЯСЛО
Жителей дома №20 по пр. Космонавтов пришлось эвакуировать из-за сильной вибрации стен. 
Чиновники говорят, что был гидроудар, который в ближайшее время может повториться.

Я ЛЮБИЛ ЖЕНУ, Я ЕЕ НЕ УБИВАЛ
Фотографа Дмитрия Лошагина задержали по подозрению в убийстве жены-фотомодели

Фото Светланы Колесниковой

Сегодня «Водока-

нал» ведет раскопки 

возле дома №20 по 

пр. Космонавтов. По-

сле этого планирует-

ся повторный запуск 

воды. Пройдет ли он 

благополучно или 

жителей ждет еще 

один гидроудар — 

узнаем в ближайшее 

время.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

6 сентября, ПТ
ночью +13°С....днем +17°С

7 сентября, СБ
ночью +13°С....днем +13°С

8 сентября, ВС
ночью +12°С....днем +14°СНОВОСТИ

Накануне, 4 сентября,  в перво-

уральском городском суде состо-

ялось заседание, целью которого 

было избрание меры пресечения 

для Дмитрия Лошагина — извест-

ного екатеринбургского фотогра-

фа, подозреваемого в убийстве 

жены-фотомодели Юлии Проко-

пьевой-Лошагиной.

Напомним, 24 августа в 50 ме-
трах от Старомосковского тракта 
— недалеко от деревни Решеты, 
было обнаружено тело неизвестной 
молодой женщины с признака-
ми насильственной смерти. По 
данному факту возбудили уго-
ловное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ 
(«Убийство»). Одновременно ста-
ло известно о пропаже 28-летней 
Юлии Лошагиной — одной из са-
мых популярных фотомоделей 
Екатеринбурга, жены уральского 
фотографа Дмитрия Лошагина. В 
последний раз ее видели 21 августа. 
В этот день девушка прилетела из 
Москвы и участвовала в вечеринке, 
где поссорилась с мужем. После 
этого, с 22 августа, ее никто не 
видел, телефон Юлии оказался 
отключен. 

Заявление в правоохранитель-
ные органы поступило 31 авгу-
ста от брата Юлии – Михаила 
Рябова. Сообщение о найден-
ном под Первоуральском неопоз-
нанном трупе заставило рассмо-
треть оба происшествия вместе. 
Известно, что убитую нашли раз-
детой. У нее была сломана шея 
и обожжены части тела и лицо. 
Среди примет значилось: рост 165 
см, худощавого телосложения, на 
вид 18-25 лет, лицо европейского 
типа, волосы темно-русого цвета, 
окрашенные в коричневый цвет, 
ногти на ногах покрашены оран-
жевым лаком. Среди особых при-
мет — рана на пупке от пирсинга. 
Родственникам Юлии предъяви-
ли останки тела для опознания 
и они заявили, что убитая мо-
жет быть Юлией — рост, цвет во-

лос совпадали. Окончательную 
точку поставила генетическая 
экспертиза, которая подтверди-
ла догадку. Во вторник, 3 сентя-
бря Дмитрий Лошагин был задер-
жан по подозрению в убийстве 
собственной жены.

Заседание, на котором суд был 
намерен рассмотреть вопрос о 
мере пресечения для Дмитрия 
Лошагина, было назначено на 14 
часов 4 сентября и продолжалось 
около двух часов. Сам Лошагин 
был доставлен в зал суда в наруч-
никах под усиленным конвоем. 
Лицо от камер он прятал под ка-
пюшоном. Журналистов в зал за-
седаний не допустили. Известно, 
что в числе присутствующих в 
зале был брат Юлии Лошагиной 
Михаил Рябов. Однако от каких-
либо комментариев он воздер-
жался. Также кратким был и по-
тенциальный адвокат Дмитрия 
Лошагина, председатель Пре-
зидиума Свердловской област-
ной экономической коллегии ад-
вокатов Владимир Винницкий. 
Владимир Ильич опоздал к на-
чалу заседания, в зал допущен 
не был, поэтому был вынужден 
коротать время в коридоре в об-
ществе представителей прессы.

— На данный момент я еще не 
встречался с подозреваемым, и не 
могу говорить от его имени, — за-
явил он, — Дмитрий — мой друг. 

Еще более лаконичен оказался 
и присутствовавший в зале адво-
кат защиты Дмитрия Лошагина 
— Сергей Лашин, который вооб-
ще отказался от комментариев.

Выходя из зала заседаний, 
Лошагин лицо уже не прятал, а 
на вопросы журналистов успел 
выкрикнуть лишь одну фразу:

— Я любил свою жену, я ее не 
убивал!

Точки над «и» в происходящем 
расставила помощник председа-
теля первоуральского городско-
го суда Евгения Волкова, кото-
рая пояснила:

— Сегодня было рассмотрено 
ходатайство об изменении меры 
пресечения в отношении подо-
зреваемого Лошагина Дмитрия 
Александровича. Рассмотрение 
данного ходатайства было от-
ложено до 14 часов 6 сентября. 
Рассмотрение отложено в связи 
с тем, что следователь следствен-
ного комитета Андрей Жолудев 
не представил данные, характе-
ризующие личность Лошагина: 
сведения о наличии, либо отсут-
ствии у него судимости, о при-
влечении его к административ-

ной ответственности, а также 
характеристики с места житель-
ства и места работы. 6 сентября 
судом будет решен вопрос либо 
об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, ли-
бо об отказе в избрании данной 
меры пресечения. 

В настоящее время Дмитрий 
Лошагин помещен в ИВС Пер-
воуральска. 

Похоронят Юлию Лошагину 
в родном городе — Нижнем 
Тагиле. Дата похорон в настоя-
щее время неизвестна. 

УБИЙСТВО ЛОШАГИНОЙ 

РЕШИЛ ОБСУДИТЬ АНДРЕЙ 

МАЛАХОВ

Темой одного из выпусков про-

граммы Андрея Малахова «Пусть 

говорят» станет убийство екатерин-

бургской модели Юлии Прокопьевой-

Лошагиной. Сейчас продюсеры ищут 

героев — тех, кто общался с самой 

девушкой и с ее мужем Дмитрием, 

передает агентство ЕАН.

Предположительно, запись програм-

мы состоится в четверг вечером (5 

сентября) в Москве.  

 Ему есть что скрывать 

Юлия — вторая жена фотографа. Первая 

супруга — бывшая модель, а теперь управ-

ляющая кафе «Fireside» в отеле «Хаятт» Та-

тьяна Лошагина. От этого брака у него есть 

сын, на которого мужчина не хочет платить 

алименты. В феврале Дмитрий вместе с 

Юлей пришли в «Fireside». Разумеется, там 

они встретились с Татьяной. По ее словам, 

экс-благоверный вылил ей на голову стакан 

сока, после чего ударил в лицо, затем схва-

тил за волосы и бросил на пол. По слухам, 

так Лошагин ответил Татьяне на просьбу 

все-таки заплатить алименты. Суд по этому 

делу тянется до сих пор.

Сразу после исчезновения супруги, Лоша-

гин выставил на продажу свою просторную 

квартиру в самом центре Екатеринбурга. 

Элитное жилье оценил в 49,5 миллионов 

рублей. Довольно явное совпадение — у 

человека пропадает жена, и он спешно про-

дает свою любимую квартиру. 3 сентября 

Лошагин собрался в срочную команди-

ровку. Правда, даже своим ассистентам 

не сказал, куда именно. Сообщил только, 

что вернется не раньше понедельника. 

Но улететь ему не удалось. Близкие Юли 

вместе с полицейскими чуть ли не силой 

затащили мужчину на опознание.

— Он вообще не шевелился искать ее! 

Я просто устал ждать и сам написал за-

явление в полицию, — возмущается брат 

модели Михаил. — Сначала Дима говорил, 

что Юля уехала ночью на его машине. По-

том стал утверждать, что на следующий 

день машина появилась под его окнами. 

Когда Лошагин якобы увидел во дворе ав-

томобиль, он даже не вызвал полицейских, 

чтобы те сняли отпечатки пальцев, просто 

загнал автомобиль в паркинг. На мой во-

прос, почему он не вызвал полицейских, 

Лошагин ответил: «Че-то не подумал». А 

сейчас он просто постоянно меняет по-

казания. И, самое главное, отказывается 

от детектора лжи. Значит, этому человеку 

есть что скрывать! 

ural.kp.ru 

БОЛЬНА СПИДОМ. НУ, ИЛИ БЕРЕМЕННА

Знакомые супругов Лошагиных  выдвигают свои версии произошедшего: кто-то 

говорит, что причиной ссоры, после которой Юлия Лошагина была обнаружена  

мертвой,  могло стать нежелание Юлии заводить детей и портить фигуру. Другие 

наоборот заявляют, что девушка рассказывала о возможном скором пополнении 

семейства, передает «Лента.Ру». Третьи даже утверждают, что Лошагина была 

больна СПИДом, с чем не смог смириться супруг. Кроме того, родные погибшей 

девушки рассказывают, что Дмитрий Лошагин был чрезвычайно ревнив и не-

сколько раз сильно избивал красотку-жену. Фото с сайта vk.com

ОН НЕ ШЕВЕЛЬНУЛ ПАЛЬ-

ЦЕМ, ПОТОМУ ЧТО ХОТЕЛ 

НАКАЗАТЬ ЖЕНУ ЗА ССОРУ

Удивительная пассивность Дмитрия 

Лошагина, который даже после 

многодневного отсутствия супруги 

не приложил никаких усилий, чтобы 

выяснить,  что с ней,  показалась 

подозрительной многим. На своей 

странице в популярной соцсети 

«Вконтакте» в эти дни Дмитрий 

Лошагин выкладывает фотографии, 

а также делится впечатлениями 

от посещения стоматологической 

клиники: «Тридцать минут и скола 

на зубе как не бывало», — пишет 

он. Однако у этого показного равно-

душия может быть и другая сторона. 

Как рассказывают осведомленные 

источники из близкого к супругам 

Лошагиным круга, Дмитрий мог 

таким образом наказывать Юлию за 

скандал. «Он намеренно  не предпри-

нимал никаких действий, сохранял 

показное хладнокровие, чтобы Юлия 

поняла, что ссорами от него ничего 

не добьется. Думал, что она зайдет 

в Фейсбук или Вконтакт, увидит, что 

он не переживает  и сделает для себя 

определенные выводы». 

Фото Татьяны Кургановой

Дмитрия Лошагина из зала суда выводят в наручниках. Срок его задержания продлили еще на 48 часов.

Я любил жену, я ее не убивал
Фотографа Дмитрия Лошагина задержали по подозрению 
в убийстве жены-фотомодели
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НОВОСТИ

Начало читайте на стр. 1

В гидроудар не верю

К мнению Светланы Шиловских 
стоит прислушаться — в свое вре-
мя она закончила строительный 
факультет автодорожного тех-
никума, получив специальность 
техника-строителя: 

— Нам преподава ли курс 
гражданского строительства, по-
этому версия гидроудара у меня 
вызывает сомнения. Возможно, 
я не права, возможно, меня сле-
дует поправить, но это мое мне-
ние, — рассуждает Светлана 
Шиловских. — Вибрация продол-
жалась больше часа. Приехали 
не только спасательные служ-
бы — здесь были и Переверзев, и 
Рожков, и Гайдуков, и Лепилин, 
много полиции. Если будет про-
ведено исследование причин про-
изошедшего, то я бы хотела знать 
результат. Ну, не верю я в гидро-
удар! Возможно, нарушена стати-
ка конструкции дома, возможно, 
причина в самих жителях, кото-
рые из этой спичечной коробки 
хотят сделать хоромы. Кругом 
сносят несущие стены, это сразу 
же сказывается на конструкции. 
Может быть, причина в аптеке 
(занимает часть первого этажа 
дома № 20 — ред.). Представляете 

— вынести все несущие стены, 
сделать такой огромный вход 
вместо окна, фактически один 
угол дома опирается только на 
часть самой коробки строения. А 
если вдруг окажется, что дом не 
пригоден к эксплуатации? Нам, 
старикам, деваться просто неку-
да. Я уже просто задумалась: как 
бы мне застраховать имущество. 
Страшно. И если что — идти нам 
со стариком не-ку-да. 

МЧСники лазили по 
дому, как муравьи

— То, что дом затрясся, почувство-
вали, когда легли спать, потом 
позвонили в дверь, сказали соби-
раться и выходить. Взяли с женой 
ребенка и документы, пошли на 
улицу, — рассказывает жилец 
дома Сергей Вишня. — Трясло 
ощутимо, у сына в комнате с полок 
попадали игрушки, люстра ходи-
ла ходуном. Не могу сказать, что 
испугались очень сильно, просто 
было непонятно, что происходит. 
Мне кажется, что дом просто во-
шел в резонанс. Как нам объясни-
ли, вибрация началась, когда на 
водопроводе открыли заслонки. 
Совпала частота колебаний. Когда 
нас эвакуировали, сбежались и 
жители соседних домов, мы их 
спрашивали: «Вас-то не трясло?». 
Сказали, что нет, то есть вибри-
ровал только наш дом. Заходило, 
конечно, здорово, аж посуда за-
гремела в шкафах. Дом оцепили, 
нас попросили отойти метров 
на десять, владельцев машин — 
убрать авто с пятачка возле дома. 
Ну, мы особо к дому и не совались 
— еще сложилась бы такая махина, 
как карточный домик, жизнь все 
же дороже. МЧСники лазили по 
дому, как муравьи, первым делом 
рванули на чердак. Действовали 
оперативно, прибыли почти сразу 
же, первыми. Если получится так, 
что причина не в гидроударе, что 

дом непригоден к эксплуатации, и 
проживание в нем опасно — это 
уже будет забота администрации 
города. 

Из дома не вышла

Единственный жилец, который не 
покинул дом во время ЧП — Галина 
Сафиулловна Сосунова из третьей 
квартиры:

— Что-то услышала, шум 
какой-то, трясло, но не испуга-
лась, просто не поняла, что про-
исходит, — рассказывает пожилая 
женщина. — Я старая, больная, 
хожу плохо, а муж в саду был. 
Никуда не пошла. В дверях квар-
тиры постояла, когда всех из 
подъезда выйти звали. Так что 
даже не знаю, что это было. 

А у нас всегда 
вибрирует! Только 
потише

— У нас в квартире ребенок ма-
ленький, год и пять месяцев, мама  
— инвалид первой группы. Когда 
дом затрясло, кровати задвигались, 
хотя у нас на первом этаже сильной 
вибрации не было. Сосед в двери 
позвонил, сказал — эвакуироваться 
надо, — рассказывает о ночном по-
трясении жительница дома № 20 
Наталья Селеменчук. — Ребенка в 
одеяло, маму под руки и — на ули-
цу. Кроме этого только документы 
прихватили. Так и просидели все 
это время на лавочке у соседнего 
дома, полиция к дому не пускала. 
Подъехали и «Скорая», и полиция, 
и газовщики, администрация чуть 
не в полном составе — вот тут, у 
крыльца, Переверзев с Рожковым 
стояли. Что-то подобное, такая 
вибрация, может произойти либо 
при неисправности лифта, либо от 
сильного давления воды. В ночь, 
когда произошло ЧП, в подъезде ви-
брировала водопроводная труба, ко-
торая проходит рядом с почтовыми 

ящиками — они сильно тряслись. 
Она, вообще-то, всегда слегка ви-
брирует и ящики эти потряхивает, 
но не так, как в этот раз. Наш дом 
стоит на болоте — не исключено, 
что с конструкциями уже что-то 
не так. У нас тут постоянно роют, 
постоянно чинят трубы, дорогу 
на Советской возле нашего дома 
и «Спорттоваров» все время пере-
капывают, потом воду запускают. 
Нам сказали, что в этот раз именно 
там проводились работы, а потом за 
стоматологической поликлиникой 
была открыта задвижка, и произо-
шел гидроудар. Когда домой по-
пали, еще долго не спали, ребенок 
успокоился только к полвосьмому 
утра. Нанервничались.

В общей сложности, нервничая 
и гадая о причинах произошедше-
го, жителям дома пришлось про-
вести на улице около двух часов. 
Какая из догадок и версий потря-
сенных жильцов верна, должна 
была установить комиссия, в со-
став которой вошли представи-
тели УЖКХиС, «Водоканала»  и 
управляющей компании «Дом+», 
обслуживающей дом.  

 Гидроудар может 
 повториться 

Сергей Гайдуков, начальник 

УЖКХ и С администрации ГО 

Первоуральск:

— Возникновение вибрации в доме № 20 

по пр. Космонавтов носило техногенный 

характер. По заключению комиссии ее 

вызвало заполнение большого маги-

стрального водопровода диаметром 600 

мм, который проходит в непосредствен-

ной близости от фундамента дома (3-5 

метров). Сотрудники «Водоканала» и 

сами говорят, что когда открыли задвиж-

ку,  была сильная вибрация, зашумело, 

диаметр большой, труба пустая, и дом 

затрясло. Другого варианта  у нас нет, ко-

миссия в своем мнении едина. Кроме того, 

выяснили, что рядом есть повысительная 

насосная, тоже водопроводная, этот дом 

от нее и запитан. И когда насос работает, 

в доме все трубы вибрируют, гудят.  Кос-

венно на возникновение столь сильной 

вибрации могли повлиять несанкциони-

рованные перепланировки  в квартирах 

дома, которые привели к ослаблению 

его конструкции. Что же касается аптеки, 

расположенной на первом этаже дома, 

то здесь все перепланировки согласова-

ны, они причиной быть не могут. В итоге 

управляющей компании «Дом+», которая 

обслуживает данный дом, комиссией 

рекомендовано провести обследование 

конструктивных элементов здания, с 

привлечением к работе специализиро-

ванной организации. Представителями 

УК было высказано возражение, что на 

такое обследование денег в тарифе не 

заложено, возможно,  им придется орга-

низовать собрание жителей и каким-то 

образом решить эту проблему. Кроме 

того управляющей компании совместно с 

«Водоканалом» комиссия рекомендовала 

разобраться в причинах возникновения 

вибрации, потому что в этом доме ви-

брируют не только трубы «Водоканала». 

Система отопления  там сейчас вообще 

без воды, СТК проводит ремонтные ра-

боты,  магистраль и вся система у них 

обезвожены — и то чувствуется гул труб. 

В ближайшие дни запуск воды в этот же 

водопровод будет «Водоканалом» повто-

рен, у них вновь проводились ремонтные 

работы. Рекомендация конкретно для 

руководства «Водоканала»: провести для 

персонала внеплановый инструктаж  по 

правилам запуска магистральных трубо-

проводов. Я понимаю, что в предыдущий 

раз был поздний вечер, всем хотелось 

скорее домой, и мог сработать человече-

ский фактор — поскорее заполнить этот 

участок и уйти. В принципе, наполнение 

должно проводиться очень медленно, 

постепенно, и задвижка открываться уже 

на заполненную трубу.  Это само по себе 

исключает возникновение таких ситуаций. 

Михаил Медведев, главный инженер «Водоканала»: 

— Комиссия провела работу, но окончательного вывода нет, есть 

только предположение, которое основано на том, что во время 

тряски, которая случилась в доме № 20 по пр. Космонавтов, 

«Водоканал»  в 70 метрах от дома открывал задвижку на трубе 

диаметром 600 мм, и что вода, перетекая из полной трубы в пу-

стую, создала шум, который срезонировал и создал вибрацию. 

Рекомендация комиссии: медленнее открывать задвижки, хотя 

и так открываем медленно. Вообще ежегодно открываем десятки таких задвижек, 

шум, действительно, изрядный,  но чтобы дом шатался — такого не было никогда. Я 

думаю, что проблема в технических конструкциях дома, возможно, такая вибрация 

— следствие неузаконенных перепланировок. Что касается «медленнее открывать»: 

задвижка — так называемый червячный ручной редуктор — имеет особое строение, 

его быстрее, чем минут за 30, открыть невозможно, тем более наши задвижки ста-

ренькие. Их вообще крутят вдвоем, за раз делают оборот в одну четверть и таких 

оборотов – сотни. Эта конструкция специально и придумана для того, чтобы избежать 

гидроудара. 

Незаконные перепланировки виноваты

Как стало известно из свод-

ки единой дежурно-дис-

петчерской службы, из дома № 20 

по пр. Космонавтов было эвакуиро-

вано 50 жильцов, из них 13 — дети. 

Проведен осмотр дома специали-

стом управления по капитальному 

строительству. Предварительная 

причина возникновения вибрации: 

гидроудар, возникший в результате 

открытия задвижки на водоводе 

Д=600мм. В результате ЧП никто не 

пострадал. В свои квартиры жильцы 

вернулись в 22 часа 40 минут.

Вот это потрясло!
Жителей дома № 20 по пр. Космонавтов пришлось эвакуировать из-за 
сильной вибрации стен

Фото Татьяны Кургановой

Сергей Гайдуков: Вот дом, рядом — водопровод. Откроют задвижку торопливо — будет еще один гидроудар.

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru
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Экзамен на тепло
16 сентября в Первоуральске официально начнется отопительный сезон
Для администрации любого муни-

ципального образования вхожде-

ние в отопительный сезон — свое-

образная проверка на профпригод-

ность. Готова ли сдать этот экзамен 

администрация Первоуральска 

«Городским вестям» рассказал на-

чальник УЖКХ и С Сергей Гайдуков. 

— Степень готовности локальных 
котельных, как муниципальных, 
так и ведомственных, на 3 сентября 
составляла 88%. Из числа 21 котель-
ной, находящейся в ведении муни-
ципалитета, не готовыми к работе 
значатся две. Теоретически там 
должны быть произведены пуско-
наладочные работы. Практически 
же сначала необходимо погасить 
долги перед «Уралсевергазом» за 
поставленные ресурсы, для этого 
требуется внесение изменений в 
бюджет города. Без газа провести 
пуско-наладочные работы невоз-
можно. Абсолютно неготовых ко-
тельных в городском округе нет, 
и ничего не мешает нам начать 
отопительный сезон. 

— Какова готовность тепло-
вых сетей?

— Сейчас основные точки при-
ложения сил СТК — это ул. Сакко 
и Ванцетти в Талице, где меняет-
ся целая внутриквартальная сеть, 
аналогичные работы идут в квар-
тале пр. Ильича — ул. Ватутина 
— ул. Чкалова — ул. Герцена, 
а также в районе ул. Вайнера. 
Устраняются отдельные дефек-
ты, выявленные в ходе опрессо-
вок. К 15 сентября основной объем 
на этих участках планируется вы-
полнить, «железо» к подаче теп-
ла будет готово. Возможно, оста-
нутся работы по теплоизоляции, 
понадобится закрывать лотки, 
засыпать траншеи и благоустра-
ивать территории раскопок, но 

запуску тепла это не помешает. 
По остальным сетям работы за-
кончены. В частности, с 3 сентя-
бря начался запуск магистрали 
горячего водоснабжения диаме-
тром 700 мм на ПЗТСК, от кото-
рой запитаны Талица, Магнитка, 
СХПК «Первоуральский». В посел-
ках Кузино, Новоалексеевское, 
Новоуткинск, Решеты, где также 
существует централизованное теп-
лоснабжение, работы на тепло-
трассах закончены. 

— Как обстоят дела с готов-
ностью жилфонда?

 — Общее число многоквартир-
ных жилых домов по статисти-
ке у нас 2860. Из них подключе-
но к централизованной системе 

отопления, а стало быть, подле-
жат паспортизации перед нача-
лом отопительного сезона — 1219. 
Напомню, паспорт готовности 
включает в себя характеристики 
дома, а также акты выполнения 
работ по подготовке к отопитель-
ному сезону: ревизию запорной 
арматуры, промывку трубопрово-
дов, гидравлические испытания, 
а также на поверку прибора учета 
и готовность дроссельных засло-
нок — если они на доме имеются. 
На сегодняшний день в УЖКиС 
поступило 142 паспорта или 11, 
6% от общего количества. 

— На дворе 3 сентября, не ма-
ловато ли? 

— Да, мало. Однако управля-

ющие компании отчитываются, 
что фактически к отопительно-
му сезону у них готово 90-100% 
жилфонда, на 80% домов паспор-
та сданы в СТК. Специалисты 
СТК эти данные подтверждают: 
«Валом несут, но наши специали-
сты не в состоянии выйти на каж-
дый дом». Здесь я согласен с СТК: 
у них работает десять инспекто-
ров, и набирать дополнительный 
штат на месяц — занятие бес-
смысленное. Но выход есть, он 
практикуется уже несколько лет. 
Юристы СТК разработали фор-
му гарантийного письма, подпи-
сав которое, управляющая компа-
ния берет на себя все возможные 
последствия неготовности инже-
нерной системы дома к отопи-
тельному сезону. То есть все то, 
что специалисты СТК физически 
успеют проверить — они прове-
рят, весь остальной жилфонд во-
йдет в отопительный сезон на ос-
новании гарантийных писем.

— Подписано ли постанов-
ление о начале отопительно-
го сезона?

— И. о. главы администрации 
его подписал, отопительный се-
зон у нас начнется с 16 сентября. 
Ждем данные от управления об-
разования, чтобы окончательно 
сверстать график подключения. 
Как только он будет готов, поста-
новление будет опубликовано. 

— По правилам, пуск тепла 
следует начинать после того, 
как среднесуточная темпера-
тура в течение пяти дней бу-
дет держаться на отметке 
ниже восьми градусов тепла. 
Почему же в постановлении 
прописана четкая дата?

 — В прошлом году мы экс-
периментировали, решили по-
сту п и т ь, как п ред п исы ва ют 

правила, заключили договор с 
Гидрометцентром, чтобы они 
передавали нам официальные 
сводки погоды. Обошлось это в 
40 тысяч рублей за месяц, а вот 
большого практического эффек-
та не имело. Температура может 
поменяться довольно резко, а за-
пуск тепла — процедура, растяну-
тая по времени. В этот раз реши-
ли ничего не изобретать, просто 
назначили твердую дату.

— В прошлом году был непри-
ятный прецедент, когда из-за 
долгов управляющей компании 
к отоплению долго не могли 
подключить здание начальной 
школы в школе № 2 — они «сиде-
ли» на одной магистрали с до-
мами УК-должника. В этом го-
ду возможны такие ситуации? 

— Там, где будут спорные мо-
менты по долгам между СТК и УК 
— вполне возможны. В прошлом 
году такие проблемы были не 
только в школе №2, но и в коррек-
ционной школе №18. Возможны 
проблемы в поселках, где ради 
одного садика запускать котель-
ную могут счесть нецелесообраз-
ным. Ряд подобных вопросов в 
прошлом году мы решали через 
прокуратуру. Кроме того, возмож-
ны проблемы с котельной завода 
ТИМ и, как следствие — отопле-
нием в северной части Билимбая. 
Предприятие находится на гра-
ни банкротства и если не сможет 
запустить собственную котель-
ную, то муниципалитету придет-
ся продумывать варианты запу-
ска: брать котельную на баланс 
или в аренду. 

В форме за знаниями
В первоуральских школах начался новый учебный год

2 сентября в Первоуральске 

начался новый учебный год.  

На день позже обычного, 

так как традиционный День 

знаний пришелся на вос-

кресенье. 

Главными героями празд-
ника стали первоклассники. 
В этом году впервые сели 
за парту 1730 маленьких 
первоуральцев. Лидером 
по количеству первокла-
шек стала школа №15, где 
первый звонок прозвенел 
для 176 ребят. Далее идет 
школа №7, где гордое звание 
«школьника» отныне пред-
стоит носить 157 мальчи-
кам и девочкам. Замыкает 
тройку лидеров школа №2, 
куда пришел учиться 141 
первоклассник.

И еще немного статисти-
ки: школ №5 приняла 125 
первоклашек, лицей №21 — 
112, школа №1 — 118, школа 
№32 — 101.

Новшес т вом да н ног о 
учебного года стало то, что 
с 1 сентября 2013 года фор-
ма вновь превратилась в 
обязательную.  Такое реше-
ние было принято государ-

ственной думой РФ. Однако 
при этом каких-то конкрет-
ных вариантов школьной 
формы, которую должны 

были бы носить ученики 
по всей стране, утвержде-
но не было. Выбор цвета, 
фасона, ткани отдан на ус-

мотрение администраций 
школ. В принципе,  в этом 
нет ничего нового для пер-
воуральских школьников. 

Несмотря на то, что в те-
чении 20 лет (с 1992 года) 
школьная форма была в 
России отменена, в боль-

шинстве городских школ 
она существовала: либо это 
была рекомендация приоб-
ретать вещи определенно-
го цвета  и строгого фасо-
на, либо форма шилась на 
заказ — одинаковая для 
всего класса.

Стандартный комплект 
на девочку,  как правило, 
состоит из сарафана и фор-
менной блузки,  для маль-
чиков шьется жилет, кото-
рый рекомендуется носить 
со строгими черными брю-
ками, в парадных случаях 
— с белой рубашкой, для 
повседневных случаев — с 
водолазкой или рубашкой 
также строгого, классиче-
ского цвета. Разбег цен при 
пошиве формы в ателье в 
среднем по городу был не-
значителен. Существенную 
разницу могли почувство-
вать только родители, ко-
торые по какой-то причине 
не успели заказать форму 
вместе со всем классом, и 
вынуждены были шить ее 
уже в индивидуальном по-
рядке: как правило, они от-
дали за нее примерно в два 
раза больше.

Полную версию интервью читай-

те на сайте www.gorodskivesti.ru

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Фото Татьяны Кургановой

«Оформили» всех! С 1 сентября 2013 года школьная форма вновь стала обязательной.

Фото из архива редакции

К 16 сентября ремонтные работы на теплотрассах должны быть закончены.
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НОВОСТИ

Отпуск, семейные обстоятельства, дела
20 депутатов из 28 не появились на очередном заседании думы
29 августа первоуральские пар-

ламентарии должны были рас-

смотреть аж 18 вопросов — тру-

диться планировали с 14 часов 

и, что называется, до победного, 

с двумя часовыми перерывами. 

Подготовка к отопительному се-

зону, наркологическая ситуация в 

городе, поправки в бюджет — темы, 

безусловно, важные, но больший 

интерес для горожан представляет 

все же неисчерпаемая тема сити-

менеджера. Кто станет и.о. главы 

администрации — вот главная ин-

трига, которая пока так и осталась 

интригой, ведь восьми депутатов 

явно недостаточно даже для того, 

чтобы заседание состоялось.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Кворума нет

О том, что все идет не как обычно, 
стало понятно за десять минут до 
начала думы — зал заседаний за-
крыт, монитора для трансляции 
в фойе нет, сотрудники аппарата 
думы еще на обеде. Некоторые 
более осведомленные журналисты 
уверяют, что заседания не будет — 
кворума (необходимого для легитим-
ного проведения думы количества 
депутатов — ред.) нет, и тут же 
добавляют, улыбаясь:

— Не договорились, похоже, кто 
будет сити-менеджером. 

14.0 0. В за ле — п редседа-
тель Николай Козлов, депутаты 
Светлана Данковская, Александр 
Цедилкин, Галина Селькова, 
Марат Сафиуллин, Станислав 
Ведерников, Геннадий Данилов, 
С в е тл а н а Т и т ов а .  Н и ко л а й 
Евгеньевич предлагает подождать 

еще несколько минут и объявляет:
— Кворума нет. Заседание ду-

мы не состоялось.
При этом отмечает, что поч-

ти все депутаты, за исключе-
нием Константина Дрыгина, 
Владимира Плюснина, Сергея 
Суслова, Виталия Листраткина, 
Владимира Ва лькера, Ольги 
Воробьевой, Андрея Углова,  офи-
циально предупредили о причи-
нах своего отсутствия. Как поясни-
ли «Городским вестям» в аппарате 
думы, большая часть депутатов 
в отпуске. Что касается депута-
тов, работающих на постоянной 
основе за бюджетную зарплату — 
Эдуарда Вольхина и Владислава 
Пунина — то первый находится 
в отпуске, потому что был дежур-
ным во время думских каникул, а 
второй — тоже в отпуске по семей-

ным обстоятельствам. 
Спустя час перед закрытыми 

дверями появляются те, кого об-
винили в неуважительном про-
пуске заседания думы — депу-
таты Сергей Суслов, Константин 
Дрыгин, Ольга Воробьева, Вла-
димир Плюснин и Владимир 
Валькер. 

— Табличку забыли повесить 
на двери — «Сорвана!», — шутит 
Суслов. Как объяснили свое опоз-
дание депутаты, они «не видят 
смысла присутствовать на вопро-
сах, где от их мнения ничего не за-
висит», имея в виду голосование 
за и.о. сити-менеджера.

— Мы приехали, чтобы обсу-
дить поправки в бюджет и подго-
товку к отопительному сезону — 
это важнее, чем надоевшая всем 
политика, — поясняет Дрыгин. 

Не надо придумывать 
велосипед
В распоряжение «Городских вестей» 
попали заключения, сделанные 
юридическим отделом аппарата 
думы. Особый интерес вызывает 
документ «О переходных положе-
ниях в связи с вступлением в силу 
решения Первоуральской городской 
думы от 11.04.2013». Мы обрати-
лись за комментарием к экс-главе 
Первоуральска Юрию Переверзеву. 
Он считает, что заключение юри-
стов думы некомпетентно — ника-
кого и.о. сити-менеджера, согласно 
вступивших в силу поправок в 
устав, быть не может.

Юрий Переверзев считает, что 
принятый устав не подразумева-
ет и.о. сити-менеджера:

— Одним из вопросов несосто-
явшегося сегодня заседания ду-

мы был вопрос «О переходных по-
ложениях в связи с вступлением 
в силу решения Первоуральской 
городской думы», — комментиру-
ет Юрий Олегович. —  Никакого 
решения думы о переходных по-
ложениях думы не требуется. 
Потому что существует в знаме-
нитом решении думы от 11 апре-
ля 2013 года, где вводилась дву-
главая система, и которое было 
опубликовано в «Вестнике перво-
уральской городской думы», есть 
пункт 2 и пункт 3, которые уже 
определяют переходные положе-
ния. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования и применяется 
в соответствии с п.3 настоящего 
решения. П.3 говорит про главу 
городского округа Первоуральск, 
который был избран до вступле-
ния в силу поправок — это про 
полноценного главу, и говорит-
ся про председателя думы — чем 
он будет заниматься. Получается, 
что глава городского округа 
Первоуральск, избранный до на-
стоящего решения, возглавляет 
администрацию городского окру-
га Первоуральск и исполняет пол-
номочия главы администрации 
городского округа Первоуральск. 
Последний абзац п.3: в случае до-
срочного прекращения полномо-
чий главы ГО Первоуральск, из-
бранного до вступления в силу 
настоящего решения, его полно-
мочия временно исполняет заме-
ститель главы администрации 
ГО Первоуральск. То есть тот, 
кто исполняет временно полно-
мочия главы — и есть глава ад-
министрации городского округа 
Первоуральск. У нас есть все пе-
реходные положения п. 3. до из-
брания сити-менеджера, который 
должен быть определен конкур-
сом и назначен ПГД 2/3 голосов. До 
этого момента должность и.о.  гла-
вы ГО Первоуральск может испол-
нять один из заместителей главы 
администрации. Причем, сейчас 
это — элемент устава города — и 
не надо придумывать велосипед.

Из торгового центра «Спут-

ник», расположенный по 

адресу улица Вайнера, 15, в 

минувшую субботу поступил 

звонок в пожарную часть. 

Около 14.00 часов в здании 

торгового центра загорелся 

солярий, который распола-

гался на первом этаже.

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

На место возгорания прибы-
ли пять пожарных машин, 
кареты скорой помощи, спа-
сатели МЧС и работники 
«Облкоммунэнерго». 

— Площадь возгорания 
составила 20 квадратных ме-
тров. Прибывшие на место 
ЧП спасатели и пожарные 
эвакуировали 25 человек. 
Пострадавших нет, — рас-
сказывает заместитель на-
чальника 10 отряда УФПС 
Руслан Атумиров.

По предварительным дан-
ным, в солярии загорелась 
проводка, по данному фак-
ту проходит проверка. На мо-
мент возгорания в турбо-со-
лярии посетителей не было.

— По закону противопо-
жарная проверка проходит 
в торговых центрах не ча-
ще, чем раз в три года, — 
сообщает начальник отде-
ла надзорной деятельности 
Егор Марьянов. — Плановая 
противопожарная проверка 
в «Спутнике» проходила по-
следний раз в 2009 году.

В  з д а н и и  с о в р е м е н -
ная отделка, поэтому ед-
кий черный дым прошел 
по всему торговому центру. 
Поврежденными оказались 
обшивка стен и мебель, вы-
горела оргтехника в помеще-
нии солярия. На сегодняш-
ний день в торговом центре 
полным ходом идут ремонт-
ные работы. 

ГАЛИНА НИКИТИНА, 

читатель:

— Хочу от всех жите-
лей улицы Береговой 
сказать огромное спа-
сибо специалистам 
«Горхоза» и лично 
его руководителю 
Юрию Клементьевичу 
Попову.

В районе «Трико-
тажки» наконец-то заас-
фальтировали пешеходную 
дорожку. Сколько времени 
мы мучились, ужас! Было 
даже обидно — об автомоби-
листах худо-бедно помнят, 
каждый год дороги ремон-
тируют, а мы, пешеходы, 
вынуждены ноги ломать, 
ходить по раздолбанному 
тротуару. 

Сейчас тротуар отре -
монтировали и мы радуем-
ся. Ведь как мало нам нуж-
но для счастья — обратили 
внимание на нашу пробле-
му, решили ее, и мы на седь-
мом небе.

Внеочередное заседа-

ние думы назначено 

на 5 сентября. Вопросы 

те же.

Б
Л
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Подгоревший «Спутник» 
В Первоуральске в здании торгового центра загорелось помещение солярия

Фото Марии Поповой

В 13.25 пожар локализован, в 13.27 ликвидировано открытое горение, в 13.38 

огонь потушен.

Фото Ольги Вертлюговой

Спустя час после того, как стало понятно, что заседание думы не состоится, в фойе появились депутаты, 

которых обвинили в отсутствии без уважительной причины.Голосовать за поправки в бюджет, по их мнению, 

более важно, чем за и.о. сити-менеджера.

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

Есть повод побывать в Брюсселе
Первоуральский суд считает, что отставка Юрия Переверзева заслужена. 
За мэрское кресло он намерен бороться дальше. 
На 2 сентября было назначено 

второе и, как выяснилось вечером 

того же дня, последнее слушание 

по иску Переверзева. Напомним, 

что экс-градоначальник обратился 

в суд, чтобы оспорить решение 

депутатов о его преждевременной 

отставке, восстановить полномо-

чия мэра и… взыскать с ответчика 

— городской думы — судебные 

расходы. С подозрением смотрим 

на распорядок рабочего дня судьи 

Елены Карапетян — иных дел, 

кроме как дело Переверзева, 2 

сентября она больше не рассматри-

вает. «Похоже, на весь день здесь», 

— переговариваются журналисты. 

Опасения подтвердились — начав-

шись в 10 утра, судебное слушание 

закончилось лишь в половине 

седьмого вечера. Решение — в иске 

отказать в полном объеме. Почему 

— в материале «Городских вестей» 

из зала заседаний.

Отводы будут? 
Отводы есть

— Будут ли отводы состава суда? 
— через пять минут после начала 
заседания интересуется Елена 
Карапетян. На формальный вопрос 
она получила не совсем ожидаемый 
ответ — Юрий Переверзев и его 
адвокат считают, что судью надо 
заменить.

— Судья не может рассма-
тривать дело и подлежит от-
воду, если прямо или косвен-
но заинтересован в исходе дела, 
— объясняет причину адвокат 
Переверзева Елена Кочнева. По ее 
мнению, судья дважды заставила 
усомниться в ее объективности 
и беспристрастности — в момент 
обеспечения иска (как мы поня-
ли, адвокат имеет в виду так и 
несостоявшийся вызов в качестве 
свидетелей людей, способных опро-
вергнуть обвинения в бездействии 
на посту главы, а именно — Нины 
Журавлевой, Марины Соколовой, а 
также депутатов Константина 
Дрыгина и Владимира Плюснина 
— они должны были дать поясне-
ния о ходе заседания думы от 25 
июля — ред.), а также тогда, ког-
да, по словам Кочневой, вовремя 
не был готов протокол первого су-
дебного заседания.

— 26 августа состоялось заседа-
ние по данному делу. После него 
заявителем было подано заявле-
ние об ознакомлении с протоко-
лом, однако 30 августа, то есть 
спустя три дня установленного 
законом срока, протокол не был 
готов, — категорично заявляет 
Елена Владимировна. 

Кроме того, защита уверена 
— судья как жительница города 
Первоуральска изначально явля-
ется заинтересованным лицом, 
поскольку она — избиратель. 

— Вам нужен судья из другого 
города? А как же тогда, позвольте 
узнать, соблюсти процедуру? — 
интересуется судья. 

Дмитрий Солдатов — предста-

витель думы, расценил отвод су-
дьи как попытку давления на суд.

Насколько ожидаемым для 
Карапетян было заявление об от-
воде, догадаться сложно: первоу-
ральские судьи — леди железные, 
эмоции угадать сложно. Через 
полчаса готово решение — в от-
воде судьи отказать. 

Опережая события, скажем, 
что уже после того, как стало по-
нятно, что суд Переверзев прои-
грал, мы задали ему вопрос — с 
чем он связывает тот факт, что 
все иски против городской думы 
(вспоминаем опыт Владимира 
Терехова и Ольги Варгановой) так 
или иначе оказываются в прои-
грыше? Юрия Переверзева обви-
нить в неуважении к суду нельзя:

— Я бы не хотел комменти-
ровать действия суда. Скажу 
лишь о своем опыте — мое дело 
политическое.

Я работал

В качестве доказательства бездей-
ствия Переверзева как мэра пред-
ставителями первоуральской думы 
представлены обращения граждан 
в правительство Свердловской 
области. Претензии те же — беда 
с управляющими компаниями и 
двойные квитанции. Адвокат Елена 
Кочнева недоумевает — каким обра-
зом в распоряжение аппарата думы 
попали эти документы и насколько 
законно их приобщение к делу:

— Обращения были направле-
ны в правительство, а потом — в 
администрацию для решения во-
просов. Отмечу, что жалоб на дей-

ствия администрации или непо-
средственно главы в обращениях 
нет. Документы содержат отве-
ты администрации в установлен-
ные законом сроки. И почему вы 
расцениваете обращения первоу-
ральцев как доказательство без-
действия? Обращения — это спо-
соб коммуникаций, не более того. 

— Обращения граждан не мо-
гут характеризовать действие или 
бездействие главы. А в данном 
случае мы даже не видим источ-
ника обращения — кто эти люди? 
— добавляет Юрий Переверзев. 

Спустя несколько минут было 
выдвинуто предположение, что 
данные обращения были полу-
чены путем поквартирного обхо-
да. Людям предлагалось решить 
их накопившиеся коммуналь-
ные проблемы бартером на об-
ращение. Многие соглашались. 
Так это или нет — проверить не 
получится. 

— Как вы считаете, только 
честно, — улыбаясь, обращает-
ся судья к бывшему, главе, — на 
коммунальном рынке проблем в 
Первоуральске нет? Все хорошо у 
нас в этом плане?

— Я считаю, что сейчас мы 
имеем дело с тем, что накопи-
лось с 2009 года, — отвечает Юрий 
Олегович. — Но то, что мы успе-
ли сделать за эти два года — уже 
большой сдвиг. Например, пере-
ход на прямые расчеты с постав-
щиками ресурсов.  

Этим выступление Переверзева 
не закончилось — последующие 
40 минут он опровергал те фак-
ты, которые депутатами-иници-
аторами были вменены ему как 
факты бездействия: в сфере ЖКХ, 
ликвидации дефицита мест в дет-
ских садиках и так далее. Защита 
Юрия Олеговича строилась на за-
ключениях прокуратуры и реше-
ниях судов — от первоуральско-
го до областного и арбитражного. 

Отметим, что вспомнили и зло-
получный дом в деревне Шадриха 

— историю о трех «школьниках-
филиппках» «Городские вести» 
подробно освещали на протяже-
нии полутора лет. Почему капи-
тально не отремонтировали дом, 
в котором живут семьи школьни-
ков — вот чем озабочены депута-
ты. Юрий Переверзев объяснил, 
что одним взмахом волшебной 
палочки такие проблемы не ре-
шаются — но конкурс на опреде-
ление подрядчика провести все 
же успел.

Кина не будет

Видео с заседания думы, на кото-
ром депутатским большинством 
Юрий Переверзев был отправлен 
в отставку, адвокат Переверзева 
Елена Кочнева просила приобщить 
к делу еще на прошлом заседании 
наряду еще с одним ходатайством 
— пригласить в зал суда свидете-
лей. Если видео решили посмо-
треть, то слушать субъективное, 
как считает судья, мнение свиде-
телей необходимости нет. Кочнева 
все же попыталась настоять на 
том, чтобы пригласить в зал суда 
хотя бы советника главы Марину 
Соколову, мол, это тот человек, 
который способен прокомментиро-
вать, был ли соблюден регламент 
думы и дать оценку действиям 
депутатов. Пока помощник судьи 
тщетно пытался разобраться, ка-
кой же файл из представленно-
го видеоряда нужен суду, Елена 
Карапетян категорично отказала 
в вызове Марины Соколовой:

— Что новог о и, гла вное, 
по существу скажет Марина 

А лекса н д ровна? Высл у шаем 
еще одно субъективное мне-
ние? — спрашивает Карапетян. 
Никаких Соколовых, Журавлевых 
и Плюсниных — таков вердикт 
суда.

Но и видеозапись посмотреть 
не удалось — техника, имеющая-
ся в распоряжении суда, просто не 
тянет картинку, снятую профес-
сиональной камерой. В итоге су-
дьей зачитана стенограмма с за-
седания вышеупомянутой думы. 
Этого защите Переверзева пока-
залось достаточно, и претензий к 
содержанию стенограммы в пла-
не достоверности думы озвучено 
не было. 

— Были изложены факты без-
действия главы городского округа 
Первоуральск, но ни одного дока-
зательства достоверности, — суд 
близится к финалу, вся участни-
ки порядком устали, но в прени-
ях участвуют. — Первоуральская 
городская дума изначально была 
нацелена лишь на то, чтобы уда-
лить главу в отставку.

Суд решил, что доказать не-
з а кон но с т ь о т с т а в к и Ю ри я 
Переверзева его адвокату не уда-
лось. Вердикт суда категоричен: 
заявленный иск удовлетворению 
не подлежит в полном объеме. 

— Я, как и обещал, пойду даль-
ше. Первоуральский суд — всего 
лишь первая инстанция. В кон-
це концов, есть повод съездить 
в Брюссель, — комментирует ре-
шение судьи Юрий Олегович. 
Намерение дойти до конца под-
держивает и его адвокат Елена 
Кочнева.  

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы 

Колесниковой

Адвокат 

Юрия Пере-

верзева под-

держивает 

его желание 

дойти до 

Европей-

ского суда.

Закон не запрещает удаление 
главы в отставку, когда тот 

находится в отпуске. 
Дмитрий Солдатов, 

представитель первоуральской думы

Первоуральская городская 
дума изначально была на-

целена лишь на то, чтобы удалить 
главу в отставку.

Елена Кочнева, адвокат
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НОВОСТИ
Прокурор против
Первоуральская прокуратура не согласна 
с тем, что вопрос об отделении Билимбая должен 
решаться на референдуме

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Говорили же вам

22 августа депутаты, собравшись 
на 15-минутное внеочередное засе-
дание думы, обсуждали лишь то, 
насколько формулировка вопроса 
для вынесения на референдум со-
ответствует закону. «Согласны ли 
вы с тем, что поселок Билимбай 
должен выйти из состава городского 
округа Первоуральск с формирова-
нием отдельного муниципального 
образования?» — в такой форму-
лировке юристы думы не нашли 
ничего криминального, посчитав, 
что никаких разночтений и под-
текстов нет. А вот председатель ТИК 
Константин Коротаев попытался 
донести до депутатов, что сама про-
цедура референдума не уместна в 
данной ситуации, ведь принимать 
решение об отделении строптивого 
поселка будет весь город, а в резуль-
тате получится два муниципальных 
образования. Некий юридический 
казус. Тогда заместитель прокурора 
Вячеслав Решетников отметил, что 
прокуратура оценит решение думы, 
которая не согласилась с доводами 
Коротаева.

Спустя полторы недели проку-
ратура вынесла протест, который 
должен быть рассмотрен на бли-
жайшем заседании думцев, то есть 
5 сентября.  

— Прокуратурой города в ходе 
проведенной проверки законности 
решения думы №60 от 22 августа 
2013 года установлено, что оно не 
соответствует действующему за-
конодательству, — комментирует 
протест Вячеслав Юрьевич, — по-
скольку согласно ч.2 и ч.5 ст.13 ФЗ 
131, преобразование муниципаль-
ных образований осуществляется 
законами субъектов РФ по иници-
ативе населения, органов местно-
го самоуправления, органов госу-
дарственной власти… Разделение 
поселения влечет за собой обра-
зование двух и более поселений. 
Данное решение должно осущест-
вляться путем голосования без вы-
несения на референдум. То есть по 
правилам референдума, но с опре-
деленными изъятиями. Та фор-
мулировка, которая есть в реше-
нии думы сейчас, не соответствует 

действующему законодательству. 
Поэтому мы вынесли протест на 
незаконный, по нашему мнению, 
нормативно-правовой акт, который 
затрагивает права и интересы нео-
пределенного круга лиц и всех жи-
телей Первоуральска. 

Разница небольшая, 
но есть

Решетников пояснил, что позиция 
прокуратуры согласуется с по-
зицией областной избирательной 
комиссии, мнение которой и озву-
чивал председатель местной ТИК 
Константин Коротаев. 

— Если бы в наше распоряже-
ние попал проект решения думы 
до того, как депутаты проголосо-
вали, мы бы оценили его и рань-
ше. Теперь депутаты должны рас-
смотреть наш протест 5 сентября 
и либо согласиться с ним, либо от-
клонить, — продолжает Вячеслав 
Решетников. — В последнем слу-
чае прокурор обратится в суд в 
интересах неопределенного кру-
га лиц. 

Как объяснил «Городским ве-
стям» Решетников, у прокура-
туры нет претензий к тому, что 
Билимбай решил стать самостоя-
тельной территорией, просто вы-
бран неверный путь решения это-
го вопроса.

— Никто не ограничивает пра-
ва избирателей, но формулировка 
и процедура должны соблюдать-
ся. В чем разница между голо-
сованием и референдумом? Ели 
объяснять по-простому, то на ре-
ферендуме люди должны принять 
некое решение, то есть «я голосую 
так, потому что…», а голосование 
подразумевает выбор из простых 
вариантов: «да» или «нет», ес-
ли утрировать, — помогает разо-
браться в юридических тонкостях 
представитель прокуратуры. 

Сегодня я помогу, завтра — мне
Первоуральский «Красный крест» готовит посылку на Дальний Восток

На сегодняшний день в Амур-

ской области потоплены око-

ло сотни населенных пунктов. 

Люди лишились жилья, вещей, 

запасов. Часть жителей эваку-

ировали в палаточные лагеря. 

В Первоуральске, как и во всей 

стране, полным ходом идет сбор 

гуманитарной помощи для по-

страдавших от наводнения. Все 

горожане могут принять в этом 

посильное участие.

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Местное отделение «Красного 
креста» в Первоуральске прини-
мает вещи с 26 августа, в минув-
шую пятницу была отправлена 
первая машина с гуманитарной 
помощью. 

Бывший председатель мест-
ног о о тде лен и я « Красн ы й 
крест», а ныне активный во-
лонтер Любовь Рыбакова сама 
принесла каши и медикаменты.

— Первоуральцы не оста-
лись равнодушны к чужой бе-
де. Первая машина уехала, в ос-
новном, с продуктами питания, 
средствами гигиены, в общем, 
с самым необходимым, — рас-
сказывает Любовь Рыбакова. 
— Сейчас осталось отправить 

одежду. Благо, люди несут до-
бротные вещи — и детские, 
и подростковые, и взрослые. 
Некоторые несут старые шубы, 
они, конечно, очень нужны, по-
тому что скоро заморозки, а лю-
ди до сих пор живут в палатках.

Сейчас одежды уже много, 
больше в организации ее не 
принимают. Хорошие вещи от-
правляют на Амур, а которые 
похуже оставляют «про запас» 
для погорельцев.

— В первую очередь нужны 
продукты питания, медика-
менты, коробки для перевозки. 
Нужнее всего, конечно, деньги. 
«Российский Красный Крест» в 
Хабаровске закупает воду, меди-
каменты. Размыты же все захо-
ронения, и большой риск чем-то 
заразиться, сейчас ставят при-
вивки от гепатита, — говорит 
Любовь Рыбакова. — Нам помо-
гает областная станция перели-
вания крови — предоставляет 
машину для перевозки груза. 
Городские предприятия не оста-
лись в стороне: рудоуправле-
ние, Динур, Новотрубный завод.

Сейчас в «Красном Кресте» 
постоянно работают на до-
бровольной основе пять чело-
век. Они принимают пожерт-
вования, регистрируют их, 

сортируют.
— Я сама работаю здесь уже 

40 лет. У меня произошел не-
счастный случай с сыном, он, 
будучи студентом, работал в 
стройотряде на особо опасном 
объекте в Алапаевске, получил 
там ожог 75% всего тела. И бла-
годаря донорской крови получи-
лось спасти сына, — вспомина-
ет Любовь Рыбакова. — Сейчас 
у него трое детей, он доктор 
исторических наук. И я после 
этого дала себе слово, что долж-
на помогать людям. Сегодня я 
кому-то помогу, завтра помо-
гут мне. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

«Российский Красный Крест» 

в Хабаровске,

р/счет 40703810208010100369 

в ОАО «НОМОС Региобанк» 

г. Хабаровск

БИК 040813737

кор. счет 30101810500000000737

ИНН 2721030284 

КПП 272101001

Назначение платежа: Благотво-

рительная помощь пострадав-

шим от наводнения. Инфор-

мация по телефону «горячей» 

линии: 8-800-200-1260

Реклама (16+)

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

Как отмечают эксперты, еще 

одна депрессивная территория, 

которой может стать самосто-

ятельный Билимбай, просто не 

нужна области — отсюда сопро-

тивление областной избиратель-

ной комиссии и, как следствие, 

протест прокуратуры.

Фото Марии Поповой

ПОСТРАДАВШИМ 

ОТ НАВОДНЕНИЯ 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ТРЕБУЮТСЯ:

одеяла, постельное 

белье, полотенца, обувь 

(резиновые сапоги, кало-

ши), консервы (рыбные, 

мясные), каши быстрого 

приготовления, макарон-

ные изделия, сгущенное и 

сухое молоко, сухари, груд-

ничковые молочные смеси 

0–12 мес., мыло, туалетные 

принадлежности, пампер-

сы, влажные салфетки 

(для детей), одноразовые 

пеленки, антисептические 

салфетки, бинты, вата, 

одноразовая посуда, тер-

мосы, батарейки.

Принести вещи и про-

дукты питания для 

пострадавших от наво-

днения можно по адресу: 

улица Герцена, 3, до 13 

сентября.
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Реклама (16+)

И для гор, и для диванов
В Первоуральске встретились владельцы собак породы цвергшнауцер 
— Это твоя племянница, родной 

сестры дочь, — эмоционально 

втолковывает женщина средних 

лет стоящей рядом даме. 

Думаете, это собралась большая 

семья в честь юбилея любимой 

прабабушки? Ничуть не бывало! 

Просто на площадку для дресси-

ровки собак за кинотеатром «Вос-

ход» съехались владельцы породы 

цвергшнауцер из Екатеринбурга, 

Первоуральска и близлежащих 

городов. 

В лицо и в морду

Многие из них встречаются не 
впервые и не только знают друг 
друга в лицо, но и отчетливо раз-
личают «в морду» чужих питом-
цев. Последняя, кстати, задача, 
как мне показалось, не из легких. 
Цверги, так кратко называют их 
любители породы, очень похожи. 
Тем более что по велению природ-
ного темперамента они постоянно 
находятся в движении: бегают, 
вертятся, обнюхивают друг друга и 
окружающие предметы, переходят 
с места на место. Кажется, что 
уже запомнила вот этого песика и 
отличаешь его от остальных, как 
вдруг оказывается, что рядом с 
тобой совершенно другая собака. 

— Отличить их друг от друга 
несложно, ведь они все разные, 
— говорит Елена Бехтерева, руко-
водитель секции цвергшнауцеров 
Первоуральского клуба служебно-
го собаководства им. Б. Рябинина, 
— хотя новенькие путаются, пото-
му что собак много похожих, ведь 
многие из них — родственники.

Инициатором встреч «цверг-
шнауцеристов» является заводчи-
ца собак этой породы из екатерин-
бургского питомника «Айк’Брут» 
Ульяна Первушина. Она поддер-
живает связь практически со все-
ми людьми, которые обзавелись 
цвергами благодаря ее питомни-

ку. Сколько их всего, сказать она, 
правда, затруднилась. А несколь-
ко раз в год Ульяна объявляет о 
проведении цверготусовки, да-
бы пообщаться вживую как лю-
дям, так и животным, поделиться 
опытом содержания собак дан-
ной породы. На каждую встречу 
приезжает несколько десятков 
цвергшнауцеров со своими чело-
веческими семьями. Благодаря 
животным роднятся и люди, ста-
новясь друг другу ближе. 

Атмосфера на цверготусовке 
необыкновенно теплая. Барбосы 
радостно бегают, радуясь про-

стору и встрече с родственника-
ми. Хозяева обмениваются опы-
том, более опытные владельцы 
дают советы новичками, обнима-
ют и ласкают животных, берут 
их на руки, радостно восклицая: 
«О, Боня!» или удивленно спраши-
вая «Ой, а где у тебя складочки?» 
(которых, я так поняла, быть не 
должно), кто-то готовит шашлы-
ки для предстоящего пикника, на-
резает арбуз. И дети вертятся тут 
же. Некоторые гордо водят на по-
водках своих питомцев, незави-
симо посматривая по сторонам.

По традиции, одними раз-
говорами дело не обходится. 
Например, проходит подготов-
ленная КСС им. Б. Рябинина эста-
фета. Разделившись на две ко-
манды «Перцовых» и «Черных», 
исходя из окраса своих собак, 
собаковладельцы по возможно-
сти максимально быстро долж-
ны пройти со своим питомцем 
змейку, уговорить его прыгнуть в 
обруч, а потом принести брошен-
ную игрушку или палочку. По об-
щему мнению, в этом соревнова-
нии победила дружба. 

Желающие демонстрируют 
умения своих питомцев. От эле-
ментарных команд общего кур-
са дрессировки («Сидеть», на-
пример) до элементов цирковой 
дрессировки (прыжки через ногу, 
змейка) и фрисби. Одно удоволь-
ствие смотреть на подвижных и 
крепких песиков, на лету ловя-

щих разноцветные тарелочки! 
Самые активные участники 

цверготусовки получили подар-
ки, предоставленные компанией 
«TerraZoo», «Dr. Alder’s», «Royal 
Canin», официальным предста-
вителем компании «Марс» — фир-
мой «Вен-премьер» и професси-
ональным груммером Ириной 
Портновой.

Давления не переносят

Ульяна Первушина называет 
цвергшнауцеров идеальной по-
родой для содержания в квартире. 
Благодаря их небольшим размерам 
им не бывает тесно на скромных 
квартирных площадях. При этом 
цверги — животные крепкие и 
выносливые — совсем не диван-
ные собачки. К слову, они самые 
маленькие среди служебных собак. 
Нормативы курса общей дресси-
ровки они способны выполнять 
наравне с представителями более 
крупных пород. Вообще, дресси-
ровке они поддаются великолепно, 
схватывая все налету. 

— Но дрессировка возможна 
только на положительном под-
креплении, — уточняет Елена 
Бехтерева, — потому что давле-
ния какого-то они не переносят. 
В противном случае собака может 
просто сломаться. Тогда этот не-
повторимый шнауцеринный ха-
рактер пропадает. 

Владельцы цвергов отмечают, 
что их питомцы отличаются ис-
ключительным дружелюбием. 
Но, несмотря на свою открытость 
людям, они способны охранять 
своих хозяев.

— В меру своих сил, конечно, — 
улыбаясь, дополняет Елена.

Собаки этой породы очень 
преданы. В силу своего породно-
го темперамента они до старости 
остаются дружелюбными, гото-
выми к играм. 

— Цверги великолепно под-
страиваются под своих хозяев, 
под свою семью, — продолжает 
рассказ о породе руководитель 
секции цвергшнауцеров, — если 
хозяева люди активные, спортив-
ные, собака с ними и в походы, и 
куда угодно. Если хозяева любят 
полежать на диванчике, собака 
с удовольствием полежит на ди-
ванчике рядом с ними. Она пол-
ностью перенимает образ жизни 
своей семьи. 

Живут цвергшнауцеры, как и 
многие некрупные собаки, доста-
точно долго — в среднем 15 лет. 

Назвать какие-либо особые 
сложности содержания цвершна-
уцеров их владельцы затрудня-
ются. Отмечают, правда, что уход 
за шерстью требует внимания. Ее 
необходимо регулярно подвергать 
триммингу, проще говоря, выщи-

пывать. Делают это как профес-
сиональные груммеры, так и са-
ми хозяева. Научиться, говорят, 
этому при желании не так слож-
но. И благодаря такому способу 
ухода собаки не линяют.

— А значит, дома нет ника-
кой шерсти и, соответственно, 
запаха. Собачка пахнет тем, чем 
вы ее помыли, — подчеркивает 
Елена Бехтерева, — к тому же, ес-
ли делать все правильно, живот-
ные всегда выглядят красиво и 
ухожено. 

Стоит также обратить внима-
ние и на воспитание щенка.

— Если собаку не воспитывать 
с детства, то, как и любая другая 
порода, она будет неуправляемой, 
будет делать, что хочет, — расска-
зывает первоуральский спец по 
цвергам, — еще один момент — 
это брехливость. Если собака не 
научена вести себя прилично, она 
будет бегать и тявкать. 

Надо отметить, что на цверг-
тусовку собрались исключитель-
но приличные животные. Лай 
раздался лишь однажды, когда 
цверг-мама объясняла своему ре-
бенку, что он ведет себя плохо, 
приставая к ней. 

Заводчик Ульяна Первушина 
называет еще два «отрицатель-
ных» момента содержания цвер-
гов. Это необыкновенный ум и 
желание завести еще одно живот-
ное той же породы.

— Они просто липнут к рукам, 
— смеется она, — многие держат 
по несколько собак. А у кого по-
ка одна, держаться из последних 
сил, чтобы не завести еще. 

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

В породе цвергшнауцер существует 

4 официально признанных окраса. 

Классический — перец с солью, его 

еще называют агути. С него-то все и 

начиналось. А также черный, черный 

с серебром и чисто белый. Одно 

время в России начинали разводить 

собак шоколадно—подпалого окра-

са, но официальной кинологией он 

признан не был.

— Американцы вообще извращают-

ся. У них есть и пестрые цверги, и в 

горошек, — говорит руководитель 

секции цвергшнауцеров КСС им. Б. 

Рябинина Елена Бехтерева. 

Раньше хвосты и уши купировались 

всем животным. Сегодня в некоторых 

странах Европы купировку запре-

тили. А в России решение — купи-

ровать или нет — принимают сами 

хозяева, исходя из своего вкуса.

— Внешние различия купировка, 

конечно, дает. Купированные собаки 

имеют строгий, серьезный вид. А те, 

кто с хвостами и ушами, выглядят 

более игрушечно. А вот на характере 

это никак не сказывается, — коммен-

тирует Елена. 

ЦВЕРГ — ЧЕМПИОН!

Первоуральский цверншнауцер Айк’Брут Енот да не 

тот завоевал титул «Чемпиона России», победив 

на четырех различных выставках. Его владелица, 

Екатерина Кезь, говорит, что ее питомец очень 

общительный и активный. Именно благодаря 

этим породным качествам характера она и оста-

новила свой выбор на цвергах. Плюс девушку 

привлекли и компактные размеры собаки.

— Характер у Енота вообще очень хороший. 

С ним можно и в лес, и в горы, и куда угод-

но, — говорит она. 

Екатерина поясняет, что серьезно за-

няться участием в выставках ее побудила 

красота своего питомца:

— Раз он красивый такой родился, надо 

его показать.

Завоеванный титул говорит о том, что 

этот пес признан экспертами в породном 

отношении.

нот да не

победив 

елица, 

очень 

даря 

та-

ку 

Фото предоставлено клубом служебного собаководства им. Б. Рябинина
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НАШИ АКЦИИ

В честь своего 5-летнего юбилея газета 

«Городские вести» объявляет конкурс 

«ОТЛичный педагог»

promo@gorodsievesti.ru

ОТЛичный пе
В честь своего 5-летнего юбил
«Городские вести» объявляетВ честь своего 5 летнечесть своего 5 л

«ОТЛичный педагог»
«Городские вестиродски

Дорогие ребята!Дорогие ребята!

www.gorodskievesti.ru.

«Про Чтение»: первоуральцы 
читают «Бородино»
В ближайшую субботу, 7 сентября, Россия вспом-

нит одну из самых значимых для своей истории 

дат — День Бородинского сражения. Эта битва 

стала крупнейшей в ходе Отечественной войны 

1812 года между русской армией под командова-

нием генерала Михаила Кутузова и французской 

армией Наполеона I Бонопарта.

Как заявил сам Наполеон после Бородинского 
сражения, «из всех моих сражений самое ужасное 
то, которое я дал под Москвой. Французы в нем 
показали себя достойными одержать победу, а 
русские стяжали право быть непобедимыми… 
Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве 
под Москвой выказано [французами] наиболее 

доблести и одержан наименьший успех».
«Городские вести» не остались в стороне от 

этого исторического события. Мы подготовили 
очередную серию проекта «Про Чтение», где пер-
воуральцы прочитают одно из самых патриоти-
ческих произведений литературы «Бородино» 
Михаила Лермонтова. Стихотворение для 
вас читали директор Народного дома Сергей 
Саблин, директор Выставочного центра Илья 
Бушмелев, врач-анестезиолог ГБ №1 Дмитрий 
Целовальников и ученик 3 «А» класса лицея №21 
Савелий Крылов.

СМОТРИТЕ ПРОЕКТ «ПРО ЧТЕНИЕ» НА САЙТЕ 

WWW.GORODSKIEVESTI.RU 7 СЕНТЯБРЯ.

Юбилейное пятиборье
В честь своего пятилетнего юбилея газета «Го-

родские вести» организует турнир «Пятиборье». 

Если ваша семья состоит из пяти человек: двое 

взрослых и трое детей, приходите к нам в редак-

цию и оставляйте заявки на участие, которые 

принимаются с 5.09.2013 до 13.11.2013.

ПЯТИБОРЬЕ БУДЕТ СОСТОЯТЬ 

ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТУРОВ:

Кулинарный конкурс «Фирменное блю-

до»: вся семья принимает участие, в 
приготовление фирменного блюда, снимая все 
это на фотоаппарат, после этого к нам в редак-
цию приносят: 1. Рецепт блюда 2. Фото-отчет как 
готовили данное блюдо 3. Само блюдо. 

Конкурс «Умелые ручки»: поделка на 
тему «Наш дом» (из соленого теста, бу-

маги, ниток (вышивка), спичек, конструктора ле-

го). Участники вместе строят дом из любых под-
ручных материалов и приносят к нам.

Творческий конкурс «Моя семья» (фор-
ма стенгазеты, семейного древа или ри-

сунока семьи или фотоколлажа — весело и ин-
тересно расскажите о своей семье) приносят к 
нам в редакцию

Танцевальный конкурс «На пятерочку»: 
участники танцуют и снимают свой 

танец на видео и приносят к нам в редакцию. 
По итогам четырех туров пять семей, набрав-
ших наибольшее количество голосов, продол-
жат борьбу за призы в пятом и заключитель-
ном туре.

«Турнир по боулингу»: пять семей на 
пяти дорожках соревнуются за лучший 

результат.
Победителей ждут ценные призы. 

Отпразднуем наш первый юбилей вместе!

Смотрим кино 
с «Городскими вестями»
Газета «Городские вести» и кинотеатр «Восход» представляет со-
вместный проект «Кумиры». Эта акция, активно участвуя в которой, 
вы сможете совершенно бесплатно получить пригласительный билет 
в кино. Для этого вам всего лишь нужно купить газету «Городские 
вести», найти вопрос на ее страницах, дозвониться к нам в редакцию 
в пятницу с 15.00 до 16.00 и дать правильный ответ. Участвуйте, вы-
игрывайте и смотрите хорошее кино.

«Офисный обед» — 
теперь с «Галереей 2000»
На этой неделе победителем кон-
курса «Офисный обед» стала ком-
пания «Автореанимация». Нам 
дозвонился и правильно ответил 
на все вопросы задания №9 про-
давец-консультант Данил Рачев. 

— Газету «Городские вести» ку-
пил случайно, решил поучаство-
вать в конкурсе, — рассказывает 
Данил. — Не ожидал, что стану 
победителей. Сейчас обрадую 
коллег вкусным выигрышем.

Данил выиграл обед на четы-
ре персоны от столовой «Урал», 
который мы доставили в офис 
компании.

Напоминаем, что очередной 
тур конкурса «Офисный обед» 
п рой де т в след у ющ и й поне -
дельник, 9 сентября. Ищите за-
дания на страницах газеты, ко-
торый вы держите в руках, и 
выигрывайте.

С этой недели спонсором ак-
ции стало кафе «Галерея 2000». 
Порадуйте себя и своих коллег 
бесплатным бизнес-ланчем на 
четыре персоны от этого заведе-
ния. В случае выигрыша вы мо-
жете заказать обед в офис или от-
ведать его в «Галерее 2000» с 12 до 
14 часов во вторник, 10 сентября.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

ВОПРОС №1: 

Какое кушанье в к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» было 

в дефиците на царском столе? 

Ответ на этот вопрос ждем 6 сентября с 15.00 до 16.00 часов 

по телефону: 6-39-39-0.

Подготовила ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА
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Типичный «физик»
Женщины стимулируют на подвиги, а по долгам надо платить — 
уверен Константин Дрыгин

Константин Дрыгин — известная 

в Первоуральске личность. Он не 

только успешный предпринима-

тель — его узнают и как депутата, 

и как общественного деятеля. 

«Городские вести»  попытались по-

казать Константина Дмитриевича 

с другой стороны — не за рабочим 

столом и не на заседании думы, а 

на кухне собственного дома. О жиз-

ненных ценностях, истории успеха, 

а также о том, как заработать на 

сахаре, когда тебе от роду четыре 

года — в нашем интервью.

Накопить 
и договориться

Константин — поздний ребенок, 
мама родила его в 40 лет, и все свое 
время посвящала сыну. Например, 
считать Костя научился, когда ему 
было всего три года. Чуть позже 
— всего через год — это умение 
позволило ему составить первый 
в жизни Константина бизнес-план.

— Мне всегда бы ли инте -
ресны цифры, — рассказывает 
Константин. — Было интересно, 
сколько зарабатывают родители, 
что сколько стоит, почему мас-
ло по талонам, сколько граммов 
масла дают на каждого — поче-
му одним дают, а другим не да-
ют. В четыре года я узнал, что 
такое пояса. На сахаре было на-
писано: первый пояс — цена 84 
коп., второй — 94 коп., третий — 1 
руб. 4 коп. Я узнал от родителей, 
что первый пояс — Волгоград, 
а третий — Норильск. Вот и со-
брался съездить в Волгоград, 
закупить сахара и продать его 
в Норильске. Я продумывал, что 
надо везти, что будет пользовать-
ся спросом. Родители спросили 
— не думал, как ты сбывать бу-
дешь это в магазин? Договорюсь 
как-нибудь, подумал я тогда.

Тогда же, в советские време-
на, будущий бизнесмен научил-
ся экономить. 

— Масло выдавали по талонам 
каждый месяц 15-ого числа, меня 
это очень огорчало, ведь когда хо-
телось бутерброд с маслом, масла 
в доме могло и не быть, — вспо-
минает Дрыгин, — это очень сти-
мулирует экономить.

Умение не только зарабаты-
вать, но и копить — отличитель-
ная черта состоятельных лю-
дей. Константин Дрыгин — не 
исключение.

— Конечно, копилка в дет-
стве у меня была, — говорит 
Константин. — Нет, не гипсовая 
свинья, а некая секретная коро-

бочка в потайном месте. Заначка. 
Никто не знал, где она и сколько 
в ней. Но иногда, правда, все же 
находили.

Костя, не выделяйся

Помимо советской экономики, мама 
научила Костю еще и тому, что 
никому в этой жизни нельзя быть 
должным.

— Если тебе кто-то делает до-
бро, то с человеком надо обяза-
тельно рассчитаться. Ты должен 
сделать добро, и с тобой рассчи-
тываться никто не должен. Если 
услугу оказали, то будь добр рас-
считайся, за спасибо никто ни-
чего не делает, — перечисляет 
Константин догмы, усвоенные с 
детства.

Машинки, которые ездят сам, 
велосипед с мотором и какой-ни-
какой автомобиль — эти мечты 
остались в прошлом.

— В каждом возрасте есть 
какая-то вещь, которую ты очень 
хочешь, но не можешь себе по-
зволить. Сейчас материальных 
ценностей хочется уже гораздо 
меньше — больше ценю обще-

ние, — признается Константин. 
— Характер у меня достаточно 
сложный, тяжелый, я бы сказал. 
Поэтому я ценю в людях то, че-
го нет у меня — коммуникабель-
ность, умение красиво говорить, 
умение располагать к себе.

Константин Дрыгин — типич-
ный «физик». Школьный пред-
мет, который вызывал ужас у од-
ноклассников, давался ему легко 
и непринужденно.

— Очень любил физику и ма-
тематику в школе. Никогда не 
пытался сделать из этого себе 
триумф, и не стремился таким 
образом выделяться среди одно-
классников — всегда, решая свой 
вариант, старался положить ли-
сточек так, чтобы видно было ре-
бятам и сзади, и сбоку.

Но попытки отойти от стерео-
типов, как-то выделиться из серой 
массы Константин Дрыгин пред-
принимает постоянно.

— У меня, например, есть зим-
няя шапка, которую я привез из 
Европы, — меховая и с рогами, 
как у викингов. В Европе или 

даже в Москве на тебя и не по-
смотрят — этим не поразишь, а 
у нас… Или когда встал выбор, 
какого цвета купить машину, ре-
шил, что будет красная. Мама, 
правда, такого поступка не оцени-
ла, мол, зачем выделяться, Костя. 

А мог бы и на 
завод пойти

Помимо мамы, вечный и кон-
структивный критик Константина 
Дрыгина — его супруга Светлана. 

— Мы с ней полные противо-
положности, она, как вулкан — 
эмоциональная и живая, — срав-
нивает бизнесмен. — Все подвиги 
мужчины совершают ради жен-
щин. Она — та самая женщина, 
которая стимулирует меня на 
подвиги. Иногда бессознательно. 
Иногда методом от противного. 
Но все, что я делаю, это для нее 
и детей.

Кстати, именно супруга в свое 
время отправляла Константина 
работать на завод.

— Утром ушел, вечером при-
шел, никто нигде не задержива-
ется — ей не нравилось, что я по-
стоянно допоздна на работе торчу. 
Сейчас я гораздо больше време-
ни провожу с семьей, понятно, 
ради чего старался, — улыбается 
Константин Дрыгин.

В качестве предпринимателя 
Константин успел попробовать 
себя в разных сферах — производ-
ство, общепит, торговля.

— Я пробую новые проекты, 
думаю, каким новым образом за-
рабатывать деньги, — говорит 
Дрыгин. — Но неизменно возвра-
щаюсь к торговле. Как-то не полу-
чается больше ничего.  

Свои первые деньги будущий 
коммерсант заработал физиче-
ским трудом. До сих пор осталось 
напоминание — шрам на боль-
шом пальце. 

— Сразу после школы я рабо-
тал на молокозаводе, сортировали 
бутылки из мешков в ящики, — 
рассказывает Дрыгин. — К бутыл-
кам в нашей бригаде относились 
не очень хозяйственно — швыря-
ли мешки на пол, что уцелело, то 
и сортировали по ящикам. У од-
ной их них оказалось сколотым 
горлышко — вот и разрезал па-
лец основательно. По ощущениям 
казалось, что я должен был полу-
чить рублей 200, но заплатили в 
итоге 50. Обидно, конечно, что фи-
зический труд так низко ценится.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Политика — ее в городе 

много, я бы сказал, слиш-

ком много. Не должно быть 

позерства, должны быть действия. 

На уровне города политики быть не 

должно: не хочется ни участвовать 

в ней, ни ассоциировать ее с со-

бой. Себя я политиком не называю 

никогда. Политики — это те ребята в 

телевизоре на центральных каналах.

О спорте, семье, романтиче-
ских подвигах, а также несо-
вершенстве судебной системы 
и Ходорковском — читайте 
в полной версии интервью 
в нашем проекте «Простые 
истины» на сайте 
www.gorodskievesti.ru

Фото Сергея Баталова

Константина Дрыгина привыкли считать человеком с калькулятором вместо мозга. Однако он живет простыми человеческими радостями — 

совершает подвиги ради жены и ценит общение с интересными людьми.

Я стараюсь вступиться, если 

вижу несправедливость. Но 

не всегда, иногда промолчу, 

потом душа болит. 15 лет назад про-

изошел случай, который я до сих пор 

помню. Зашел в булочную, за мной 

очередь собралась — еще человека 

два. Попросил я что-то у продавца, 

она уходит на склад, а молодой че-

ловек за мной берет с витрины кекс 

и кладет за пазуху, всем свои видом 

показывает, что платить за него не 

собирается. Я видел и промолчал. До 

сих пор вспоминаю.

Всегда хочется быть 

лучшим. Конечно, я хотел 

быть отличником. Но всегда 

понимал, насколько эти усилия не-

сопоставимы с результатом. Очень 

тяжело давались языки, гуманитар-

ные предметы. Если бы я добивался 

пятерки по русскому, то всю жизнь 

должен был бы посвятить этим двум 

предметам. Не готов я был к такому 

самопожертвованию.

Я человек тяжелый. Супру-

га меня критикует часто. 

Спрашивает, как меня люди 

терпят, ведь со мной общаться невоз-

можно, а в глаза мне сказать боятся, 

потому что они — мои подчиненные. 

В душе я не хочу ей верить, но на 

самом деле благодарен — она мой 

объективный критик. 
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Реклама (16+)

Белоснежка «Свежего ветра»
Радиоведущая Татьяна Еловских не изменяет призванию и поет в такси
«Девушка, вы танцуете? — Нет, я пою» — так 

отвечают девушки, когда не хотят завязывать 

ненужных знакомств. Но в случае с Татьяной 

Еловских такой ответ — не отмазка, а про-

сто признание: выпускница Театрального 

института поет, танцует, играет на сцене 

и развлекает горожан в эфире «Свежего 

ветра». Как признается сама девушка, свет 

столичных софитов ее не манит, ведь себя 

она нашла именно в Первоуральске и не 

собирается менять рубку радиоведущей на 

большую сцену. О девушке, которая поет — в 

материале «Городских вестей».

Не мучила гостей

— Мама еще в детстве говорила мне: «Таня, 
ты певица», — рассказывает Татьяна 
Еловских. — Я спорила поначалу, ведь 
мало ли других хороших и, как мне каза-
лось, более серьезных профессий. А потом 
поняла — призванию не изменишь.  

О том, что это призвание, Татьяна поня-
ла, учась в музыкальной школе. Отчетные 
концерты не просто давали возможность 
показать свое мастерство, но и гораздо 
больше — аплодисменты, признание пусть 
небольшой, но все-таки публики.

— Мама сидела в зале, пунцовая от гор-
дости, и переживала, не забуду ли я ноты, 
— смеется Татьяна. — А я просто раство-
рялась в этой атмосфере, представляла се-
бя звездой. 

Пела Татьяна не только на занятиях — 
пела она везде. 

— К счастью, я не могу вспомнить того, 
о чем рассказывают многие звезды, — де-
вушка показывает кавычки указательны-
ми пальцами, — когда дети забираются на 
табуретку и начинают петь, требуя апло-
дисментов гостей. Так я не делала, зато 
пела, приплясывала или просто мычала 
мотивы любимых песен везде.

Спецдвижения — 
необходимый предмет

Первый и последующий концерты, бывшие 
удачными, дали уверенность, что с творче-
ством надо шагать по жизни. И девушка 
поступила туда, где не знают таких страш-
ных слов, как эллипсоид или матрица — в 
театральный институт. 

— Я с любовью вспоминаю свой курс 

Театрального института — семь человек, 
которые жили как одна семья, — говорит 
Еловских. — Весело было всегда, ведь мы 
постоянно устраивали какие-то розыгры-
ши. Например, возвращаемся из института 
сразу после спектакля, одетые в костюмы 
привидений — в белых накидках, масках и 
капюшонах. Машины сигналят, люди улы-
баются — здорово. 

Став старше и усвоим такой предмет, 
как спецдвижения, устраивали розыгры-
ши посолиднее.

— Нас учили как правильно наносить 
удары — пощечины, об коленку, в пах, — 
улыбается девушка. — Где отточить ма-
стерство, как не в режиме реального вре-
мени на улице? Вот и устроили «избиение» 
возле торгового центра. Причем, девушки 
«били» молодых людей так реалистично 
— один их поверженных просто катался 
по земле от «жуткой» боли — что какая-
то женщина вызвала полицию. Со сторо-
ны все выглядит натурально, если все де-
лать правильно. А мы делали правильно! 
Как только мы услышали, что скоро при-
едут полицейские, тотчас же прекратили 
потасовку и разбежались.

Не кипишить, не волноваться
В 2011 году Татьяна Еловских стала ди-
пломированной актрисой музкомедии и… 
переехала обратно в Первоуральск, проигно-
рировав кастинги и манящие перспективы.

— Знаете, я сразу поняла, что не хочу 
работать в театре, — разводит руками де-
вушка. —Душа требует чего-то другого. 

Сейчас Татьяна Еловских работает ра-
диоведущей на «Свежем ветре» и читает 
гороскоп в эфире телеканала «Евразия».

— Моя работа — это не просто работа, 
это моя жизнь, — делится Татьяна. — Не 
понимаю, когда люди с утра еле продира-
ют глаза, кода их тошнит от одной мыс-
ли, что надо идти на ненавистную работу 
и общаться с людьми, которых ты не лю-
бишь — это ужасно. Я нашла себя в кресле 
радиоведущей, чуть позже «заболела» те-
левидением. На самом деле, это большая 
разница — работать в формате радио и ра-
ботать в формате телевидения: в послед-
нем случае тебя не только слышат, но и 
видят. Посмотрела свои первые пробы и 
ужаснулась. Потом собралась с мыслями, 
перестала кипишить и волноваться, и вро-
де стало получаться. Моя мечта почти сбы-

лась — есть признание, есть люди, которые 
ценят мое творчество. 

Сумасшедший коктейль

Мало ценить — надо учиться, уверена де-
вушка. И, повинуясь этой идее, проводит 
занятия с детьми в детском саду — учит 
трех- и четырехлеток петь, разучивает с 
ними песенки и танцы.

— Дети — это такая непосредсвенность 
классная! — говорит девушка. — С ними 
так легко и непринужденно, если найдешь 
правильный подход. И они, в свою очередь, 
тоже учат — наивности, что ли. Но здесь 
главное не переборщить — наивность хо-
роша в меру, а то съедят и не подавятся. 

Петь на большой первоуральской сцене 
Татьяне, обладательнице классического со-
прано, пока не приходилось.

— Я бы спела, но, видимо, не услыша-
ли меня пока те, кто должен услышать, 
— философски замечает девушка. — В ка-
стингах и прослушиваниях не участвую 
— мне хватает выступлений на корпорати-
вах, праздниках. Да и просто — пою, ког-
да попросят.

Энергетика публики, признание или 
критика — те эмоции, без которых Татьяна 
уже просто не может.

— Я не могу описать, какие чувства я 
испытываю, когда выступаю перед публи-
кой. Что это  — дикая радость или сковыва-
ющий страх, или сумасшедший коктейль 
из всего вместе. Волнение есть всегда — да-
же на пятом курсе, когда ты выходишь на 
сцену и когда выступление становится нор-
мой. Волнение должно быть — если его нет, 
то тебе наплевать на то, что ты делаешь. 

Себя Татьяна Еловских считает харак-
терной героиней — это не прима, которая 
на главных ролях, но и не эпизодический 
персонаж.

— Это нечто более легкое, чем глав-
ная, — объясняет девушка. — Я и сей-
час не стремлюсь сыграть Изольду или 
Екатерину II. Белоснежка моему сердцу 
гораздо ближе. 

«Делай то, что хочешь» — пока Татьяна 
Еловских живет под этим девизом, она ста-
вит семью на первое место и не стремится 
к карьере столичной актрисы.

— В Первоуральске я нашла себя, — уве-
рена она.  

Фото Сергея Баталова

Радиоведущая Татьяна Еловских перестала спорить с мамой и согласилась, что пение — 

ее призвание.

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



12
Городские вести  №35 (236)   5 сентября 2013 года    

КУЛЬТУРНОЕ

Четверть века с подносом в руках
В выставочном центре открылась экспозиция «Тагильские подносы»

Нижнетагильский мастер по ху-

дожественной росписи подносов 

Жанна Овчинникова 3 сентября 

представила Первоуральску свои 

работы. Выставка «Тагильские 

подносы» посвящена 266-летию 

традиции Нижнетагильской лако-

вой живописи по металлу, а также 

25-летию творческой деятельности 

мастера. В день открытия посети-

тели выставочного центра могли 

не только познакомиться с таким 

искусством, как роспись подносов, 

но и своими руками прикоснуться к 

традиции — посетить мастер-класс 

«Лаковая роспись по металлу» и 

создать свой поднос.

У меня свой стиль

Пока директор выставочного цен-
тра Илья Бушмелев развешивает 
экспонаты, Жанна Овчинникова 
только и делает, что перевешива-
ет за ним подносы. Казалось бы, 
что никакой разницы нет, букет, 
который красив с любой стороны, 
можно вертеть как душе угодно, 
однако автор настаивает на своем. 

— Конечно, если композиция 
центровая, ее можно переворачи-
вать. Сюжет же нужно рассматри-
вать с правильного ракурса, — го-
ворит Жанна Рафиковна. — Это 
вот работа 1984 года «Вспоминая 
прошлое», времена моей учениче-
ской практики.  У меня было мно-
го наставников, у которых я что-

то переняла, а сейчас у меня свой 
стиль Жанны Овчинниковой. 
Каждый искусствовед, подойдя к 
моим подносам, скажет: «Жанна!» 
Я не только пишу маховой роспи-
сью, я еще и внесла новые эле-
менты цветов — это магнолии, 
которые я отдельно изучила, ама-
риллисы. И лепестки я рисую 
внахлест, друг на друга. 

Сегодня Жанна Овчинникова 
— ч л е н С ою з а х уд ож н и ков 
России. Окончила Уральское 

училище прикладного искус-
ства по специальности «Худо-
жест вен на я росп ись», затем 
— Нижнетагильскую государ-
ственную социально-педагогиче-
скую академию по специально-
сти «Изобразительное искусство».

— Изначально я поступала на 
роспись по камню. Пришла та-
кая маленькая, худенькая, с ко-
сичками. Мне говорят, что откры-
лось отделение, идите, мол, на 
роспись. А я-то поближе к маль-

чишкам хотела и все отпиралась. 
Но все-таки пошла. 

Когда-то Овчинникова ра-
ботала над изготовлением под-
носов в цехе эмали и посуды 
«Тагилстроя». Сейчас цех на гра-
не исчезновения. 

— Со временем стали холо-
дильники расписывать, мышки 
компьютерные. Это не искусство, 
это извращение! Я ушла. Поэтому 
мне и хочется показать своим сту-
дентам, горожанам, что такое на-
стоящая традиционная культура, 
Мне важно доказать, что наш про-
мысел развивается, существует и 
процветает. 

В работах художницы изобра-
жены не только традиционные 
цветы, но и фрукты, животные, 
даже пейзажи.

— Я не ожидала, что из быто-
вой вещи можно сделать такое 
произведение искусства. Такие 
цветы красивые, композиции. 
Поначалу, кажется, что все под-
носы похожи друг на друга, но я 
вот с удовольствием рассматри-
вала каждый поднос, — расска-
зывает гость выставки Наталья 
Никитина.

В быту подносы 
не использую

На мастер-класс пришло около де-
сяти человек. Жанна Овчинникова 
рассказала про любимую тагиль-

скую роспись.   
— Самое главное, чтобы вы по-

нимали, что расписываете под-
носы, а не разносы! Пользуюсь 
я маслеными красками. Сама 
прошла все росписи: и хохлому, 
и гжель, и другие. Но так как я 
живу в своем любимом городе, 
в котором родилась и всему на-
училась, то рисую именно та-
гильской росписью. Смотрите, на 
кисточку набирается сразу два 
цвета, это и есть двухцветный 
мазок. Когда работала, я в день 
могла 40 подносов сделать. Но 
раньше ободок у подносов дела-
ла орнаменталист, но мне не нра-
вилось! Я теперь делаю его всег-
да сама. Это уже полностью мое 
дитя. Попробуйте сами!

Ученики взяли в руки кисти и 
заготовленные подносы, конеч-
но, получается не так ловко, как 
у Овчинниковой. Спустя некото-
рое время на однотонных подно-
сах начали распускаться цветы. 
После того, как своими руками 
создашь красоту, жалко использо-
вать такой поднос по назначению. 

— В быту я подносы не ис-
пользую, для меня это украше-
ние. Сердце разрывается, когда 
я вижу, как по подносу нож про-
ходит, — говорит Овчинникова. 
— Потому что изготовление под-
носов не конвейер, как было в 
советское время, это авторская 
работа. 

Примадонна мировой оперы собирается в Первоуральск
 «Гвоздем» и, без преувеличения, главным 

культурным событием 2013 года в Перво-

уральске может стать концерт блистатель-

ной Любови Казарновской — примадонны 

мировой оперы. Обладательница мощного, 

глубокого, великолепно управляемого со-

прано собирается предстать перед перво-

уральцами с концертом во дворце культуры 

ПНТЗ. 

— Концерт запланирован на 28 сентября, 
— рассказала директор ДК ПНТЗ Вера 
Ананьина. — Для Первоуральска это — 
масштабное событие, в программе вы-
ступления будут представлены шедевры 
мировой и русской оперы. Выступления 
Любови Казарновской планировались в 
Екатеринбурге и Кургане, но нам удалось 
убедить организаторов, и Курган заменили 
на Первоуральск, отдав предпочтение на-
шему городу. 

«Городским вестям» удалось связать-
ся с организатором уральских гастролей 
оперной дивы Михаилом Лавровым:

— Изначально у нас действитель-
но был план побывать с концертами в 
Екатеринбурге и Кургане, однако пред-
ставители вашего города сумели убедить 
нас приехать в Первоуральск, поэтому мы 
изменили маршрут, отказались от кон-
церта в Кургане в пользу вашего города. 
В принципе, у Любови Юрьевны абсолют-
но отсутствует звездный снобизм в отно-
шении небольших городов и посещает она 
их с выступлениями довольно-таки часто, 
ваш еще и не самый маленький. При этом 
Любовь Казарновская в провинциальных 
городах никогда не сокращает программу, 
не «хитрит», и зрители выходят с ее кон-
цертов под высочайшим впечатлением. 
Естественно, многое зависит и от перво-
уральцев: концерт состоится, если будут 
проданы билеты. 

— Судя по тому, какими темпами про-
двигаются продажи билетов, первоураль-
цы действительно хотят увидеть Любовь 
Казарновскую. Для нас визит оперной пе-
вицы мирового уровня — значимое куль-
турное событие…

— На деюсь, ч то э то та к. Л юбовь 
Казарновская по праву входит в пятер-
ку лучших звезд мировой оперы, но са-
мое главное: она любит то, что она дела-
ет, живет этим. Сейчас идет наработка 
новой программы, в которой, помимо 
традиционных голоса и рояля — Любовь 
Юрьевна и партия фортепиано — введе-
на скрипичная партия, девочка-скрипач-
ка играет просто шикарно. Не исключено, 
что премьера этой программы состоится 
на Урале, и мы будем рады представить 
ее Первоуральску.

— У оперного пения своя специфика 
и, как следствие, — определенные требо-
вания к залу. Подойдет ли для Любови 
Казарновской акустика в ДК ПНТЗ?

— Ваш зал нам знаком, поскольку мы 
неоднократно организовывали гастроли 
различных звезд, в том числе певцов, му-

зыкальных групп в вашем городе. У опер-
ного пения, конечно, своя специфика, свои 
требования к акустике и это понимается 
на месте, когда певица выходит на саунд-
чек и определяет, стоит ли использовать 
подзвучку. С собой Любовь Юрьевна возит 
специальный личный микрофон, отстро-
енный под нее: когда она поет, он блоки-
руется (при пении микрофон она никогда 
не использует), а когда говорит, общаясь 
со зрителями в паузах, микрофон автома-
тически включается — чтобы связки от-
дохнули немного. Посмотрим, возможно, 
он и не понадобится. Насколько я знаю, 
ваш дворец Новотрубного построен не вче-
ра, и если он не перестраивался и не пе-
ределывался, то зал должен звучать — 
при совдепии к строительству таких залов 
относились правильно, использовали ма-
териалы, которые не глушат и не иска-

жают звук. Кроме того, в Первоуральске 
нам пообещали хороший рояль, надеем-
ся, что он будет соответствовать уровню 
концерта. 

— Кроме требований к залу, суще-
ствуют еще бытовые требования — «рай-
дер». Что он включает в себя у Любови 
Казарновской?

— Райдер минимальный, включает в 
себя только то, что необходимо для про-
ведения концерта. Обязательно чайник с 
кипятком и мед — обычный, главное, что-
бы не засахаренный, чтобы чаем с медом 
связочки отогреть. Что касается передви-
жения, размещения — особых претензий 
нет. Единственное, что обязательно учи-
тывается при выборе гостиницы — хо-
рошая звукоизоляция, поскольку, как вы 
сами понимаете, у Любови Юрьевны абсо-
лютный слух и то, что для нас с вами шо-
рох — для нее стук. 

— А каков график пребывания Любови 
Казарновской в Первоуральске?

— Концерт в вашем городе будет за-
ключительным в этом гастрольном туре, 
поэтому, скорее всего, если будет удоб-
ный по времени рейс на Москву, то сразу 
после выступления в Первоуральске она 
улетит. Если нет, то остановится в гости-
нице в Екатеринбурге, но, опять же, не из 
капризности или снобизма, а из-за близо-
сти к аэропорту. 

— Думаю, что каждый первоуралец, ко-
торый попадет на концерт звезды такого 
уровня, задумается об автографе. Можно 
ли будет его получить, будет ли организо-
вана автограф-сессия?

— Теоретически, да. Но на самом де-
ле мы возим с собой сувенирную продук-
цию с личными автографами певицы. 
Согласитесь, примадонна такого уровня 
— это не поп-певичка, чтобы подходить 
к ней за автографом с блокнотиком или 
с обрывком бумаги, который еще, не дай 
Бог, когда она будет садиться в машину, 
ей же под колеса и прилетит. Но в целом, 
если кто-то подходит, допустим, с диском 
Любови Казарновской и просит его подпи-
сать — отказов никогда не получает. 

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Фото Марии Поповой

Сколько подносов расписала Жанна Овчинникова — не сосчитаешь. 

Бывало, в день по 120 работ.

Фото с сайта nnm.me

Любовь Казарновская
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ОБОЗРЕНИЕ

Там каждый запоет
Солисты студии «Сцена» вернулись лауреатами 
из Болгарии
Участники эстрадной студии 

«Сцена» вернулись с междуна-

родной летней школы славян-

ской культуры «Славянский путь» 

в Болгарии. В рамках этой школы 

проходил международный кон-

курс «Браво», где трех участниц 

— Дарью Мамаеву, Валерию По-

тапову, Екатерину Колесник, а 

также руководителя коллектива 

Наталью Новодворскую отмети-

ли звездные педагоги, которые 

готовили участников шоу «Уни-

версальный артист» и «Один в 

один».

Купаться некогда

Ребятам посчастливилось высту-
пать в Старом Несебре в амфи-
театре. Этому городу более двух 
с половиной тысяч лет и люди 
съезжаются туда, чтобы просто 
посмотреть на него, а выступать 
там — одно удовольствие.

— Там сохранился дух ста-
рины. Атмосфера, располага-
ющая к творчеству. Когда ты 
стоишь на сцене амфитеатра, 
слышишь, как море рядом пле-
щет. Хочешь — не хочешь, а за-
поешь, — рассказывает художе-
ственный руководитель студии 
Наталья Новодворская. — Хотя 
я на море не разрешала им хо-
дить. Потому что, как приле-
тели, заболели все сразу. Для 
вокалиста же очень важно фи-
зическое здоровье. Да и некогда 
купаться-то было. 

Прог ра м ма ш кол ы бы ла 
очень насыщенная. Каждый 
день до конкурса проходи-
ли репетиции, экскурсии, ма-
стер-классы. За две недели, что 
длилась смена, детей обучали 
разным направлениям искус-
ства. Участники летней шко-
лы имели возможность общать-
ся с заслуженными деятелями 
искусств Болгарии и России, 
брать мастер-классы у профес-
соров искусства.

— Каждый день у нас был 
расписан. Это не просто уча-
стие в конкурсе, это — уче-

ба. То есть не только из моих 
уст услышать какие-то про-
писные истины, то, что каса-
ется нашего творчества, но 
и перенять какие-то секре-
ты мастерства у специали-
стов, — продолжает Наталья 
Новодворская. — Мы прошли 
мастер-класс по славянской 
культуре у группы «Иван-чай» 
из Одессы. Мы играли, води-
ли хороводы. Прослушали лек-
цию профессора Александра 
Дмитриева по инструменталь-
ному творчеству, а также зани-
мались у Марины Полтевой и 
Раисы Сафарян по эстрадному 
профилю.

Кроме репетиций и мастер-
классов вокалисты ездили на 
экскурсии. Были в старой бол-
гарской деревне, общались с 
местными музыкантами. 

— Это — самый хороший вид 
отдыха. Как представлю, что 
мы могли бы две недели про-
сто чередовать столовую с пля-
жем, я бы с ума сошел. А тут — 
постоянные репетиции, учеба, 
жюри вместе с нами отдыхает, 
это бодрит, конечно, — делится 
впечатлениями директор сту-
дии Евгений Люненко. 

Я буду петь для вас

Летняя школа славянской куль-
туры «Славянский путь» про-
ходит уже четвертый сезон. В 
этот раз из студии выступа-
ло три солистки в номинации 
«Соло. Эстрадный вокал». Дарье 
Мамаевой девять лет, она стала 
лауреат второй степени среди 
самых маленьких, Валерии 
Потаповой восемь лет, она — 
лауреат третей степени в этой 
же номинации. А Екатерина 
Колесник заняла четвертое ме-
сто среди вокалистов от 15 до 
19 лет.

Даша Мамаева занимается 
в студии уже три года, и она 
уже два раза показала себя в 
Болгарии. В этом году она пред-
ставила две песни: «Птица» и 

украинскую «Сила птаха».
— Очень нежная, красивая 

песня о том, как девушка ус-
лышала звуки скрипки, влю-
билась в эту музыку, полюби-
ла музыканта,— рассказывает 
Даша. — А оказалось, музы-
кант играл не для нее, а для 
другой девушки.

В жюри конкурса отмети-
ли, что у девочки уникальный 
тембр голоса и нужно поста-
раться сберечь эту индивиду-
альность,  а для этого нужно 
усердно работать и не останав-
ливаться на достигнутом. 

— Даша с трех лет поет. 
Она мне говорит, что не нуж-
ны ей никакие грамоты и ди-
пломы — у нее же уже гран-при 
есть!— вспоминает Наталья 
Новодворская. — Она с семьей 
из Режа переехала, а там ей в 
три года вручили гран-при. Это 
я к тому, что они выступают не 
за награды. Им просто нравит-
ся. Конечно, приятно, что те-
бя оценили, когда вручили зна-
ки, дипломы. Самое главное, 
всегда им говорю — участие. 
Посмотреть, как себя ведут 
другие, пообщаться с музыкан-
тами, артистами. 

На каникулах Даша ездит к 
бабушке в Реж. Там обязатель-
но дает концерты родственни-
кам, друзьям. Зарабатывает 
свои первые деньги, которые 
вкладывает в себя.

— Я маме говорю, что на эти 
деньги куплю косметику, пла-
тье, туфли, —  рассказывает 
Даша. — Мне же нужно хоро-
шо выглядеть на сцене. 

Валерия Потапова занима-
ется пением с четырех лет, в 
студии — год. На конкурс она 
тоже представила две песни:  
«Моя мама лучшая на свете», 
«Ленинградский рок-н-ролл». 

— «Ленинградский рок-н-
ролл» — моя любимая песня. 
Она такая легкая, зажигатель-
ная, — рассказывает Лера. — Я 
пою там: «Вы теперь танцуйте, 
а я буду петь для вас».

Лера — активный, артистич-
ный ребенок, не только поет, но 
и танцует, занимается англий-
ским языком, при этом отлич-
но учится в школе. 

— Она на каникулах не мо-
жет себе места найти, не знает, 
чем заняться. А сейчас, в сен-
тябре, опять будет в бешенном 
режиме жить, успевать перебе-
гать от одного кружка к друго-
му, — говорит бабушка Леры 
Светлана Карпова.

— В ж юри ска з а л и, ч т о 
у Леры ч ис т ы й п ри я т н ы й 
тембр. Через три года запо-
ет…— вспоминает Ната лья 
Владимировна.

— Ого-го! — помогает Даша.
— Точно! Если девочки не 

растеряют своего желаниея, тя-
ги к музыке, я думаю, что дале-
ко пойдут.

Взаимная любовь

— На учебе нам сказали, что 
самое главное, чтобы была вза-
имная любовь между учеником 
и педагогам. Тогда что-то полу-
чится. Нужно сохранить само-
бытность и индивидуальность 
голоса. Раз мы занимаемся соль-
ным пением, самое главное не 
навредить, не испортить голос. 
Наоборот, развить и улучшить, 
— говорит Евгений Люненко. — 
Для этого у нас разная система 
занятий: есть и групповые, и 
индивидуальные. Потому что я 
считаю — для того что бы раз-
вить ребенка нужно и в группе 
тоже заниматься.

Недавно вокалисты ездили 
на международный конкурс в 
Екатеринбург «Урал собирает 
друзей», не прошло и двух ме-
сяцев, поехали в Болгарию. В 
этом году студия открывает 
пятый юбилейный творческий 
сезон. Поэтому планируется 
большой спектр мероприятий: 
мюзикл, череда концертов раз-
ного уровня, тематических в 
том числе, ну, и, конечно, гран-
диозный отчетный концерт. 

Танцуют все!
Первоуральск вновь танцует — во 

дворце культуры ПНТЗ развернулась 

масштабная подготовка к ставшему 

уже традиционным проекту «Танцу-

ющий Первоуральск». В нынешнем 

году он пройдет уже в третий раз.

— Шоу намечено на 16 ноября, — 
рассказала директор ДК ПНТЗ Вера 
Ананьина. — Несмотря на то, что 
проанонсировали мы его проведе-
ние всего неделю назад, у нас уже 
есть немало заявок от коллекти-
вов, желающих принять участие 
в «Танцующем Первоуральске». 29 
августа состоялось первое собрание 
оргкомитета проекта. В нынешнем 
году у шоу будет ряд отличий. Во-
первых, решено, что на сцену выйдут 
ансамбли, в составе которых будет не 
менее шести человек. Поэтому заявки 
от коллективов, где будут два, три 
человека станем группировать в ко-
манды. Во-вторых, в нынешнем году 
мы не ограничиваем полет фантазии 
хореографов и танцоров какой-то 
одной, определенной темой. Полная 
свобода выбора стилей, направле-
ний — танцевальный калейдоскоп. 
Принять участие в подготовке про-
екта выразили желание 19 хореогра-
фов, в том числе — трое «новеньких» 
— Елена Игошина, Оксана Зорина, 
Алина Карпова. В прошлом году в 
шоу приняли участие 27 команд, в 
нынешнем году, судя по тому, как 
начали поступать заявки, их будет 
не меньше. Наш проект — это ве-
ликолепная возможность каждому 
первоуральцу, вне зависимости от 
возраста и профессии, попробовать 
себя в иной, творческой ипостаси, 
вырваться из будней повседневности. 
Поэтому с удовольствием приглаша-
ем всех желающих. 

«Осень 
в стиле 
«Шансон»»
Проект будет презентован перво-
уральцам 22 октября. Напомним, 
что организуется он уже второй 
год, участие в нем принимают 
известные творческие личности 
Первоуральска. 

— В прошлом году темой проек-
та стала осень, в нынешнем году 
участники шоу будут петь о люб-
ви, — рассказала Вера Ананьина, 
— Песни — из репертуара Михаила 
Шуфутинского, Любови Успенской, 
Михаила Круга и других исполни-
телей. В прошлом году проект со-
брал полный зал, думаю, что и в 
нынешнем году интерес к нему бу-
дет значительным. В составе ис-
полнителей — Елена Тишкова, 
Ол ь г а Т а г и л ь ц е в а ,  Н а д е ж д а 
И в а нов а,  Е лен а Рач у к ,  И в а н 
Ефимов, Екатерина Заборских, 
Любовь Казанцева и много-много 
других — Первоуральск славится 
своими талантами. Когда зрители 
после таких мероприятий подходят 
и говорят: «Нам не надо концертов 
Первого канала, мы с удовольстви-
ем смотрим ваши проекты!» — это, 
наверное, лучший комплимент, 
самая высокая оценка нашего со-
вместного труда. 

Фото Сергея 

Баталова

Главная 

задача На-

тальи Ново-

дворской и 

ее воспи-

танниц — 

сохранить 

самобыт-

ность и 

индивиду-

альность 

голоса 

каждого 

ребенка.

Подать заявку и задать 
уточняющие вопросы 
можно по телефону 
25-14-34.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Реклама (16+)

Через века
В Верхотурье на первом плане находятся две вещи — история и религия 
в их извечной тесной взаимосвязи

От Екатеринбурга до Верхотурья на авто-

бусе ехать пять часов. Но если настроиться 

на созерцательный дорожный лад, любые 

неудобства окажутся нипочем. К тому же 

место, в которое мы направляемся, очень 

давно снискало славу духовного, намолен-

ного, священного и культового. 

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, joymaker@yandex.ru

Урбанизация не коснулась

На примере Верхотурья мы видим удиви-
тельный контраст времени и пространства. 
Один из старейших городов Урала, он так 

и остался этаким большим музеем, где 
практически нет ни одного крупного про-
мышленного предприятия. В свое время в 
Верхотурье функционировал коньковый 
завод, да и тот закрылся. 

В этом городе тебя сразу охватывает мо-
гучий дух старины. Здесь нет жутких ново-
строек и внушительных многоэтажек, всю-
ду только невысокие деревянные здания. 
Урбанизация не коснулась Верхотурья, 
что, думается, и к лучшему. Должны же 
быть места, которые время словно бы об-
ходит стороной, и которые не подчиняются 
капризам модернизации. Одним из таких 
мест, несомненно, остается Верхотурье.

Недавно городу исполнилось 415 лет. 
Солидная дата, что и говорить. Но празд-
ник прошел в целом довольно скромно, без 
особого размаха. 

Никаких приглашенных поп-звезд, ис-
крометных шоу, ничего этого не было. 
Только безвестные певцы из Серова на пло-
щади пели песенки в стиле русский фолк-
поп, составив компанию местной самодея-
тельности. В этом чопорном, проверенном 
веками граде чувствуется блаженная от-
сталость, если не сказать свобода, от ци-
вилизации со всеми ее замашками, дости-
жениями и подачками. 

Добрые молодцы монастыри

А вот «старина» здесь еще как лелеется. 
На кремлевской площади был проведен 
фестиваль исторической реконструкции — 
старинные русские игрища, имитационные 
сражения, состязания по стрельбе из лука и 
метанию копий, символические пушечные 
выстрелы. Двадцать добрых молодцев из 
екатеринбургских исторических клубов 
«Северный ветер», «Соболиный камень» 
и «Вольный люд» постарались воссоздать 
жизнь верхотурской крепости 17 века, когда 
Верхотурье было главным таможенным 
пунктом на пути в Сибирь. Для воссоздания 
былых времен понадобились соответствен-
ные костюмы и оружия, интеллектуально-
психологическая готовность да хороший 
«боевой» настрой.     

В Верхотурье стоит побывать хотя бы 
для того, чтобы увидеть троицу достопри-
мечательностей, расположенных в шаго-
вой близости друг от друга — мужской 
и женский монастыри, а между ними. 

кремль. Большие и красивые здания с ро-
скошным ухоженным интерьером величе-
ственно стоят на фоне скромного деревен-
ского пейзажа.

На территории кремля, помимо, соб-
ственно, кремлевского собора, находятся 
загс, военкомат и музей, где выставлены 
привезенные из Москвы экспонаты, свя-
занные с историей семьи Романовых: пор-
треты и предметы быта. 

В мужском монастыре, за исключением 
икон, хранится гроб Праведного Симеона 
— после обретения его мощей Верхотурье 
стало крупнейшим православным палом-
ническим центром. 

Фото с сайта vk.com

Павел Воронин, 

руководитель 

клуба исторической 

реконструкции 

«Северный ветер»:

— Мы работаем с фонда-

ми музеев, историческими 

источниками, собираем 

информацию по кусочкам — это огромная ана-

литическая работа. Одежду шьем сами по ста-

ринным эскизам. В Верхотурье такой городской 

фестиваль для туристов проводим в первый раз. 

В целом меня сложно удивить, занимаюсь подго-

товкой фестивалей исторической реконструкции 

больше 13 лет. В то же время даже для меня 

необычной была подготовка макетов огнестрель-

ного оружия: мушкетов, пушки. Радует, что такие 

мероприятия интересны и местным жителям, и 

гостям из соседних регионов.

Радует, что интересно всем

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Обращение

Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Уважаемые избиратели!

В сентябре истекает срок 
вступления в программу  со-
финансирования пенсий. Те, 
кто планирует это сделать, 
должны успеть подать заяв-
ление в Пенсионный фонд до 
конца сентября. За 10 лет нако-
пительный счёт будущего пен-
сионера может пополниться на 
240 тысяч рублей.

Работники могут самосто-
ятельно перечислять дополни-
тельные взносы в Пенсионный 
фонд, а государство обязалось 
доплачивать к каждой пере-
численной тысяче рублей еще 
столько же (по принципу 1:1), 
но не более 12 тысяч рублей в 
год. Нижний предел годовых 
отчислений - 2 тыс. рублей. 
Те, кто вступит в программу 
в этом году, должны успеть 
сделать такое перечисление до 
конца года. 

Размер прибавки к пенсии 
зависит от результатов ин-

13 миллионов человек - 
уже в программе 

софинансирования пенсий

В воскресенье, 8 сентября, 
в нашей области пройдёт Еди-
ный день голосования. Во мно-
гих городах и районах мы бу-
дем выбирать депутатов и глав 
местного самоуправления. 

У каждого из вас есть право 
голоса. Именно вы сами долж-
ны решить, кто и как будет 
управлять вашей территорией 
в ближайшие годы. Изберё-
те человека достойного, от-
ветственного - значит, и дела 
пойдут хорошо. Изберёте «пу-
стышку» - будете маяться все 
эти годы. 

Мне хорошо известно, что 
управление городом - это не 
игра, не развлечение, а серьёз-
ная, трудная  работа.

Я внимательно слежу за вы-
борами и вижу, что некоторые 
кандидаты, не стесняясь, обма-
нывают избирателей, обещая 
«манну небесную» и немедлен-
ное решение всех житейских 
проблем. Так не бывает. Не 
верьте пустым обещаниям!

К сожалению, у нас в обла-
сти уже немало примеров, ког-
да такие проходимцы, умею-

щие обещать, придя к власти, за 
считанные месяцы развалива-
ли муниципальное хозяйство, 
оставляя людей без тепла, горя-
чей воды, элементарных услуг. 

Идя на выборы, ещё раз 
подумайте о том, кто будет 
ближайшие несколько лет 
руководить вашим городом, 
районом или селом: серьезный 
человек или безответственный 
болтун, хозяйственник или 
авантюрист с криминальными 
связями. Подумайте и сделайте 
выбор. Моя же позиция пре-
дельно проста: криминалу – не 
место во власти! 

Как Губернатор обращаюсь 
к вам с  просьбой: в день выбо-
ров отложите все дела и приди-
те на избирательные участки.

Никто кроме вас не сде-
лает правильный выбор. Не 
отдавайте своё благополучие, 
будущее ваших детей и внуков 
на волю случая. Выбирайте 
достойных людей, достойную 
жизнь!

Евгений Куйвашев,
Губернатор Свердловской 

области

вестирования этих средств, а 
также выбранного способа по-
лучения накоплений. Можно 
выбрать «срочный» вариант 
-  получать накопления огра-
ниченное время, например, 
10 лет. Тогда прибавка будет 
больше. Если же выбрать по-
жизненные выплаты - ежеме-
сячная сумма будет меньше, но 
получать пенсионер ее будет до 
самой смерти.

Принять участие в про-
грамме могут и работодатели:  
добавлять свою долю взносов 
к перечислениям работника. 
Кстати, и взносы самого чело-
века, и перечисления его ра-
ботодателя не облагаются по-
доходным налогом. Еще один 
плюс для участников програм-
мы - накопления остаются лич-
ными, в случае смерти участни-
ка программы деньги получат 
правопреемники, - сообщает 
«Российская газета».

Мусор - к нулю:
чистая работа!

ральных деятелей РФ» Татьяны 
Стрежневой, сегодня семь из 30 
театров не имеют возможности 
гастролировать, а жители го-
родов, где нет театров, лишены 
возможности знакомиться с этим 
видом искусства.

 Планируется поддержать и  
кинематограф. Губернатор отме-
тил, что в регионе будет сформи-
рован своеобразный госзаказ на 
производство кинолент. 

Также поддержаны идеи о 
создании в Екатеринбурге от-
деления Академии художеств и 
проведении большого писатель-
ского форума.

2014 год в России 

объявлен Годом культуры.  

В Свердловской области 

началось формирование 

плана мероприятий. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 

министру культуры 

Павлу Крекову 

организовать широкое 

общественное 

обсуждение плана 

и сбор предложений 

от жителей региона. 

Самое активное участие 

в этой работе примут и 

члены губернаторского 

Совета по культуре, 

созданного в августе.

Обсуждая вопросы поддерж-
ки и развития культуры в ре-
гионе с известными деятелями 
культуры и искусства 28 августа, 
Евгений Куйвашев отметил, что 
важнейшим направлением раз-
вития отрасли является улучше-
ние её материально-технической 
базы и повышение уровня зара-
ботной платы работников. В ходе 
встречи были внесены предло-
жения, которые нашли поддерж-
ку со стороны губернатора. Так, 
одобрена идея создания фонда 
гастрольной деятельности теат-
ров. По словам зампреда сверд-
ловского отделения «Союза теат-

Цифры недели
Популяризировать 
государственную символику, 
осветить её историю 
и использование призвана 
Всероссийская выставка 
«Символы Отечества», кото-
рая пройдёт с 12 по 15 июля 

В 2013 году впервые День знаний 
отметили 

2014 
Всего обучающихся - 695 234 
человека, в том числе 421 679 
школьников. В этом году все 
муниципальные школы обла-
сти успешно прошли приёмку к 
началу учебного года.

проживает на Среднем Урале. 
В рамках месячника, посвя-
щенного Дню пенсионера, 
на телефон «горячей линии» 
министерства социальной 
политики области - 
(343) 257-93-07 - принимают-
ся вопросы и предложения.

Театрам – гастроли!
Кинематографу – госзаказ
Губернатор поддержал ряд предложений 

деятелей искусства
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«Считаю принципиаль-
но важным, чтобы идеоло-
гия проведения Года культу-
ры в Свердловской области 
базировалась не только на 
зрелищных и развлекатель-
ных мероприятиях, но и на 
серьёзной, концептуальной, 
долговременной основе: вос-
питании потребителя куль-
турных ценностей, форми-
ровании в нашем обществе 
хорошего культурного вкуса, 
интереса к классике, народ-
ному творчеству, современ-
ному искусству».

ЦитатаЦитата

в Москве. Условия участия - 
на сайте www.arm-ob.ru. 

45942 

1285 

Художник и скульптор с мировым именем Эрнст Неизвестный передал в дар 
губернатору Евгению Куйвашеву альбом с уникальными эскизами. Так автор 
поблагодарил руководство Свердловской области за открытие музея. Наталья 
Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея, 
филиалом которого является музей Эрнста Неизвестного, получила из рук губер-
натора альбом, отметив, что сегодня в Екатеринбурге представлено уже более 
100 подлинников работ этого уникального мастера.

Публикуется по договору с ГАУСО «Информационно-аналитический центр» на платной основе
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Ежегодно на Среднем Урале 
образуется порядка

З
а мусор, сданный на перерабатывающие заводы, населению 
нужно платить деньги. Об этом в марте на пресс-конферен-
ции заявил председатель Комитета по экологии и приро-

допользованию администрации Екатеринбурга Сергей Архипов,        
о чём пишет regnum.ru. Эта новость обсуждалась на форуме 
портала «Твёрдые бытовые отходы» -  www.solidwaste.ru.   

Лучше убеждать рублём, 
чем дубьём

В Свердловской области          
31 августа прошла традиционная 
экологическая акция «Зелёная 
Россия», посвящённая Году охра-
ны окружающей среды в России. 

По предварительным данным, 
в 170 населенных пунктах обла-
сти была проведена уборка на 400 
участках. Это парки, скверы, бере-

В соответствии с Указом Президента РФ 

Владимира Путина, 2013 год объявлен 

Годом охраны окружающей среды в России. 

Проблема сохранения окружающей среды 

актуальна на Среднем Урале. 

Так, с 2009 года здесь действует 

региональная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы 

Свердловской области». 

Что делается для того, 

чтобы свести мусор к нулю, 

читайте на этой странице.

Цифры

дело, во что и как я заворачиваю 
колбасу. Съели? Вкусно? Ну вот, 
господа хорошие, и перерабаты-
вайте «колбасные обрезки»! 
И с чем я стопудово согласен, 
это с тем, что проблему ТБО 
решать нужно профессионалам, 
а не депутатам ГосДумы, среди 
которых - артисты и 
спортсмены! 

star

Построили Широкореченский 
мусоросортировочный ком-
плекс за бюджетные деньги, на 
котором выбирается не более 
10% вторсырья. Далее «хвосты» 
прессуются и хоронятся на 
полигоне. Стоимость комплекса 
около 230 млн. рублей. Когда это 
окупится?
…Мусорная компания - это 
дворник. Полигон ТБО - это кон-
тейнер. Вопрос: может ли быть 
рентабельной уборка города, 
даже если из мусора выбирают 
10% вторсырья? Вряд ли. Дота-
ции нужны в любом случае. Так и 
мусорный завод не может быть 
самоокупаемым.

Мусоросжигательные заводы 
по японским технологиям

чистая работа!

Legat 

Слава Богу, дошло, наконец. 
Сначала -  символическая плата 
за сданный несортированный 
мусор. Потом - за сортирован-
ный. Тогда и не будет «не-
санкционированных свалок», 
ликвидация которых влетает 
в копеечку. Лучше убеждать 
рублём, чем дубьём. 

statico

Проблема отходов в современ-
ной России в том, что система 
«СоюзВторРесурсы» развали-
лась вместе с СССР, а мусорщи-
ки (система ЖКХ) остались. 
С приходом на наш рынок 
западных компаний количество 
упаковки и объём ТБО увеличи-
лись в разы. Вывод: обязатель-
но нужно возродить систему 
вторресурсов и принять закон 
«Об ответственности про-
изводителя за произведенный 
продукт». 

belkin51

Если бы всё было так просто! 
«СоюзВторРесурсы» не реаними-
ровать никогда - они своё отжи-
ли. А упаковщиков нужно оста-
вить в покое. Не ваше собачье 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

4
бытовых отходов, около 
7-8% из них – в сельской 
местности.

Мусор – к нулю: 

«Зелёная улица» 
– «Зелёной России»

1,8

Свердловская область и японская компания Mitsubishi подписали про-
токол о намерениях по созданию предприятия по комплексному проекти-
рованию и производству оборудования для мусоросжигательных заводов на 
территории особой экономической зоны «Титановая долина». Специалисты 
Mitsubishi Heavy Industries готовы не только поделиться с уральцами техно-
логиями, но и осуществлять дальнейшее обслуживание нового предприятия.  

Президент японской компании Казуаки Кимура выразил уверенность, 
что совместными усилиями японские и российские партнёры реализуют дан-
ный проект, ведь переработка твёрдых бытовых отходов – актуальная пробле-
ма для большинства городов России.

га водоёмов, обочины трасс и зоны отчуждения железнодорожных магистра-
лей, проходящих внутри населенных пунктов. В субботнике приняли участие 
до 100 тысяч жителей Среднего Урала. 

Организаторами субботника выступили общественные экологические 
движения и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО», президентом ко-
торого является депутат Госдумы РФ, многократный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов. Идею проведения акции поддержали губернатор 
Свердловской области Евгений  Куйвашев и правительство Свердловской 
области.

Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер дал 
поручения управляющим округов: обеспечить бесплатный приём собранно-
го мусора полигонами муниципальных образований и помочь с оснащением 
инструментами всех желающих участвовать в субботнике.

Правительство Сверд-
ловской области приняло 
постановление о поэтапном 
снижении выбросов загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух для ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комби-
нат». Согласно документу, 
промышленное предприятие 
к 2015 году выйдет на уро-
вень предельно допустимых 
выбросов. В свою очередь 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
разработало план сниже-
ния выбросов аммиака, 
сероводорода, бензапирена, 
нафталина, фенола, для чего 
предусмотрело и реализует 
мероприятия по техниче-
скому перевооружению 
производства. 

В начале июля 2013 года ЗАО 
«Русский хром 1915» попало 
в целевую программу «Эко-
логия и природные ресурсы 
Свердловской области», 
что позволит предприя-
тию получить в 2014 году 
финансирование на утили-
зацию накопленных отходов 
вредного производства. 

Председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер:

«Мы проводим экологический субботник не для 
«галочки», а для того, чтобы в нашей области сло-
жилась хорошая традиция прибирать свою землю. 

Думаю, что со временем она должна перейти в качественно другой 
уровень, чтобы жители области и не замусоривали свои города».

ЦитатаЦитата

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Правительство области крайне заинтересова-
но в улучшении экологической обстановки и создании 
экологической промышленности. Ввод в строй таких 

производств чётко ложится в стратегию, обозначенную президен-
том нашей страны в майских указах». 

ЦитатаЦитата
Япония является мировым ли-
дером в области утилизации 
отходов: из 2,4 тыс. мусоро-
перерабатывающих заводов 
в мире 

находится в Стране восходя-
щего солнца.

Факты

Публикуется по договору с ГАУСО «Информационно-аналитический центр» на платной основе
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для 

уральцев вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились около ста жителей 

Среднего Урала. 

Характер вопросов 

разнообразен, 

как и география 

наличия проблем.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Ответ за подписью заместителя министра областного 
здравоохранения Д.Р.Медведской заключает в себе сле-
дующее: право устанавливать гражданам инвалидность 
возложено только на федеральные госучреждения меди-
ко-социальной экспертизы (бюро МСЭ). При несогласии 
с решением бюро МСЭ гражданин может обратиться с 
заявлением в ФГУ Главное бюро МСЭ (Екатеринбург, 
Большакова, 105). Решение Главного бюро МСЭ может 
быть обжаловано в Федеральное бюро МСЭ (127486, Мо-
сква, ул. И.Сусанина, д.3), а также - в судебном порядке.

Решение комиссии 
можно обжаловать!

У одинокой мамы  - 
дитя без преимуществ

В результате производственной травмы лишился 

фаланг пальцев на левой руке. С 1998 по 2000 годы 

был установлен процент утраты здоровья, стабильно 

получал пенсию. А потом проценты сняли. Куда жало-

ваться, если я не согласен с решением медкомиссии?

Е.Горбенко, Первоуральск

Согласно п.3.2. Административного регламента предо-
ставления муниципальных услуг Камышловского района 
№628 от 16.07.2012, путёвки в ДОУ выдаются с учётом 
имеющихся льгот на преимущественное право. В соответ-
ствии с законодательством одинокая мать не имеет такой 
льготы. В «Обуховском детском саду» летом 2013 года вы-
дано 25 путёвок для зачисления детей военнослужащих, 
сотрудников ОВД и из многодетных семей, имеющих эту 
льготу. В начале 2014 года в Порошино после капремонта 
будет открыт детсад, в с.Обуховское начнётся строитель-
ство детсада на 160 мест, что решит «детский» вопрос в 
2015 году.

Мать-одиночка, сыну 2,5 года. В начале мая 

2013 года находились в очереди на устройство 

в детсад третьими, а в конце июля -18-ми. 

Впереди оказались внеочередники из военного 

городка Порошино. Почему так?

Г.Емельянова, Камышловский район

Персонал ждёт 
прибавки к зарплате

В соответствии с постановлением Правительства области 
от 12.09.2012 №999-ПП «Об утверждении методик…» в 
области запланировано повышение зарплаты прочего 
персонала образовательных учреждений путём увеличе-
ния фондов оплаты труда. С 1.10.2013 – на 5,5%, с 1.10.2014 
и с 1.10.2015 – на 5%. Согласно действующим системам 
оплаты труда, при использовании дополнительных 
средств субсидий ОУ вправе самостоятельно увеличивать 
зарплату работников с учётом действующих нормативных 
правовых актов. Кроме того, с 1 октября 2013 года МРОТ 
в области увеличится с 5300 до 6095 рублей.

Почему в алапаевской школе №12 

не было перерасчёта по заработной плате? 

Не добавили ни уборщикам, ни сторожам, 

ни вахтёрам.

Коллективное обращение, Алапаевск

Наглядно

Загранпаспорт являтся 

основным документом, 

удостоверяющим личность 

гражданина 

Российской Федерации 

за её пределами. 

Заграничный 
паспорт

Обычный

Получение загранпаспорта через Интернет

Шаг 1: Шаг 2: Шаг 3: Шаг 4: 

Госпошлина 2500 рублей

Уменьшает вероятность 

ошибок при прохождении 

контроля и сокращает 

время прохождения 

контроля

Госпошлина 1000 рублей

Выдается на 5 лет Выдается на 10 лет

Создаем личный кабинет 

на сайте www.gosuslugi.ru

Регистрация 
на сайте

Заполнение 
анкеты

Визит в 
отделение УФМС

Получение
загранпаспорта

(Пошаговая инструкция)

Решаем, какой тип паспорта нужен, - 

нового или старого образца - 

и заходим по ссылке и заполняем 

анкету.

Через одну - две 

недели поступит 

приглашение в 

отделение ФМС. 

Нужно будет 

подойти туда с 

фотографией 

и документами 

(список которых 

предоставят).

Биометрический

Потребуется:

• номер пенсион-

ного страхового 

свидетельства;

• ИНН;

• код активации, 

придет по почте 

заказным письмом 

(через две-три 

недели)

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

  Подготовлено по ответам и.о. министра образования Свердловской области А.А.Пахомова

Публикуется по договору с ГАУСО «Информационно-аналитический центр» на платной основе
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В этом году в Заречном продолжается работа по капремонту 
жилфонда: обновление запланировано в 10 многоквартирных 
домах, один из которых расположен на сельской территории. 
Стоимость капремонта многоквартирных домов составит 
77191,3 тыс. рублей, из которых 24158,5 тыс. - средства Фонда 
ЖКХ, 29643,7 тыс. рублей - областного бюджета.

   «Пятница»

Бригады приступили 
к капремонту

Администрация Красноуфимского округа выпустила 
карманную книжку для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. На десяти страницах дана в полном 
объёме информация о том, куда обращаться в различных 
жизненных ситуациях, какую помощь и где можно по-
лучить. Также разъяснены права и обязанности бывших 
осужденных.

  «Вперёд»

В скоростных поездах направлением «Екатеринбург-
Нижний Тагил» и «Екатеринбург-Каменск-Уральский» бу-
дут установлены книжные полки. Работники РЖД призы-
вают пассажиров оставлять прочитанные книги, пополняя 
дорожную библиотеку.  Два часа в электричке - отличная 
возможность почитать книгу. 

  www.TagilCity.ru

В Серове впервые прошла выставка-раздача бездом-
ных животных, организованная добровольческим 
движением «Дай лапу, человек». Благотворитель-
ное мероприятие «Открой своё сердце» посетили 
около 100 человек. В результате, 25 из 26 животных 
обрели хозяев. Горожане пожертвовали 26352 рубля, 
принесли корма, которых, по подсчетам волонтёров, 
возможно, хватит на ближайший год.

   «Глобус»

Две недели августа село Петрокамен-
ское обходилось без телевидения. По 
словам главы территориальной адми-
нистрации, все ретрансляторы были 
установлены на здании пожарной ча-
сти, которая делала в этом году ремонт 
крыши. Теперь при установке спутни-
ковых антенн необходимо заключить 
договор с пожарной частью и оплачи-
вать расходуемую электроэнергию.

  «Пригородная газета»

Юрий Оглоблин может стать популярным 
человеком в садоводстве. Задатки для это-
го есть. Он, увлекающийся скрещиванием 
плодоносных деревьев, привил грушу на 

Пломбир «Маlaо» ООО «Новоуральский мо-
лочный завод» занял первое место в конкурсе 
торговых марок журнала и телепрограммы «Кон-
трольная закупка». Дегустация проходила в июле 
в торговом центре «Гринвич» Екатеринбурга. 
По традиции судьями конкурса стали обычные 
посетители торгового центра и эксперты  «Кон-
трольной  закупки».  

  «Нейва»

В деревне Малая Именная незаконно добывали щебень. 
Виновные заплатят штрафы в размере 800 тысяч рублей. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Проверка была проведена по обращению предприятия 
«Магистраль» и запросу полиции Качканара. В ходе про-
верки установлено, что на карьере площадью около 
6 га и глубиной до 25 метров велась разработка недр.

  «Качканарское время»

Заплатили, 
и газ пошёл в деревню

«Левый» щебень

«Телешоу» 
с «огоньком»

В электричке 
-  стеллаж с книгами

«Карманная книжка 
освободившегося»

Груши растут 
на уральской рябине

Наш пломбир победил 
в «Контрольной закупке»

Мурзиков и Тузиков 
дарили на выставке

Первоуралец Сергей Коротаев поймал в Ачитском 
пруду метровую щуку весом около 9 килограммов. 
По его словам, он щуку ловил и раньше, только такая 
крупная еще не попадалась. «Из этой рыбы, между 
прочим, фарш приготовил, ещё остался. Собираемся 
на неделю пельменей постряпать», – отметил счаст-
ливый рыбак.

  «Вечерний Первоуральск»

Царь-рыбу на фарш

На улицах деревни Нейво-Алапаихи практически не умолкает 
техника: с июня здесь строят газопровод протяжённостью 
12,5 километров. С начала 2014 года голубое топливо смогут 
подключить около 140 семей – членов газового кооператива 
«Нейво-Алапаевский». Причём за такую возможность они 
внесли свою денежную лепту.

  «Алапаевская искра»

В посёлке Кедровое состоялось освяще-
ние закладки будущего храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Чин освяще-
ния совершил архимандрит Пимен, 
клирик Екатеринбургской епархии. 
«Храм даст возможность жителям села 
получить добрый совет от священника. 
И для многих станет символом новой 
жизни», – отметил глава поселковой 
администрации Виктор Судьин.

  «Красное знамя»

У пожилых горожан появилось модное увлечение 
– «скандинавская ходьба». Это пешие прогулки со 
специальными палочками. Одним из привержен-
цев нового вида спорта стал 88-летний ветеран 
Великой Отечественной войны Александр 
Павлович Васильев. «Теперь я только с палками 
и хожу. Голову стал выше держать, осанка, видите, 
какая стала», – признался ветеран. 

   «Камышловские известия»

Ветеранам помогает 
«палочная» ходьба

рябину, которая растёт в палисаднике родителей, 
возле их любимой лавочки. И удачно: на рябине 
выросли три груши!

  «Наш путь»

Серов Качканар

Новоуральск

Алапаевск

Верхняя Пышма

Г орноуральский

Камышлов

Первоуральск

Ачит

Красноуфимск Заречный Нижний Тагил

В Кедровом будет храм

Публикуется по договору с ГАУСО «Информационно-аналитический центр» на платной основе
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ТЕПЛЫЙ ДОМ

Реклама (16+)

По материалам artterm-m.ru, 

zoo-farm.ru, stroyfirm.ru

До начала отопительного сезона остается всего ничего — традиционно тепло и горячая вода 

в наших квартирах появятся в октябре. Но чтобы холодной осенью и промозглой зимой в 

комнате было комфортно, мало просто дождаться, пока коммунальщики повернут вентиль. 

Особенно важно создать по-южному приятный климат в квартире, если у вас есть дети. 

Что можно сделать уже сейчас, чтобы зимой вам не пришлось носить шерстяные носки и 

кутаться в толстый плед?

Теплый пол: 
как это работает?
Часто владельцы особняков и коттеджей 
рассказывают своим друзьям о том, что 
у них дома можно запросто ходить боси-
ком — пол-то теплый. Завидовать им не 
стоит — смонтировать теплый пол можно 
и в квартире. Правда, при этом следует 
помнить, что использовать можно только 
один тип конструкции: электрический. 
Более комфортен водяной пол, но вот его 
разрешено устанавливать лишь в частных 
домах.

Водяной теплый пол представляет со-
бой металлопластиковые трубы, спрятан-
ные под верхнее покрытие, по которым 
циркулирует теплая вода.

Электрический пол работает на вмон-
тированном в напольное покрытие кабе-
ле. В этом случае пол приподнимается 
на три сантиметра из-за прокладки ка-
беля. Современные технологии не толь-
ко позволяют сделать процесс установки 
теплого пола быстрым, но и экономич-
ным. Такие теплые полы можно монти-
ровать без проведения дополнительных 

коммуникаций. Интенсивность нагре-
ва варьируется с помощью незаметного 
терморегулятора. Процесс управления 
автоматизирован.

Теплый пол — просто спаситель для 
родителей, ведь маленькие дети любят 
играть на полу. А еще теплый пол, в от-
личие от обогревателей, не сушит воз-
дух. Дышать в комнате, согретой такой 
конструкцией, легко.

Новые радиаторы: 
куда установить?
Даже правильно выбранный по типу и мощ-
ности радиатор окажется неэффективным 
в случае неправильной установки. Что 
нужно знать:

  для подключения радиатора необхо-
димо минимум 20 см с той стороны, где 
будет монтироваться подключение;

  вверху и внизу должно остаться до-
статочно пространства для конвекции;

  установка радиатора в нише умень-
шит его мощность;

  в больших помещениях лучше уста-
новить несколько коротких радиаторов, 
нежели один длинный;

  размещение радиатора под оконным 
проемом следует производить с учетом 
необходимых отступов от стены, пола, 
подоконника;

  расстояние между радиатором и по-
верхностями пола и подоконника долж-
но составлять не меньше 10 см, а между 
задней стенкой радиатора и стеной — не 
менее трех см.

Водонагреватели: 
как выбрать?
Водонагреватели — почти незаменимая 
вещь для тех, кто с ужасом думает об 
опрессовках, сразу вспоминая кастрюльки 
с водой на плите и холодную ванную. Не 
хотите мерзнуть по утрам в ванной комнате 
и мыть ребенка в тазике? Тогда вам обяза-
тельно следует купить водонагреватель.

Водонагреватели бывают газовыми 
и электрическими. Газовый проточный 
водонагреватель («газовая колонка») вы-
годнее, потому что газ намного дешевле 
электричества. При этом современные га-
зовые водонагреватели по своим потреби-
тельским свойствам ничуть не уступают 
электрическим. Эти приборы абсолютно 
безопасны в эксплуатации — подача газа 
автоматически перекрывается, если го-
релка случайно погаснет.

Если вам не нужно пользоваться одно-
временно душем и, например, мыть по-
суду на кухне, то вполне подойдет мощ-
ность 18-19 кВт, если же вы хотели бы 
делать все сразу, выбирайте нагреватель 
мощностью 24 кВт.

Электрические водонагреватели на-
много удобнее. Их можно разделить на 
две большие группы: накопительные (ем-
костные, их еще называют бойлерами) и  
проточные. Бойлер нагревает воду до 55-
75 градусов, после чего поддерживает ее 
температуру в автоматическом режиме. 
Проточные нагреватели занимают совсем 
немного места в квартире, зато потребля-
ют больше энергии, потому что выдают 
неограниченное количество горячей во-
ды и не требуют регулярного техническо-
го обслуживания.

…Чтобы в вашем доме было тепло, за-
ранее позаботьтесь об этом.

Уютного вам дома
Скоро — отопительный сезон. Что сделать сейчас, чтобы потом 
в квартире было комфортно
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Нечем дышать
Чем опасна гипоксия и как от нее избавиться

КАК ВЫЙТИ ИЗ ГИПОКСИИ. Для уменьшения гипоксии пользуются фармакологическими средствами и методами, 

увеличивающими доставку в организм кислорода и улучшающими утилизацию организмом циркулирующего в нем 

кислорода, уменьшающие потребность в кислороде органов и тканей.

 Фармакологические средства — это антигипоксанты и антиоксиданты. Эти лекарственные средства способ-

ствуют более «экономному» расходованию тканями кислорода, его лучшей утилизации и тем самым уменьшению 

гипоксии и повышению устойчивости организма к кислородной недостаточности.

Кислородный коктейль — это стойкая пена, состоящая из очень мелких кислородных пузырьков и всевозможных 

вкусовых наполнителей. Данному кислороду свойственно обогащать все ткани и органы человеческого организма 

необходимым количеством кислорода. Отметим сразу же, что кислородный коктейль нашел свое широкое применение 

не только в качестве терапевтического, но еще и в качестве профилактического средства.

Галотерапия — немедикаментозный метод лечения, основанный на применении искусственного микроклимата, 

близкого по параметрам к условиям подземных соляных спелеолечебниц. 

1

2

3

Синдром хронической усталости. 

Синдром менеджера. Отсутствие 

включенных мозгов. Человеку пять 

раз повторяешь — а он ничего не 

понял, забыл тут же. Это все — со-

стояние гипоксии.

Гипоксия — это недостаток кисло-
рода в тканях при нарушениях его 
переноса через альвеолы или, вто-
рой вариант — при нарушении его 
транспортировки специфическим 
белком крови — гемоглобином.

Гемоглобин — это основной 
транспортный белок. Он нахо-
дится в специфических клетках 
— эритроцитах, потому что ор-
ганизм защищает кислородно-
транспортную функцию и не сме-
шивает ее с другими функциями. 
Кислород может попасть в наш 
организм только через альвеолы 
и переносится он только транс-
портным белком — гемоглоби-
ном. Гемоглобин содержится в 
красных кровяных клетках — эри-
троцитах. И вот мы уже получаем 
стройную кислородообеспечиваю-
щую линию.

Когда находимся в состоянии 
покоя, нам не нужно много кисло-
рода. Как только нам нужно мно-
го кислорода, должны включить-
ся все альвеолы. Первый признак 
гипоксии — человек не хочет дви-
гаться. Пропадает потребность в 
физических нагрузках, потому 

что основные пожиратели кисло-
рода — это мышцы.

Вторая зона, которая нужда-
ется в кислороде — это мозговые 
клетки. Если какое-то время они 
не будут получать кислород, мы 
их теряем. На третьем месте — 
обеспечение кислородом процес-
сов питания. Расщепление и вса-
сывание пищи является очень 
кислородоемким процессом. Если 
мы не двигаемся, то до 80% кисло-
рода уходит у нас на расщепление, 
всасывание и синтез. А больше 
всего кислорода уходит на син-
тез белка.

 После еды работать нельзя, 
потому что все ресурсы кислоро-
доснабжения переходят на про-
цесс переваривания. Пища долж-
на окислиться и расщепиться. 
Главный принцип — после сытно-

го обеда посидеть спокойно. Если 
после еды будем работать мышца-
ми — сразу попадем в гипоксию. 
Пробовали есть на ходу? Есть, ко-
нечно, можно — но очень быстро 
начинаешь задыхаться.

Что же происходит в организ-
ме при гипоксии. Глюкоза + кис-
лород = энергия (молекулы АТФ 
— аденозитрифосфат). Батарейка 
заряжается.

Когда нам нужна энергия, на-
чинается расщепление молекул 
АТФ, батарейка разряжается. Из 
одной  молекулы глюкозы у нас 
получается 36 молекул АТФ, угле-
кислый газ и вода. Этот аэробный 
(т.е. с кислородом) путь глиголиза. 
Вот тут мы бодры и энергичны. А 
самое главное — нет ничего лиш-
него. Вода идет на обменные про-
цессы, углекислый газ легко уда-

ляем, остается чистая энергия.
А если нет кислорода, получа-

ем анаэробный путь гликолиза. 
Тут молочной кислоты, по сути 
— токсинов — огромное количе-
ство. Ситуация известна многим 
— долго не тренировались, потом 
забег на пять километров. Утром 
следующего дня — встать не мо-
жете. Все болит. Пока не разды-
шался — жить не можешь.

Для обеспечения жизни тре-
буется в шесть раз больше глю-
козы, чем поступает с кислоро-
дом. Человека начинает тянуть 
на сладкое, углеводы. А через пол-
часа начинает тянуть почки, на-
чинается вывод молочной кис-
лоты. Увеличение потребности в 
сладком — универсальный при-
знак гипоксии. Чем больше хочет-
ся сладкого — тем выше уровень 

гипоксии.
Учеба, работа в тесном поме-

щении — через час уже гипоксия. 
Что может сделать человек, что-
бы мозг заработал? Вот и сидят 
— жуют. 

Самое фатальное — гипоксия 
безболезненна. Вялость, потреб-
ность в сладком, не хочу дви-
гаться — и больше ничего. Если 
состояние гипоксии нарастает, ор-
ганизм начинает потихоньку от-
ключать другие органы и систе-
мы. В итоге — депрессия, долго 
сплю — а лучше не становится. 

Гипоксия убивает безболез-
ненно, а проходит мучительно.  
Выход из гипоксии надо перетер-
петь. Надо понять, что это будет с 
каждым при выходе из гипоксии. 
Все, кто выходит из обезжирен-
ных диет — получают это на 100%. 
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Ответы на сканворд в №34

По строкам: Выкуп.  Батман.  Еда.  Храп.  Ракета.  Ряд.  Дно.  Быль.  Рута.  Остер.  Дым.  

Око.  Бахус.  Тёс.  Кол.  Шкала.  Табу.  Штыб.  Клюв.  Ряж.  Лузга.  Ерунда.  Хрущ.  Иван.  

Рука. Рессора. Ганимед. Або.  Баобаб.  Тля.  Река.  Балу.  Рог.  Удила.  Штамп.  Орик.  Ату.  

Реж.  Факир.  Осёл.  Тло.  Ухват.  Жар.  Сан.  Горн.  Провод.  Алазани.  Аноа.  Камаса.  Гарант.  

Рис.  Кара.  Дева. Акафист.  Ежа. Увертюра.  Лубок.  Ала.  Тын.  Мажара.  Трон.  Тракт. 

По столбцам: Шлагбаум.  Брутто.  Акела.  Грог.  Ажур.  Раба.  Тужурка.  Хна.  Икт.  Киев.  

Амаду.  Баталёр.  Тафт.  Севан.  Шорты.  Угол.  Павел.  Лох.  Базука.  Яик.  Арат.  Вепрь.  Ушу.  

Ант.  Итог.  Аск.  Кай.  Валюта.  Квадр.  Аул.  Марш.  Жор.  Рык.  Удел.  Хребет.  Адамант.  

Пенаты.  Абвер.  Дока.  Амт.  Рур.  «Амо».  Ата.  Бард.  Ёрш.  Ущерб.  Псёл.  Анонс.  Тон.  Ада.  

Кос.  Дискобол.  Ток. Браво.  Бар.  Сари.  Антрекот.  Аргали.  Анис.  Рол.  Ожина.  Букинист.

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

07.00 «Кинобогини.Смешные дра-

мы». (16+)

07.30 «Свои правила». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 «Звездные истории». (16+)

11.25 Х/ф «Белый налив» (16+)

15.00 «Еда по правилам и без...»

16.00 «Брак без жертв». (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+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Звездные истории». (16+)

22.00 «Счастье без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Фото на документы» 

(16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.20 Х/ф «Белый налив» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 1, 2 с. (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 3 с. (12+)

13.15 Тайны нашего кино. «Место 

встречи изменить нельзя». 

(12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей». 1 с. 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Лайк славы». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Зоннентау» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Похрустим?» 

(16+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

00.55 «Мозговой штурм. Будущее 

РАН». (12+)

9.00 «НОВОСТИ: Документы» (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 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Труп в магазине» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Новый русский 

романс» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 03.00 РетроPконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент». (12+)

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 «ТамчыPшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «С 

крунзами наравне / Торзила» 

(12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиPниндзя». 

«Металлическая голова» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Та-

бор уходит с Дашей» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Футбольный инстинкт» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Вечерняя школа» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» (12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Т/с «Моими глазами». «Всем 

на всех наплевать (Глазами 

Пети)» (16+)

01.15 Х/ф «Заряженное оружие» (16+)

07.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Приезжая» (6+)

11.10 Х/ф «Беглецы» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУP27». «Рождение 

самолета» (12+)

14.15 Т/с «1941» (16+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Зимородок» (6+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Туман» (16+)

19.30 Д/ф «Артисты P фронту» (12+)

20.15 Х/ф «Последний год Беркута» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация Степана Бандеры» 

(12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Нехоро-

шая квартира»

01.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

01.45 Х/ф «Длинный день» (6+)

03.25 Х/ф «Северный вариант» (6+)

07:15 «Копилка» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)

10:45 Х/ф «Библиотекарь 2: 

«Возвращение к копям царя 

Соломона» (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» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Живая история». «Кео-

саяны. Династия» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила». «Предел 

прочности 2» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Убойная сила». «Спид-

вей» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След». «Грабительский 

процент» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

03.15 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

03.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)

06.00, 12.40 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.10 Д/ф «В мире домашних 

животных» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

13.10 Х/ф «Нападение на 13<й 

участок» (16+)

15.25 Х/ф «Путь Карлито» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Звездная жизнь. Замуж за 

звезду» (16+)

20.05 Т/с «Марш Турецкого. Синди-

кат киллеров» (16+)

21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.35 Т/с «Марш Турецкого. Убить 

ворона» (16+)

00.50 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

01.10 «ИнтернетPэксперт» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» P школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.40 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 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 «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (16+)

23.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Кровавый округ.1974» 

(18+)

03.45 Х/Ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕ-

РА» (12+)

05.25 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Потерянный рай остро-

вов Тробриан»

13.00 «Линия жизни».Н. Басовская

14.00 Т/с «Петр первый.Завещание»

14.55 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске.Роберт Фальк»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Июльский дождь»

17.35 Д/ф «Джордж Байрон»

17.45 «Знаменитые сочинения».А. 

Вивальди. «Времена года»

18.40 «Academia».А. Якимович. «Лев 

Толстой и Илья Репин», 1 

лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Зельдиным, Е. Шипулиной 

и А. Ястребовым

20.45 Д/с «История мира»

21.40 Д/ф «Поэт аула и страны»

22.20 «Тем временем»

23.10 Д/с «Рассекреченная история»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Д/ф «Территория поиска, или 

Несколько слов об арте»

00.45 Д/ф «Город как документ»

01.25 Д/ф «Люксембург.Европей-

ская крепость»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

09.50 «Моя рыбалка»

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Кандагар» (16+)

13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 «POLY.тех»

15.55 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Пластиковый стаканчик

16.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Умные полимеры

16.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо

17.30 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) P 

«Адмирал» (Владивосток). 

Прямая трансляция

20.15 Х/ф «Ледников» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.20 «Угрозы современного мира».

Гнев земли

01.10 «Эверест.Смерть за мечту»

03.00 «Приключения тела».Испыта-

ние перегрузкой

03.30 «Приключения тела».Испыта-

ние бессонницей

06.00, 07.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Фирма приключений» 

(16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2»(16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

17.30 «Вне закона.Вернувшийся из 

ада». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Людоед». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.35 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+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Бомбила.Продолжение» 

(16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Карпов» (16+)

01.30 «Лучший город Земли». (12+)

02.25 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Загадка Сфинкса» (12+)

11.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Пятая стража.Пролог. (16+)

16.00 Документальный фильм 

«Гадалка» (12+)

16.30 Документальный фильм 

«Гадалка» (12+)

17.00 Документальный фильм 

«Параллельный мир» (12+)

18.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Документальный фильм 

«Охотники за привидениями» 

(16+)

19.00 Документальный фильм 

«Охотники за привидениями» 

(16+)

19.30 Телесериал «Пятая стража» 

(16+)

20.30 ЭкстрасенсыPдетективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х/ф «Бриллиант Джеру» (12+)

00.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)

09.00 ТокPшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокPшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время»

17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

8» (12+)

00.35 «Девчата». (16+)

01.20 Х/ф «Батальоны просят огня»

02.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

ужас возвращается» (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеPто рядом». (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «МатьPиPмачеха» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)

01.10 Х/ф «Сестрички Бэнгер» (16+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «ФорсPМажоры» (16+)

СТС 21.00 

«ТРАНСФОРМЕРЫ» 

В течение многих столетий 

две расы роботов-инопла-

нетян вели войну, ставкой в 

которой была судьба вселен-

ной. И вот война докатилась 

до Земли. В то время, когда 

силы зла ищут ключ к верхов-

ной власти, наш последний 

шанс на спасение находится 

в руках юного землянина. 

Единственное, что стоит меж-

ду несущими зло роботами и 

высшей властью — это ключ, 

находящийся в руках просто-

го парнишки.
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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

10 /09/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 «Место встречи изменить 

нельзя». 4, 5 с. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей». 2 с. 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Зоннентау» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 

(12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Петровка, 38». (16+)

00.45 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)

03.30 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

05.15 Т/с «Энциклопедия кошек» 

(12+)

07.00 «Кинобогини.Рабочие и 

колхозницы». (16+)

07.30 «Свои правила». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.40 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)

11.20 «Звездные истории». (16+)

12.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)

15.00 «Еда по правилам и без...»

16.00 «Брак без жертв». (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+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Звездные истории». (16+)

22.00 «Счастье без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Собачий пир» (16+)

01.35 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.35 Т/с «Горец» (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 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Хакеры на тропе войны» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА: Изумрудное 

дело агента», 1 и 2 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 03.00 РетроQконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «TatQmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» Q «Трактор». Трансляция 

из Казани. (12+)

22.00, 01.30 Т/с «История летчика» 

07.00 М/с «Планета Шина». «День 

благо получения / Немножко о 

страшном» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиQниндзя». 

«Обезьяньи мозги» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе».(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Бой с тенью» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Т/с «Моими глазами». «Радуга 

(Глазами Шустрика)» (16+)

00.55 Х/ф «Рождественские канику-

лы» (12+)

02.50 Т/с «Пригород» (16+)

03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.05 «Школа ремонта». «Макси-

мальный минимализм». (12+)

07.00 Т/с «Спецгруппа». «Нехоро-

шая квартира»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Молодая жена» (6+)

11.10 Т/с «1941» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУQ27». «На пути к 

совершенству» (12+)

14.15 Т/с «1941» (16+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Арийцы» (16+)

19.35 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Тайны разведки». «Ко-

нон» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Полный 

пансион»

01.10 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)

02.45 Х/ф «Им покоряется небо» (6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Время гигантов» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Тень апокалипсиса» (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+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Живая история». 

«Безымянная звезда Михаила 

Козакова» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила»(16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След». «Трубка мира» 

(16+)

23.20 Т/с «След». «Не ходите, дети» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След». «Брачное агент-

ство» (16+)

01.10 Х/ф «ВаBбанк» (16+)

03.10 Х/ф «Странная женщина» 

(12+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Кабинет министров» (12+)

12.40 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

13.10 Д/ф «В мире домашних 

животных» (16+)

14.10 «Звездная жизнь. Замуж за 

звезду» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДО-

ЛЕЖНИЕ (12+)

18.00 «Прямая линия»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Звездная жизнь. Любовь на 

всю жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Марш Турецкого. Синди-

кат киллеров» (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Марш Турецкого. Убить 

ворона» (16+)

00.50 «Город на карте» (16+)

01.10 «Гурмэ» (16+)

03.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» Q школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)

12.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 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 «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Кровавый округ.1980» 

(18+)

02.50 Х/ф «Школьные секреты» 

(16+)

04.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русские цари».А. Панченко. 

«Николай I Q император 

Всероссийский». 1 ф.

12.55 «Пятое измерение»

13.20 Д/ф «Город как документ»

14.00 Т/с «Петр первый.Завещание»

15.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Зельдиным, Е. Шипулиной 

и А. Ястребовым

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/с «История мира»

16.45 Д/ф «Неприкасаемый.Алек-

сандр Кайдановский»

17.45 «Знаменитые сочинения».П. 

Чайковский. Симфония №1 

«Зимние грезы»

18.40 «Academia».А. Якимович. «Лев 

Толстой и Илья Репин»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Городской 

голова»

20.45 Д/с «История мира»

21.40 «Больше, чем любовь»

22.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Учебник 1937 года»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Караваджо». 1 с.

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестQдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

10.25 «24 кадра». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Ледников» (16+)

13.05 «Наука 2.»0

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира».

Гнев земли

15.25 «Наука 2.0»

16.25 Х/ф «Кандагар» (16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Футбол.ЧЕQ 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. Россия Q Болгария. 

Прямая трансляция

20.55 «Большой спорт»

21.05 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Шлеменко 

(Россия) против Бретта Купера 

(США). (16+)

22.55 «Большой спорт»

23.50 «Основной элемент»

00.55 Футбол.ЧМQ 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Белоруссия Q 

Франция. Прямая трансляция

02.55 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»

03.55 «Моя планета»

06.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Выкуп» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Смерть за улыбку». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Фирма приключений» 

(16+)

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+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Бомбила.Продолжение» 

(16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Карпов» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

08.30 Т/с «Твой мир» (12+)

09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние.Машина времени» (12+)

13.00 Д/ф «Святые.Целитель Панте-

леймон» (12+)

14.00 Д/ф «Отвергнутые Библией» 

(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х/ф «Змеи песка» (16+)

00.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Большая Игра Покер Старз

09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокQшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время»

17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.30 Х/ф «Искушение» (16+)

19.40 «Местное время»

20.00 Вести

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Футбол.ЧМ Q 2014 г. От-

борочный турнир. Россия Q 

Израиль. Прямая трансляция 

из СанктQПетербурга

22.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 

8» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеQто рядом». (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «МатьQиQмачеха» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)

01.10 Х/ф «Коллективный иск» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Коллективный иск» (16+)

ТВ1000 21.30 

«ПАУТИНА ЛЖИ» 

В результате авиакатастро-

фы сержант полиции Датч 

Ван Ден Брок потерял жену, 

а женщина — конгрессмен 

Кей Чандлер — мужа. Но эти 

смерти были лишь первой 

нитью в клубке страшных 

открытий. Вместе с потер-

певшим крушение самоле-

том разбились и их жизни, 

которые оказались искусно 

сплетенной паутиной лжи. 

Теперь двое совершенно 

разных людей, объединен-

ные общей трагедией, при-

ближаются к разгадке…
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07.00 «Кинобогини.Северный харак-

тер». (16+)

07.30 «Свои правила». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)

14.15 «Звездные истории». (16+)

15.00 «Еда по правилам и без...»

16.00 «Брак без жертв». (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+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Звездные истории». (16+)

22.00 «Счастье без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

02.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.05 Т/с «Горец» (16+)

04.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)

10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры» (12+)

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 «Зоннентау» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Советская прислуга». (12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Русский вопрос». (12+)

01.15 Х/ф «Конвоиры» (12+)

03.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)

05.20 Т/с «Энциклопедия кошек» 

(12+)

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 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Рублёвая зона» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА: Изумрудное 

дело агента», 3 и 4 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроQконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы Q внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

20.30 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Акт 

первый, шин первый / Денеж-

ный костюм Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиQниндзя».

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Час пик» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Т/с «Моими глазами». «Та-

натолог (Глазами Волкова)» 

(16+)

00.55 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

03.00 Т/с «Пригород» (16+)

03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.20 «Школа ремонта» (12+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.05 М/с (12+)

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУQ27». (12+)

07.05 Т/с «Спецгруппа». «Полный 

пансион»

09.00 Новости

09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.30 Х/ф «Последний год Беркута» 

(12+)

11.10 Т/с «1941» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУQ27» (12+)

14.15 Т/с «1941» (16+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Находка» (16+)

19.30 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.» (6+)

19.55 Х/ф «Евдокия»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Тайны разведки». «По-

водок для Абвера» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Кашалот»

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема» (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+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Нам и не снилось»: «Доктор 

Фрейд против Господа Бога» 

(16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.10 Д/ф «Живая история». 

«Ксения Раппопорт. Портрет 

незнакомки» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Марш<бросок» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Марш<бросок» (16+)

15.00 Х/ф «Классик» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След». «Бальзамиров-

щик» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След». «Б.Я.К.А» (16+)

01.10 Х/ф «Ва<банк 2» (16+)

03.05 Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30, 05.30 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)

13.10 Д/ф «В мире домашних 

животных» (16+)

14.10 «Звездная жизнь. Любовь на 

всю 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, 23.00 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05 Т/с «Марш Турецкого. Синди-

кат киллеров» (16+)

21.30, 02.50 Х/ф «Важняк». «Дело 

майора Барсукова» (16+)

23.30, 02.20, 05.00 «События. 

Акцент» (16+)

23.40 Т/с «Марш Турецкого. Опасно 

для жизни» (16+)

00.50 «Студенческий городок» (16+)

01.10 «Ювелирная программа» (16+)

04.20 «Действующие лица»

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» Q школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.40 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 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 «ТРАНСФОРМЕРЫ 

3.ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)

23.55 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)

02.45 Х/ф «Непристойное предложе-

ние» (16+)

04.55 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русские цари».А. Панченко. 

«Николай I Q император 

Всероссийский». 2 ф.

12.55 «Красуйся, град Петров!» 

13.20 «Больше, чем любовь»

14.00 Т/с «Петр первый.Завещание»

15.00 «Власть факта»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/с «История мира»

16.40 Д/ф «Места и главы жизни 

целой...Валентин Плучек»

17.35 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

17.45 «Знаменитые сочинения».М. 

Мусоргский. 

18.20 Д/ф «Замок в Мальборке.

Мариенбург»

18.40 «Academia».С. Карпов. «Уроки 

Венеции», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Линия жизни»

20.55 Д/с «История мира»

21.55 «Гении и злодеи»

22.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева»

23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Однажды на границе, у 

озера Хасан»

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»

07.20 «Эверест.Смерть за мечту»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо

09.55 «Основной элемент»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Ледников» (16+)

13.05 «Наука 2.0»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Большой тестQдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

15.25 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

16.25 «Наука 2.0»

17.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Ростест. Испытания РАН

17.55 «Большой спорт»

18.20 Профессиональный бокс

19.50 Д/ф «МаршQбросок.Особые 

обстоятельства» (16+)

23.30 «Большой спорт»

23.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Германии

01.45 «Полигон».Корд

02.15 «Полигон».Боевая авиация

02.45 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

03.45 «ЭкспрессQкурс Ричарда 

Хаммонда»

04.40 «Моя планета»

06.20 Д/ф «Антарктическое лето»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Смерш» (16+)

12.20 «Анекдоты». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

СтарикиQразбойники». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Выкуп» (16+)

03.20 Т/с «Кобра.Антитеррор» (16+)

04.20 «Самое вызывающее видео». 

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+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Бомбила.Продолжение» 

(16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Карпов» (16+)

01.30 «Живые легенды.Т.Доронина»

06.00 М/ф

08.30 Т/с «Твой мир» (12+)

09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние.Повелитель стихий» (12+)

13.00 Д/ф «Святые.Три Матроны» 

(12+)

14.00 Д/ф «Отвергнутые Библией» 

(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х/ф «Саранча: восьмая казнь» 

(16+)

00.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокQшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время»

17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

00.35 «Большая перемена.Послед-

няя любовь Генки Ляпишева»

01.40 Х/ф «Батальоны просят огня»

03.10 Т/с «ДевушкаQсплетница 5» 

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеQто рядом». (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «МатьQиQмачеха» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)

01.10 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

ТВ1000РУС 21.15 

«НЕБЕСНЫЙ СУД» 

Адвокаты Андрей и Вениа-

мин — друзья, которых объ-

единяет многое, но работа то 

и дело ставит их по разные 

стороны баррикад. Особен-

ность их положения в том, 

что судебные процессы, 

в которых они участвуют, 

происходят не в земной 

жизни, а в загробной. Они — 

участники Небесного Суда, 

решающего, куда направить 

душу человека после смер-

ти, в Рай или в Ад. 
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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

12 /09/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Кинобогини.Когда я стала 

бабушкой». (16+)

07.30 «Свои правила». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)

14.20 «Звездные истории». (16+)

15.00 «Еда по правилам и без...»

16.00 «Брак без жертв». (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+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Звездные истории». (16+)

22.00 «Счастье без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Таежная повесть» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.25 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Простая история» (12+)

10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры». 2 с. (12+)

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 «Зоннентау» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Китай % Япония: столет-

няя война» (12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей» (12+)

03.40 «Хроники московского быта. 

Советская прислуга» (12+)

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 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 

1-3 серии (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Золотая лихорадка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (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+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 03.00 РетроKконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида K Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поKтатарски». (12+)

12.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00, 02.00 «Древний Рим.Расцвет и 

крушение империи». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatKmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» K «Металлург». Транс-

ляция из Казани. (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

22.00, 01.30 Т/с «История летчика» 

07.00 М/с «Планета Шина». «Помой 

шина / Сто загадок, сто от-

гадок» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Т/с «Моими глазами». «Обе-

зьянки (Глазами Максима)» 

(16+)

00.55 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)

02.45 Т/с «Пригород» (16+)

03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.05 «Школа ремонта». «Кухонная 

цветотерапия». (12+)

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУK27» (12+)

07.05 Т/с «Спецгруппа». «Кашалот»

09.00 Новости

09.20 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

11.10 Т/с «1941» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУK27». «Продолжение 

карьеры» (12+)

14.15 Т/с «1941» (16+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Крот» (16+)

19.50 Х/ф «Свадьба с приданым»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Тайны разведки». «Что 

могут женщины?» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Точка 

разлома»

01.25 Х/ф «Соучастники» (16+)

03.20 Х/ф «Рано утром» (6+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Доктор 

Фрейд против Господа Бога» 

(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 «Эликсир молодости» (16+)

21:30 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

22:30 «Какие люди!» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Живая история». «Пла-

нета Максима Суханова» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ва%банк» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «ВаKбанк». (16+)

15.05 Х/ф «Ва%банк 2» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След». «Кровавый аукци-

он» (16+)

01.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)

03.05 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(12+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10 Д/ф «Дикими тропами» (16+)

09.30, 00.50 «Резонанс» (16+)

10.25, 00.20 «События УрФО» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 Д/ф «В мире домашних 

животных» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Как 

пережить измену» (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

K «Локомотив» (Ярославль). 

Прямая трансляция. В переры-

ве K «События. Каждый час» и 

«Патрульный участок»

21.25 «На самом деле» (16+)

21.30, 02.50 Х/ф «Важняк». «Кто убил 

Михаила Круглого?» (16+)

23.40 Т/с «Марш Турецкого. Опасно 

для жизни» (16+)

01.10 «Покупая, проверяй» (16+)

04.20 «Действующие лица»

05.30 «Неожиданные эксперимен-

ты» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.35 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 

сторона Луны» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 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 «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

(16+)

23.05 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)

02.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русские цари».А. Пан-

ченко. «Александр III K 

царьKмиротворец». 1 ф.

12.55 «Россия, любовь моя!». «В 

гостях у эскимосов и чукчей»

13.20 Д/ф «Никита Струве.Под 

одним небом»

14.00 Т/с «Петр первый.Завещание»

15.00 «Абсолютный слух»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/с «История мира»

16.40 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева»

17.25 Д/ф «СанKСуси.Замки и сады 

Потсдама»

17.45 «Знаменитые сочинения». 

Г.Берлиоз. 

18.40 «Academia».С. Карпов. «Уроки 

Венеции», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/с «История мира»

21.40 «Кто мы?». «Русская Голгофа»

22.05 Д/ф «Мерида.Вода и ее пути»

22.20 «Культурная революция»

23.10 Д/с «Рассекреченная 

история». «Профессионалы 

фальшивок»

07.00 «Моя планета»

08.00 Top Gear

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Язь против еды»

09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

13.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».Корд

14.50 «Полигон».Боевая авиация

15.25 «Наука 2.0.»

16.55 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Шлеменко 

(Россия) против Бретта Купера 

(США). (16+)

19.00 «Большой спорт»

19.20 Д/ф «Господа офицеры.

Спасти императора» (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) K ЦСКА. 

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Приключения тела».Испыта-

ние голодом

00.35 «Приключения тела».Испыта-

ние морской болезнью

01.10 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

02.15 «24 кадра». (16+)

02.45 «Наука на колесах»

03.15 «Моя планета»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

17.30 «Вне закона.Краснодарская 

бригада». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Адвокат дьявола». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

23.00 «Анекдоты». (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (16+)

04.25 Т/с «Кобра.Антитеррор» (16+)

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 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+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Бомбила.Продолжение» 

(16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Карпов» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

08.30 Т/с «Твой мир» (12+)

09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 ЭкстрасенсыKдетективы. (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние.Диагноз: суеверие» (12+)

13.00 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов» (12+)

14.00 Д/ф «Священные Реликвии» 

(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 ЭкстрасенсыKдетективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х/ф «Болотная акула» (16+)

00.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время»

17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «Камчатка.Жизнь на вулкане»

01.30 Х/ф «Батальоны просят огня»

03.00 Т/с «ДевушкаKсплетница 5» 

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «МатьKиKмачеха» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)

01.10 Х/ф «Жизнь как мечта» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Жизнь как мечта» (16+)

ТВ1000 21.40 

«СЛЕПОТА»

Место действия фильма — 

огромный мегаполис, у кото-

рого нет названия. Именно 

здесь начинается странная 

эпидемия… эпидемия сле-

поты. Жители города теряют 

зрение один за другим и, это 

ставит целый мегаполис 

на грань жизни и смерти. 

Лишь одна женщина по не-

известной причине осталась 

видеть. Сможет ли она стать 

проводником для других?
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05.25 «Звездная территория». (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Одна за всех». (16+)

08.50 Программа «Дело Астахова». 

(16+)

09.50 Х/ф «Галина» (16+)

18.00 «Жены олигарохов». (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Последний шанс Харви» 

(16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.20 Т/с «Горец» (16+)

03.15 «Дело Астахова». (16+)

04.15 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью» (6+)

05.35 «Звездные истории». (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)

10.20 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 

про любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

16.50 Тайны нашего кино. «Курьер». 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Игра в убийство» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)

01.05 «Петровка, 38». (16+)

01.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры» (12+)

04.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

04.50 Д/ф «Китай D Япония: столет-

няя война» (12+)

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 «ПУЛЯ - ДУРА: Изумрудное 

дело агента», 1-4 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

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. Наталья 

Андрейченко» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Под маской тигра» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20, 03.00 РетроDконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник». (6+)

12.00 Т/с «Чужое лицо» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 (татар.)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

20.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Нянька 

для Чокчока / Языковой 

маневр ум» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиDниндзя». 

«Паника в канализации» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе».  (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Час пик 3» (16+)

13.30 Т/с «Универ»(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны»  (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 3 

с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

17 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 12 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами». «По-

следний день первой любви 

(Глазами Чуни)» (16+)

01.25 Х/ф «Солдат» (16+)

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУD27». «Продолжение 

карьеры» (12+)

06.55 Т/с «Спецгруппа». «Точка 

разлома»

09.00 Новости

09.20 Х/ф «Медовый месяц»

11.10 Т/с «1941» (16+)

13.00 Новости

13.15 Документальный фильм 

«Конец фильма» (12+)

14.15 Т/с «1941» (16+)

16.00 Новости

16.30 Х/ф «Шаг навстречу.Не-

сколько историй веселых и 

грустных...» (6+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Миг» (16+)

19.35 Д/с «Победоносцы». «Рокос-

совский К.К.» (6+)

20.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)

01.10 Х/ф «Пламя» (12+)

04.10 Х/ф «Баламут» (6+)

08:00 «Экстренный вызов» (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»: 

«Тело как улика» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Планета 

богов» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«Молчание Гизы» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)

16.35 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)

18.35 Х/ф «Щит и меч». 4 с. (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

00.35 Т/с «След». «Три товарища» 

(16+)

01.20 Т/с «След». «Бремя вины» 

(16+)

02.05 Т/с «След». «Наживка для 

хищника» (16+)

02.50 Т/с «След». «Право на до-

верие» (16+)

03.40 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)

05.05 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Все о ЖКХ» (16+)

12.40 «Студенческая жизнь» (16+)

13.10, 19.35 Летнее ГранDпри Кубка 

мира по прыжкам на лыжах с 

трамплина (6+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Звезд-

ная лимита» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

20.30 «Детективные истории. Мед-

вежатники»

21.30, 02.50 «Папа попал» (16+)

23.20, 02.20, 05.00 «События. 

Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Беги без оглядки» (16+)

03.50 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

04.20 «Действующие лица»

05.30 «Неожиданные эксперимен-

ты»

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» D школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.55 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

22.50 Х/ф «Король Артур» (12+)

01.10 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш» 

(18+)

03.45 Х/ф «Это старое чувство» 

(16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Сорок первый»

11.30 Д/ф «Укрощение коня.Петр 

Клодт»

12.10 «Русские цари».А. Пан-

ченко. «Александр III D 

царьDмиротворец». 2 ф.

12.55 «Письма из провинции»

13.25 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»

14.45 «Важные вещи»

15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/с «История мира»

16.40 Д/ф «Гамов.Физик от бога»

17.35 Д/ф «Мцхета.Чудеса Святой 

Нины»

17.55 «Игры классиков»

19.00 «Смехоностальгия»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «Кто ты, «Чертов 

город»?»

20.35 Д/ф «Татьяна Доронина.От-

кровения»

21.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

22.35 «Линия жизни».В. Зайцев

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Мое лето любви»

01.30 А.Дворжак. «Славянские 

танцы»

01.55 «Искатели». «Кто ты, «Чертов 

город»?»

07.00 «Моя планета»

08.10 «ЭкспрессDкурс Ричарда 

Хаммонда»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука на колесах»

09.55 «Полигон».Корд

10.25 «Полигон».Боевая авиация

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Без следа». (16+)

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо

14.00 «Большой спорт»

14.20 «POLY.тех»

14.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Д/ф «Господа офицеры.

Спасти императора» (16+)

17.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Недетские игрушки

19.35 «Большой спорт»

19.55 Д/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

23.30 «Большой спорт»

23.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из Германии

01.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация

02.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микропроцессоры

02.45 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

03.45 «Моя планета»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «КинEдзаEдза!» (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.Не-

уловимый мститель». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаРУ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «КинEдзаEдза!» (16+)

04.25 «Самое вызывающее видео». 

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+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Ты не поверишь!» (16+)

20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

22.40 Т/с «Карпов» (16+)

23.45 «Егор 360». (16+)

00.15 Т/с «Карпов» (16+)

01.10 Х/ф «Черничный пирог» (16+)

08.30 Т/с «Твой мир» (12+)

09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.30 ХDВерсии. (12+)

11.00 ЭкстрасенсыDдетективы. (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние.Вечная молодость» (12+)

13.00 Д/ф «Святые.Последняя ночь 

великого князя Боголюбско-

го» (12+)

14.00 Д/ф «Загадка Плащаницы» 

(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХDВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Х/ф «Самолет президента» 

(16+)

21.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

23.30 Д/ф «Загадка Плащаницы» 

(12+)

00.30 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.30 Х/ф «Мажестик» (16+)

04.30 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние.Вечная молодость» (12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокDшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокDшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время»

17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Хит»

22.10 Х/ф «Лесное озеро» (12+)

00.05 Х/ф «Эгоист» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

05.25 «Контрольная закупка»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеDто рядом». (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «За и против». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 Т/с «Под куполом» (16+)

01.25 Х/ф «Приговор» (16+)

03.30 Х/ф «ДжекEМедвежонок» 

(16+)

ТВ-3 19.00 

«САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА»

Самолет президента — са-

мый охраняемый объект 

ВВС США. Президент воз-

вращается с переговоров 

в Москве вместе с семьей 

и администрацией. Но едва 

самолет поднимается в воз-

дух, его захватывает груп-

па террористов, которыми 

руководит непримиримый 

коммунист Коршунов. Он 

угрожает убить заложников, 

если их лидер, генерал Ра-

дек, заключенный в тюрьму, 

не будет освобожден.
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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

14 /09/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Смотри в оба» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)

10.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

19.00 Х/ф «Двойник» (16+)

21.10 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаРУ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Последний круиз» (16+)

02.55 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(16+)

04.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

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 поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.20 «Очная ставка». (16+)

15.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Суббота.Вечер. Шоу». (16+)

21.45 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)

23.30 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

01.25 «Дачное дело». (12+)

02.25 «Авиаторы». (12+)

02.55 «Дикий мир»

03.15 Т/с «Висяки» (16+)

11.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

12.45 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

14.30 Х/ф «Самолет президента» 

(16+)

17.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

19.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)

21.15 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)

23.30 Х/ф «Город воров» (16+)

02.00 Х/ф «Мы = одна команда» 

(16+)

04.45 Д/ф «Семь чудес света» (12+)

05.45 М/ф

04.50 Х/ф «Одна на миллион» (12+)

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

Вести?Москва»

08.20 «Планета собак»

09.20 «Субботник»

10.05 «Погоня»

11.00 Вести

11.10 «Местное время»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 «Военная программа»

12.55 «Танковый биатлон»

14.00 Вести

14.20 «Местное время»

14.30 «Субботний вечер»

16.15 «Танцы со Звездами».Лучшее

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Поговори со мною о 

любви» (12+)

00.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (12+)

02.35 Х/ф «Космический джем» 

(16+)

04.10 «Комната смеха»

06.10 Х/ф «Старшая сестра»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Татьяна Доронина.»Не 

люблю кино» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)

14.40 «Свадебный переполох». (12+)

15.40 «Голос».За кадром. (12+)

16.45 «Куб». (12+)

18.00 Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.45 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.50 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)

05.45 «Марш?бросок». (12+)

06.15 М/ф «Обезьянка и грабители», 

«Весёлый цыпленок»

06.35 «АБВГДейка»

07.05 Т/с «Энциклопедия кошек» 

(12+)

07.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

09.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Тайны нашего кино. «Гусар-

ская баллада». (12+)

12.30 Х/ф «Гусарская баллада»

14.25 Х/ф «Анжелика = маркиза 

ангелов» (16+)

16.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Привет от «Катюши». Про-

должение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Татья-

на Доронина. (12+)

01.25 Х/ф «Настоятель» (16+)

03.15 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

04.55 «Линия защиты». (16+)

5.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

7.15 НОВОСТИ (16+)

7.45 «МОЯ ПРАВДА. Группа «ВИА 

Гра» (16+)

8.40 Прогноз погоды

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 «ЖИЗНЬ» (16+)

16.30 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Анастасия 

Волочкова» (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.00 Х/Ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «ЖИЗНЬ» (18+)

01.15 «МОЯ ПРАВДА. Юрий Айзенш-

пис» (18+)

02.00 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Неожиданные эксперимен-

ты»

08.05 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/с «Веселая карусель»

10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)

11.00 «Ребятам о зверятах» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 17.20 Летнее Гран?при Кубка 

мира по прыжкам на лыжах с 

трамплина (6+)

14.55 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «Defacto» (12+)

15.55 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.10 Х/ф «Два гусара». 1 с. (12+)

17.50 Х/ф «Два гусара». 2 с. (12+)

20.00 Х/ф «Арсен Люпен» (16+)

21.50 «Что делать?» (16+)

22.20 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(16+)

00.15 «Автоэлита» (16+)

00.45 Х/ф «Беги без оглядки» (16+)

02.40 «Ночь в филармонии»

03.40 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

06.00 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол», «Кот, 

который умел петь», «Кар-

тинки с выставки», «Верните 

Рекса», «Девочка и медведь», 

«Пятачок», «Горшочек каши», 

«Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки», 

«Обезьянки и грабители»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.00 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(6+)

11.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+)

19.35 М/ф «Похождения императо-

ра» (6+)

21.00 Х/ф «Человек=паук 3» (12+)

23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+)

01.05 Х/ф «Путь орла» (16+)

02.40 Х/ф «Бизнес ради любви» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

11.50 Д/ф «Татьяна Доронина.Да 

здравствует королева, виват!»

12.45 «Большая семья».Сергей 

Снежкин

13.40 «Пряничный домик». «Дере-

вянное кружево»

14.05 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«В лесной чаще»

15.20 Документальный сериал 

«Дикая природа Германии». 

«Реки и озера»

16.15 Документальный фильм 

«Красуйся, град Петров!» 

Царское Село

16.45 «Казачий круг». Гала?концерт в 

Большом театре

18.00 Документальный фильм  «Кто 

учил тебя водить?»

19.40 «Острова»

20.20 Х/ф «Единственная...»

21.50 «Романтика романса».Мусли-

му Магомаеву посвящается

22.50 Х/ф «Лили Марлен»

00.45 «Джем?5».Лэрри Карлтон

01.50 Документальный фильм  

«Оноре де Бальзак»

01.55 «Легенды мирового кино».Г. 

Шпаликов

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Владимир Матюшен-

ко против Кристиана Мпумбу, 

Шахбулат Шамхалаев против 

Акопа Степаняна. (16+)

09.00, 14.00, 19.10 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Х/ф «Ледников» (16+)

13.30 «POLY.тех»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.55 Хоккей.КХЛ. «Витязь» (По-

дольск) ? «Динамо» (Москва). 

17.15 Смешанные единоборства.

Bellator. Владимир Матюшен-

ко против Кристиана Мпумбу, 

Шахбулат Шамхалаев против 

Акопа Степаняна. (16+)

19.30 «Полигон».Корд

20.00 «Полигон».Боевая авиация

20.35 Д/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

23.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция

01.45 «Большой спорт»

02.05 Профессиональный бокс.

Марко Хук против Фирата 

Арслана. Бой за титул чемпи-

она мира в тяжелом весе по 

версии WBO. 

06.30 «Такая красивая любовь.

Счастливы вместе». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

14.15 «Тайны еды»

14.30 «Свадебное платье». (12+)

15.00 «Спросите повара»

16.00 «Своя правда». (16+)

17.00 «Давай оденемся!» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Принцесса де Монпан-

сье» (16+)

02.05 «Давай оденемся!» (16+)

03.05 Т/с «Горец» (16+)

04.00 «Спросите повара»

05.00 «Своя правда». (16+)

08.00 «Булгар?радио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Халкым минем...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

15.00, 02.10 «Ренат Еникеев.Реки 

музыки...» (6+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Хоршида ? Моршида» (татар.) 

(12+)

17.20 «Караоке по?татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 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». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня».  (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

16 с. (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

22.30 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.20 «Школа ремонта» (12+)

04.20 «Необъяснимо, но факт». 

«Ночные люди». (16+)

05.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Букинвильское привидение» 

(16+)

07.45 Х/ф «Король Дроздобород»

09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Олег Антонов» 

(12+)

09.45 Х/ф «Чужая родня»

11.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)

15.50 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

16.30 Х/ф «Сережа»

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

20.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

02.40 Х/ф «Старший сын» (6+)

05.20 Д/с «Обогнавшие время.

Ученые России». «Академик 

Губкин» (6+)

05.30 Т/с «Холостяки» (16+)

09.15 Программа «100 процентов». 

(12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13.00 «Военная тайна». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Планета 

богов». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Молчание Гизы». (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Тело как 

улика». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя». (16+)

20.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

21.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

23.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей?Разбойник» (6+)

00.40 М/ф «Карлик Нос» (6+)

02.15 М/ф «Щелкунчик и Крысиный 

Король» (6+)

09.00 М/ф «Нехочуха», «Два 

клена», «Добрыня Ники-

тич», «Илья Муромец и 

Соловей?Разбойник», «Дарю 

тебе звезду», «Как львенок и 

черепаха песню пели», «Чи-

поллино», «Кошкин дом»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»(16+)

18.55 Т/с «След». «Грабительский 

процент» (16+)

19.40 Т/с «След». «Медицинская 

халатность» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Убойная сила». «Курс 

молодого бойца» (16+)

21.55 Т/с «Убойная сила». «Послед-

ний причал» (16+)

22.50 Т/с «Убойная сила». «Послед-

ний причал 2» (16+)

23.50 Т/с «Убойная сила». «Послед-

ний причал 3» (16+)

00.55 Т/с «Убойная сила». «Послед-

ний причал 4» (16+)

01.55 Х/ф «Фанат» (16+)

ТВ-3 23.30 

«ГОРОД ВОРОВ»

Профессиональный вор Даг 

влюбляется в Клэр — работ-

ницу банка, которая пере-

живает не лучшие времена. 

Девушка ничего не знает 

о преступной жизни Дага, 

зато о ней догадывается 

детектив, чье расследова-

ние может поставить крест 

на отношениях Дага и Клэр.
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ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: (34397) 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

для работы в Ревде.

Опыт работы обязателен.

РОССИЯ К

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

10.15 Х/ф «За прекрасных дам» 

(16+)

11.40 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

19.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

21.20 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаРУ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(16+)

02.40 Х/ф «Город принял» (16+)

04.15 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.10 «Веселые истории из жизни»

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «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. 

Прямая трансляция

15.30 «Своя игра»

16.20 «Враги народа».Авторский 

проект Александра Зиненко. 

(16+)

17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

23.45 «Луч Света». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.05 Х/ф «Антиснайпер» (16+)

10.30 Х/ф «Вам и не снилось»

12.15 Х/ф «Рядовой Бенджамин» 

(12+)

14.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

16.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)

19.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

21.45 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (16+)

00.15 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

02.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

04.30 Д/ф «Семь чудес света» (12+)

05.45 М/ф

05.20 Х/ф «Возврата нет»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 «Мой папа < мастер»

12.15 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести<Москва»

14.30 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

16.25 «Смеяться разрешается»

18.20 «Наш выход!»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Допустимые жертвы» 

(16+)

03.20 «Планета собак»

04.20 «Комната смеха»

01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)

03.50 «Контрольная закупка»

04.25 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»

06.10 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин<код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Х/ф «Приходите завтра...»

14.10 Х/ф «Крепкий орешекC2» (16+)

16.25 «Достояние Республики»: 

«Михаил Танич»

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)

23.50 Концерт гр.»БИ<2»

01.25 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов» (16+)

03.25 Д/с «Замороженная планета» 

(12+)

05.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)

06.50 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

07.15 Т/с «Энциклопедия кошек» 

(12+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.35 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Хвост кометы». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кубанские казаки»

13.55 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Программа «МОСКОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ»

15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «Красавчик» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Анжелика C маркиза 

ангелов» (16+)

02.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» 

(12+)

04.15 БЕЗ ОБМАНА. «Похрустим?»

05.10 Т/с «Энциклопедия кошек» 

(12+)

6.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Группа «ВИА 

Гра» (16+)

9.00 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 «ЖИЗНЬ» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Иосиф Коб-

зон» (16+)

22.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. Заметки из 

Нью-Йорка» (12+)

22.30 Х/Ф «МУВИ 43» 

(16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

01.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

01.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

02.00 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Неожиданные 

эксперименты» (16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/с «Веселая карусель»

10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней» 

(6+)

11.00 М/с «Школа вампиров» (6+)

11.30 «Ребятам о зверятах» (6+)

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, 17.45 Летнее Гран<при Кубка 

мира по прыжкам на лыжах с 

трамплина (6+)

14.55 «Наследники Урарту» (16+)

15.15 «Уральская игра» (12+)

15.45, 02.10 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)

16.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.35 Х/ф «Бумбараш» (12+)

19.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(6+)

22.10, 23.05 Итоги недели

23.35 «Авиаревю» (12+)

00.00 «Секреты стройности» (12+)

00.15 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(16+)

04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

06.00 М/ф «Как утенок<музыкант 

стал футболистом», «Хочу 

бодаться!», «Лесная хроника», 

«Кораблик», «Зеркальце», 

«Старая игрушка», «Как ослик 

грустью заболел»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.45 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.10 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)

10.25 М/ф «Паутина Шарлотты 

2.Невероятное приключение 

Уилбера» (6+)

12.00 «Снимите это немелоенно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.05 М/ф «Похождения императо-

ра» (6+)

14.30 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

16.55 Х/ф «ЧеловекCпаук 3» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/Ф «ТОР» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

00.05 Х/ф «В аду» (16+)

02.00 Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Художественный фильм 

«Доброе утро»

12.05 «Легенды мирового кино».

Эдуардо де Филиппо

12.30 «Россия, любовь моя!». «Этно-

графия и кино»

13.00 Художественный фильм 

«Снежная королева»

14.20 Мультфильм «Король и дыня»

14.35 «Пешком...» Москва музы-

кальная

15.05 «Что делать?»

15.50 Музыкальная программа 

«Хибла Герзмава. Любимые 

романсы»

16.45 «Кто там...»

17.10 «Искатели». «Тайная война»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Художественный фильм 

«Вечный муж»

21.15 Д/ф «Игорь Костолевский.

Быть кавалергардом»

21.55 «Признание в любви»

23.40 Опера «Орфей и Эвридика»

01.40 Мультфильм «История одного 

города»

01.55 «Искатели». «Тайная война»

02.40 Документальный фильм 

«Исламский город 

Каир»

07.00 Профессиональный бокс.

Флойд Мейвезер (США) 

против Сауля Альвареса (Мек-

сика). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC и WBA. 

Прямая трансляция из США

10.30 «Моя рыбалка»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Ледников» (16+)

13.45 АвтоВести

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Сочи < 2014»

14.50 «Большой тест<драйв со 

Стиллавиным». (16+)

15.50 «Угрозы современного мира».

Гнев земли

16.55 Д/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

20.15 «Большой спорт»

20.35 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко. (16+)

22.45 Х/ф «Ключ саламандры» 

(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.15 Профессиональный бокс.

Флойд Мейвезер (США) 

против Сауля Альвареса (Мек-

сика). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC и WBA. 

Трансляция из США

03.25 «Эверест.Смерть за мечту»

05.05 «Моя планета»

СТС 21.00 

«ТОР»

Эпическое приключение 

происходит как на нашей 

планете Земля, так и в вы-

мышленном королевстве 

богов Асгарде. В центре 

истории — Могучий Тор, 

сильный, но высокомер-

ный воин, чьи безрассуд-

ные поступки возрождают 

древнюю войну в Асгарде. 

Тора отправляют в ссыл-

ку на Землю, лишают сил 

и заставляют жить среди 

обычных людей в качестве 

наказания…
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ООО ЧОО «Антей-Е»

требуются

ОХРАННИКИ
Тел. 8 (929) 22-177-01

06.30 «Такая красивая любовь.

Мужские игры». (16+)

07.00 Юмористическое шоу «Одна 

за всех». (16+)

07.30 Кулинарная программа «Дру-

зья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

10.15 «Сладкие истории»

10.30 Х/ф «Графиня де Монсоро» 

(12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 Юмористическое шоу «Одна 

за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Дублерша» (16+)

22.40 Юмористическое шоу «Одна 

за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 

(18+)

01.20 Х/ф «Три брата» (16+)

04.00 Х/ф «Алый камень» (12+)

05.30 «Друзья по кухне». (12+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева».(12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа».(6+)

10.00 «Тамчы-шоу».(6+)

10.30 «Молодежная остановка».

(12+)

11.00 «Твоя профессия».(6+)

11.15 «Тин-клуб»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности».(12+)

12.00 «Автомобиль».(12+)

12.30 «Татары».(12+)

13.00 «Секреты татарской кухни».

(12+)

13.30 Спектакль «Сенной базар».

(6+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт».(12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Авангард». Транс-

ляция из Казани. (12+)

19.30 «Музыкаль каймак».(12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки».(6+)

21.00 «Семь дней».(12+)

22.00 Футбол.Чемпионат России. 

«Амкар» - «Рубин». В записи 

по трансляции

23.50 Х/ф «Неудачники».(18+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе».  (16+)

07.35 М/с «Слагтерра» (12+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.20 М/с «ЧерепашкиBниндзя» 

(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». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня».  (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Страна в Shope». (16+)

14.25 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

17.00 Х/Ф «РЭМБО 4» (16+)

18.30 «Комеди Клаб». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 25 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Майкл» (16+)

02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)

07.35 Х/ф «Сережа»

09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Александр 

Яковлев» (12+)

10.00 «Служу России»

11.10 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)

14.35 Х/ф «Ветер северный» (12+)

16.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)

20.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

01.55 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)

03.50 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

05.25 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

05.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи» 

(16+)

05.50 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

07.30 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

09.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

11.30 М/ф «Щелкунчик и Крысиный 

Король» (6+)

13.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)

15.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

16.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

17.50 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейBРазбойник» (6+)

19.20 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)

21.10 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

08.00 Х/ф «Старая, старая сказка» (6+)

09.35 М/ф «Леопольд и золотая 

рыбка», «Бобик в гостях 

у Барбоса», «В некотором 

царстве», «Аленький цвето-

чек», «Золотая антилопа», 

«Бременские музыканты»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 «Место происшествия. О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

21.50 Т/с «Убойная сила». «Бабье 

лето» (16+)

22.50 Т/с «Убойная сила». «Утренник 

для взрослых» (16+)

23.50 Т/с «Убойная сила». «Принцип 

вины» (16+)

00.55 Т/с «Убойная сила». «Под-

земка» (16+)

01.55 Х/ф «Фанат 2» (16+)

03.40 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля.Клуб самоубийц 

или приключения титулован-

ной особы» (12+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру в р-не школы №21, 

обмен на 1-комн. кв-ру в р-не школы №5, 

или продам. Тел. (922) 206-78-26

  2-комн. кв-ру НП, 5 этаж (окна, бал-

кон пластиковые, сейф дверь, счетчики 

на воду установлены) в Талице, на част-

ный дом в Талице с баней, скважиной, 

газовым отоплением с вашей доплатой, 

все вопросы и предложения по тел. (908) 

903-26-88, без посредников

  2-комн. кв-ру МГ, средний этаж, 

на 2-комн. кв-ру БР, средний этаж, в 

любом районе, с моей доплатой. Тел. 

(922) 140-03-64

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 

45, 23,5/38,6 кв. м, 1 этаж, пластиковые 

окна, решетки, телефон, интернет, на 

3-комн. кв-ру в р-не школы №7, с до-

платой. Тел. (904) 982-51-11

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру на 1 этаже, в точке 

за ТЦ «Марс», в кв-ре 3 евро-окна, 

трубы новые, межкомнатные двери, два 

счетчика: вода и электричество, общая 

площадь 54,1 кв. м, обмен на 4-комн. 

кв-ру или продам. Тел. (982) 640-54-59

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру НП, по ул. СТИ, д. 32, 

3 этаж, 88,8\56 кв.м. Тел. (902) 873-87-68

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната в общежитии 12 кв. м, 

3\5 этаж, балкон, ванная и туалет на 3 

комнаты. Тел. (903) 087-46-48

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру ГТ, 18,3 кв. м, 5/5 

этаж, не дорого. Тел. (912) 628-20-17

Ирину Крохину
Поздравляем 

С Днем Рождения!
Пусть красивою дорогой 

будет виться жизнь твоя. 
Счастье пусть шагает 
в ногу, от невзгод тебя 

храня, 
Пусть судьба тебе 

подарит то, 
чего желаешь ты,

Пусть исполнятся желанья 
и сбываются мечты!

Лена и Юля Ивановы 

Евгению 
Николкину

Поздравляю 
с Днем Рождения!

Будь неповторимой 
и всегда любимой,
Люби сама и будь 
счастьем полна.

Пусть всегда, где будешь 
ты — растут красивые 

цветы!
От Крылосовой Елены

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Трубников, 

36, 34 кв.м, 1\9 этаж, ц. 1450 т. р., или 

меняю на 2-комн. с доплатой. Тел. (929) 

218-20-55

  1-комн. кв-ру по ул. Юбилейная, 8, 

34 кв. м, 4/5 этаж, комната большая, 

балкон и окно, теплая, все рядом, со-

стояние обычное. Тел. (922) 225-88-23

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Строителей, 

1, 34 кв.м, 2\9 этаж, пластиковые окна, 

железная дверь, ц. 1750 т. р. Тел. (922) 

107-89-01

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, 16б, 3/5 

этаж, в хорошем состоянии, пластиковые 

окна, межкомнатные двери, санузел 

под кафелем, сантехника поменяна, 

чистая, светлая, очень уютная. Тел. 

(950) 191-02-17

  1-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича, 3/2, 

13 кв. м, 5/5 этаж, санузел, душевая 

кабинка, сделан ремонт, ц. 900 т.р. Тед. 

(950) 658-86-66

  Кв-ру ГТ. Тел. (922) 221-25-96

  1-комн. кв-ру ХР, в центре города, 

по ул. Ватутина, 3/5 этаж, в обычном 

состоянии, чистая продажа. Тел. (908) 

917-35-09

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру МГ, 34,5 кв.м, 4 этаж, 

по ул. Емлина, 14, бытовые под кафелем, 

батареи и сантехника новые, счётчики на 

воду и электричество, перепланировка 

узаконена, пластиковые окна, ж/дверь, 

ц. 1670 т.р. Тел. (953) 044-07-11

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Володар-

ского, 3, недорого. Тел. (912) 628-20-17

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 47, 

5/5 этаж, натяжные потолки, ламинат, 

итальянские радиаторы, стеклопакеты 

везде, обшитый пластиком и застеклен-

ный стеклопакетом балкон с теплым 

полом, красивый ремонт, в ванной за-

мены вся сантехника, водонагреватель 

на 80 л, акриловая ванна, возможна 

продажа с мебелью, ц. 2000 т.р. Тел. 

(963) 445-50-43

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Корабель-

ный проезд, 1, 1/5 этаж, чистая, теплая, 

или обмен. Тел. (912) 628-20-17

  2-комн. кв-ру СТ, 21/18 кв.м, по ул. 

Прокатчиков, 2/1, санузел совмещенный 

(под кафелем), ж/дверь, состояние 

хорошее, пластиковые окна, натяжной 

потолок, ламинат. Тел. (929) 218-85-66

  2-комн. кв-ру по ул. Набережная, 13, 

на Магнитке, р-н тихий, рядом магазины, 

школа № 20, частный и государственный 

садики, остановка автотранспорта,3/3 

этаж, 46 кв. м., комнаты смежные, в 

обычном состоянии, ц. 1370 т. р. Тел. 

(902) 509-14-62

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 

1 этаж, ц. 1600 т.р., срочно. Тел. (908) 

927-98-12

  2-комн. кв-ру БР, по ул. СТИ, д.18, 

5\5 этаж, пластиковые окна, хорошее 

состояние, балкон застеклен. Тел. (922) 

115-98-98

  2-комн. кв-ру СТ, 30/50 кв.м, в цен-

тре по ул. Чкалова, 47, 2/4 этаж, высокие 

потолки, пл. окна, сантехника и трубы 

заменены, встроенная кухня, водона-

греватель, чистая продажа, документы 

готовы. Тел. (952) 735-84-38

  2-комн. кв-ру 45 кв. м., в п. Кузино, 

2/5 этаж, в хорошем состоянии, полно-

стью благоустроенная квартира, ц. 750 

т. р. Тел. (908) 917-35-09

  2-комн. кв-ру по ул. Данилова, 13, 

3/6 этаж, состояние хорошее, ц. 2300 

т. р., собственник. Тел. (922) 104-55-39

  2-комн. кв-ру ХР, в центре города, по 

ул. Малышева, 7, комнаты раздельные, 5 

этаж, состояние обычное, собственник. 

Тел. (982) 637-12-56

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 47, 

5/5 этаж, торцевая. Тел. (963) 445-50-43

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру СТ, 76 кв. м, 2/5 этаж, 

центр, перепланировка. Тел. (912) 631-

98-34

  3-комн. кв-ру в точке, 6/9 этаж, 56 

кв. м, по пр. Космонавтов, рядом школа 

№4, окна, двери, водонагреватель. Тел. 

(922) 162-46-84

  3-комн. кв-ру НП, по ул. Вайнера, 

53б 

  1/9 этаж, 57,4 кв. м, балкон засте-

клен, окна пластик, трубы заменены, 

санузел под кафелем, или меняю на 

2-комн. кв-ру МГ или 2-комн. кв-ру ХР 

с вашей доплатой. Тел. (912) 628-20-17

  3-комн. кв-ру 39,6 кв. м, 2/2 этаж, 

в п. Новоуткинск, ул. Строителей, 47, с 

перепланировкой, состояние обычное. 

Тел. (922) 204-55-82

  3-комн. кв-ру БР, 45/58 кв.м., по 

ул. Ленина, 5/5 этаж, ц. 2250 т. р. Тел. 

(922) 612-26-10

  3-комн. кв-ру по ул. Строителей, 1, 

1/9 этаж, 64/41/9 кв. м, поменяны окна. 

Тел. (950) 558-89-86

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Бульвар 

Юности, д. 12, 2/9 этаж, площадь 78 кв. 

м, 2 балкона застеклены, окна пласти-

ковые, встроенные шкафы-купе 4 шт., 

кухня (встройка-"Zanussi"), счетчики на 

электричество, воду, бойлер на горячую 

воду 100 л, интернет, телефон, продам 

вместе с обстановкой или без (мебель, 

холодильник и т.д.) в связи с переездом, 

собственник, ц. 3300 т. р., торг при 

осмотре. Тел. (922) 207-58-40

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Жилой дом в п. Билимбай по ул. 

Чайковского, 29,5\22,6 кв.м, вода, газ, 

баня, земля в собственности 10 соток, 

тихое, привлекательное место. Тел. (952) 

743-59-37, Татьяна

  Дом на Динасе по ул. Чапаева. Тел. 

(922) 115-98-98

  Деревянный жилой дом в черте 

города, 4 комнаты, кухня, в доме ни-

кто не прописан, никто не проживает, 

полностью готов к продаже, ц. 700 т. 

р. Тел. (908) 917-35-09

  1/2 жилого дома на Первомайке, по 

ул. Щорса, площадь 25,5 кв.м., 9 соток 

земли, газ, газовое отопление, 2 теплицы 

на фундаменте. Тел. (952) 741-07-73

  Бревенчатый дом по ул. Октябрь-

ская, 7, п. Илим, 50 кв. м, с земельным 

участком 21 сотка, в собственности, за 

участком лес, ц. 130 т.р., документы 

готовы. Тел. (908) 631-56-39

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Садовый участок в коллективном 

саду №1, за автодромом, уч. №76, дом, 

овощная яма, свет, газ, водопровод. Тел. 

(3439) 66-53-90 вечером, (912) 262-46-73

  Приватизированный участок 5 соток, 

в коллективном саду №20, возле бывшей 

в/ч, в черте города, все насаждения, 

летний домик, электричество, водопровод, 

овощная яма, теплица, парник, ц. 280 т.р. 

Тел. (904) 166-35-10

  Земельный участок в п.Билимбай, 

12 км от Первоуральска, кооператив 

"Бюджетник 1", ул.Сосновая 19, в элит-

ном коттеджном поселке, площадь 15 

соток, в собственности, проведен газ, 

электричество, поселок под охраной, 

рядом сосновый лес, билимбаевский 

пруд. Тел. (912) 648-00-02

  Участок 5 соток, в коллективном 

саду №35, приватизирован, имеется дом 

30 кв.м, 2 капитальные теплицы, все на-

саждения, ц. 360 т.р. Тел. (3439) 63-83-19, 

63-68-44, (902) 263-81-29

  Земельный участок 8 соток, в с. 

Новоалексеевское, коллективный сад 

«Родничок». Тел. (922) 035-26-60

  Земельный участок в п. Шайтанка, 

по ул. 3 Интернационала, 10 соток. Тел. 

(953) 056-83-52

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Кооперативную овощную яму по 

ул. Прокатчиков, 7, ц. 53 т.р. Тел. (922) 

291-17-47

  Капитальный гараж 46, в р-не магази-

на мясокомбината, ямы, свет, документы, 

ц. 200 т. р., или меняю на Газель (грузо-

вую). Тел. (963) 856-83-39

  Гаражный бокс по ул. Береговая, 

20а, 1-й уровень. Тел. (912) 686-89-85

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", пло-

щадь 25 кв. м, срочно. Тел. (953) 005-37-92

  Недостроенный гараж в р-не АТП, зво-

нить с 10.00 до 22.00. Тел. (908) 636-11-46

  Гаражный бокс 18 кв. м, по ул. Да-

нилова, 4, 1 этаж, 2 ямы: овощная и 

смотровая, ц. 420 т.р., документы гото-

вы, чистая продажа. Тел. (961) 776-67-57

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру в 2-комн. кв-ре (2 за-

крыта), по ул. Корабельный проезд, 5, 

3 этаж, с мебелью и холодильником, 

предоплата за 2 мес, ц. 8 т.р. Тел. (950) 

646-53-10 

  1-комн. кв-ру ГТ, по ул. Чкалова, 

сделан ремонт, душевая кабина, новая 

раковина, телевизор, холодильник, ди-

ван, электроплитка, ц. 7,5 т.р. в месяц. 

Тел. (904) 548-40-52

  1-комн. кв-ру, 50 кв. м, по ул. Бе-

реговая, частично с мебелью, русской 

семье на длительный срок, ц. 7 т.р. 

+ коммунальные платежи. Тел. (922) 

218-07-65

  2-комн. кв-ру НП, 51 кв. м, 3 этаж, по 

ул. Береговая, 10, оплата по договорен-

ности. Тел. (922) 618-52-24

  2-комн. кв-ру мебелированую, рус-

ской семье, ц. 10 т.р. + коммунальные 

платежи, в центре, собственник. Тел. 

(922) 607-76-12

  2-комн. кв-ру на длительный срок, 

в старом доме, р-он ул. Гагарина. Тел. 

(908) 633-87-62

  2-комн. кв-ру по ул. Ватутина, ча-

стично с мебелью, русской семье, на 

длительный срок, ц. 10 т.р. + коммуналь-

ные платежи, предоплата за 2 месяца. 

Тел. (922) 607-76-12

  2-комн. кв-ру НП, 1/5 этаж, ул. Па-

панинцев, д. 1 (район крытого рынка), 

без мебели, русской семье, ц. 10 т.р. 

ежемесячно за все (включая комму-

нальные платежи и кабельное ТВ), Тел. 

(922) 149-23-09 

  3-комн. кв-ру по ул. Данилова, 11, 

состояние хорошее, с мебелью и быто-

вой техникой, русской семье, 4 этаж, ц. 

15 т.р. + коммунальные платежи. Тел. 

(967) 858-24-84

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 69, с 

необходимой мебелью, и бытовой тех-

никой, возможно под командировочных, 

ц. 16 т. р. + электроэнергия и вода (по 

счетчикам). Тел. (952) 743-21-00

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Молодая пара снимет кв-ру в городе 

за разумную цену, чистоту, порядок га-

рантирую, варианты. Тел. (982) 640-54-59

  Молодая семья из двух человек, 

снимет 1-комн. кв-ру в черте города, в 

пределах 7 -8 т. р., порядок и своевре-

менную оплату гарантируем (мебель вся 

своя). Тел. (953) 601-50-51

  Молодая семья снимет 1-комн., 

2-комн. кв-ру или комнату ГТ, за уме-

ренную плату, до 8 – 9 т.р. за месяц. 

Тел. (950) 652-98-07

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату, наличный расчет. Тел. (922) 

612-26-10

  1-комн. кв-ру в городе, в хорошем 

состоянии. Тел. (909) 005-08-16

  3-комн. кв-ру в р-не школы №7, 

или обменяю на 2-комн. кв-ру МГ, по 

ул. Вайнера, 45, 23,5/38,6 кв. м, 1 этаж, 

пластиковые окна, решетки, телефон, 

интернет. Тел. (904) 982-51-11

  П0олностью благоустроенный дом в 

ПГТ Шаля, пригодный для проживания 

с детьми, рассмотрю все варианты. Тел. 

(902) 509-14-62

  Любой дом, в любом состоянии, 

не далеко от города, в рассрочку, не 

дорого, срочно. Тел. (922) 123-13-13

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2112, 06 г.в., сост. хорошее. Цена 

догов. Подробно по тел. 8 (904) 388-63-03

  ИЖ-Комби, пробег 30 т. км, в хоро-

шем состоянии, один хозяин. Тел. (908) 

906-97-22 

  ВАЗ-11183, Калина, 07 г.в., цвет фио-

летовый, резина зима/лето. Тел. 8 (912) 

287-35-27

  ВАЗ-21099, 99 г.в., есть зимняя рези-

на. Цена 465 т.р. Тел. 8 (953) 008-20-67

  ВАЗ-21099, цвет «вишневый», 96 г.в. 

Состояние хорошее, цена 65 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 988-60-01, 8 (904) 

542-60-77

  ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет «мурена», со-

стояние хорошее, музыка, 2 компл. колес, 

цена 108 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 607-01-60

  ВАЗ-2110, 03 г.в. Тел. 8 (961) 775-30-

99, (34397) 5-04-89

  ВАЗ-2112, 06 г.в., сост. хорошее. Цена 

догов. Подробно по тел. 8 (904) 388-63-03

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет светло-бе-

жевый, резина зима/лето. Тел. 8 (912) 

287-35-27

  ВАЗ-2114, состояние хорошее, торг. 

Тел. 8 (953) 601-02-44

  ВАЗ-32110, в хорошем состоянии, все 

есть, уместен торг. Тел. 8 (908) 920-87-23

  ВАЗ-Нива-21213. Тел. 8 (902) 263-77-45

  Лада Приора, 12 г.в., цвет черный, 

хэтчбек. Тел. 8 (902) 265-87-27

  Срочно! ВАЗ-21074, 02 г.в., цвет бе-

лый, состояние хорошее, цена 45 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 268-13-22

  ГАЗ-3110, двигатель 406, пробег 

83 т.км, магнитола MP3, цвет белый, 

комплект зимней резины. Тел. 8 (922) 

600-81-75

  ВАЗ-21099, 95г.в., цвет синий. Цена 45 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 871-20-12

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет «снежная ко-

ролева», состояние среднее. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (922) 227-52-59

  Москвич-2141, 94 г.в., без пробега. 

Храниться в гараже. Цена 150 т.р. Тел. 

(34397) 3-41-83

  Волга, ГАЗ-310290, 96 г.в., цена 30 

т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

  ВАЗ-2107, 04 г.в., цвет «баклажан», 

80 т.км, литье, ксенон, буфер, резина 

новая, меняю на ВАЗ-2109, 21099, год 

не интересует. Тел. 8 (952) 149-60-77

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цена 125 т.р. Тел. 8 

(982) 707-48-88

  ВАЗ-2114, 06 г.в., состояние хорошее, 

цена 120 т.р. Тел. 8 (908) 922-14-03

  ВАЗ-2107, 02г.в., в отл. состоянии, 

цена 50 т.р. Тел. 8 (908) 916-39-36

  ГАЗ-3110, 97 г.в., цвет серый, карбю-

ратор, цена 65 т. р., вложений не требует. 

Тел. 8 (912) 220-49-72

  ВАЗ-2110, 07 г.в., 16 кл., 1,6, состояние 

идеальное, ксенон, сигнализация с а/з. 

Тел. 8 (922) 610-09-69

  Москвич-2141, на запчасти, ГАЗель. 

Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

  ВАЗ-2112, 08 г.в., 1,6, 16-клап., 2 хо-

зяин, цвет «кварц», ГУР, передние ЭСП, 

подогрев передних сидений, музыка, 

сигнализация с а/з и обратной связью, 

европанель, чехлы, цена 195 т.р. Торг. 

Авто в г. Дегтярск. Тел. 8 (909) 001-11-96

  ВАЗ-2109, 01 г.в., инжектор, состо-

яние хорошее, цена 95 т.р. Тел. 8 (932) 

600-03-16

  Лада-Приора, седан, 07 г.в., цвет 

черный, сигнализация с а/з, стеклоподъ-

емники, ГУР, тонировка в идеале, цена 220 

т.р. Тел. 8 (922) 226-89-61

  ВАЗ-21053, 00 г.в. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(952) 733-12-23

  ВАЗ-2112, на запчасти. Тел. 8 (952) 

144-57-32

  ВАЗ-2107, 89 г.в., цена 20 т.р., торг. 

Тел. 8 (912) 288-83-87

  ВАЗ-21104, 06 г.в., 1,6, 16 кл., музыка, 

тонировка, подогрев двигателя, 2 ком-

плекта резины. Тел. 8 (982) 666-81-23

  ВАЗ-2114, 05г.в., цвет «серебристый 

металлик», сигнализация с а/з, музыка, 

не битый, состояние хорошее, цена 150 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 104-97-84

  ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти: 

две правые двери, габариты задние, 

бензобак, бортовой компьютер. Тел. 8 

(904) 167-50-93

  ВАЗ-21101, 05 г.в., пробег 77 т.км, цвет 

черный, комплектация «люкс», состояние 

хорошее, цена 155 т.р. Тел. 8 (904) 381-

96-76, 8 (904) 981-58-09

  Лада Калина, декабрь 11 г. в., на 

гарантии, все есть. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(908) 638-77-35

  ВАЗ-21099, цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 

234-46-19

  ВАЗ-21150, 05 г.в. Тел. 8 (922) 209-

87-75

  ВАЗ-2109, 01 г.в., цвет серебристый, 

состояние хорошее, инжектор, цена 95 т.р. 

Торг. Тел. 8 (932) 600-03-16

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет «серебри-

стый», музыка, сигнализация, бортовой 

компьютер, тонировка, чехлы, защита 

арок, небитый, состояние отличное, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2107, 10 г.в., 20 т.км, состояние 

нового автомобиля. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (952) 733-

34-01

  ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., сигнали-

зация, стеклоподъемники, цвет темно-

зеленый. Тел. 8 (922) 605-50-83

  ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 700-38-04

  ВАЗ-2112, 07 г.в., 16 л, 8 кл., ГУР, 

состояние хорошее, пробег 109 т.км, не 

битый, один хозяин. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(902) 873-16-37

  ВАЗ-21061, газ/бензин, сигнализация 

с обратной связью, автомагнитола, бес-

контактное зажигание, электроподогрев 

двигателя, комплект зимней резины, 

багажник на крышу+5-ступенчатая КПП, 

новый карданный вал. Цена 45 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 602-12-41, (34397) 

5-03-61

  ВАЗ-21010, 05 г.в., есть все. Тел. 8 

(912) 245-82-87

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серый, 2 ком-

плекта колес, цена 140 т.р. Тел. 8 (906) 

806-65-72

  Лада-Приора, 11 г.в., цвет «космос». 

Тел. 8 (912) 604-28-98

  ВАЗ-21122, 04 г.в., пробег 100 т.км, 

сигнализация с а/з, хорошая музыка. 

Тел. 8 (953) 055-00-89, 8 (912) 230-46-15

  ВАЗ-21310, Нива, 98 г.в., цвет «бакла-

жан». Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 611-63-90, 

(34397) 3-11-21

  ВАЗ-2110, 01 г.в., в отличном состоя-

нии, цена 105 т.р. Тел. 8 (919) 370-87-77



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+)стр. 31  Городские вести  №35 (236)   5 сентября 2013 года    

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 

СКАЛА, БУТ
Доставка 5-10 т.

8 (904) 548-24-81

ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА!

Мы лучшие — и это правда! 
И цены у нас лучшие! 

Звоните — не пожалеете!
Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Телевизор «Самсунг», диаг. 76 

см, в рабочем состоянии. Тел. (3439) 

66-48-67

  Очень ждут своих хозяев 1,5 

мес. котята (бело-рыжий мальчик, 

трехцветная пушистая девочка, 

серенькая девочка). Тел. (922) 

142-90-10

  Аквариумных рыбок — молли. 

Тел. (922) 116-06-80

  Котенка в связи с аллергией, 

девочка, кушает все. Тел. (952) 

728-93-69

  Щенков восточно-европейской 

овчарки, возраст 1 месяц, щенки 

прикормленные, могут жить как в 

квартире, так и в загородном доме. 

Тел. (922) 614-45-34

  В хорошие руки щенков, жела-

тельно в собственный дом, возраст 

1 месяц. Тел. (922) 216-83-13

  Пушистого, голубоглазого ко-

тенка, девочка, цвет дымчатый, 

возраст 1 месяц. Тел. (963) 053-

67-06

  Шотландскую кошку прямоу-

хую, очень в добрые, заботливые 

руки, возможно в свой дом. Тел. 

(950) 652-58-63

  Телевизор Samsung, неис-

правен после скачка напряжения, 

самовывоз. Тел. (912) 048-85-62

ПРИМУ В ДАР

  Холодильник и диван. Тел. 

(912) 236-19-68

  Два кухонных навесных шкафа, 

самовывоз. Тел. (908) 905-27-75

  Кухонный стол, табурет. Тел. 

(912) 223-65-98

НАХОДКИ

  В мае 2013 года найдена бело-

рыжая кошечка на ул. Береговая. 

Тел. (922) 142-90-10

  Во Дворце Культуры ПНТЗ най-

дено свидетельство о рождении на 

имя Коротких Александр Олегович 

13.06.1985 г.р., находится на вахте. 

Тел. (3439) 64-87-16

  На лодочной станции найдена 

связка ключей с брелоком Эйфе-

левой башни. Тел. (3439) 66-79-44

  Найден кот, разрезом глаз по-

хож на азиата, серый в полоску, 

с белым брюшком, туалет нашел 

сразу, зашел в подъезд по ул. 

Малышева, 8. Прошу откликнуться 

старых хозяев или найтись новых. 

Тел. (953) 389-34-52

  В Талице найдена черная со-

бака, похожая на лабрадора. Тел. 

(922) 220-43-22

ПОТЕРИ

  13.08.2013 г. в р-не ул. Стро-

ителей, д. 36, 40, были потеряны 

ключи, с металлическим брелоком 

с надписью Ленинград, нашедшему 

просьба вернуть. Тел. (3439) 62-63-

97, (950) 203-60-61

ИЩУ РАБОТУ

  Сантехника, сварщика. Тел. (950) 

649-48-68

  Инженера по охране труда по 

совмести-тельству, опыт работы. 

Тел. 8 (961) 774-43-65

  Водителем. О себе: 36 лет, 

стаж вождения 18 лет (без аварий), 

последние 12 лет занимался пере-

гоном и обслуживанием (для пере-

продажи) автомобилей из других 

стран и областей, ответственный, 

без в/п, оформление по ТК РФ. 

Тел. (912) 648-00-02

  Секретарем, администратором 

или продавцом-консультантом. Тел. 

(904) 164-84-98

  Водителем. Тел. (953) 381-

50-71

  Слесарем ремонтником про-

мышленного оборудования, про-

живаю в г. Верхняя Салда, готов 

переехать в г. Первоуральск. Тел. 

(950) 639-72-15

  Торговым представителем. Тел. 

(953) 049-98-04

  Механиком по выпуску, об-

разование среднее техническое по 

профессии механик, есть корочки 

обучения, еще четыре года, стаж 

работы по профессии 1,5 года. 

Тел. (912) 227-61-81

  Водителем категории В. Тел. 

(953) 381-50-71

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

  Познакомлюсь с девушкой до 

25 лет, для серьёзных отношений. 

Тел. (952) 136-17-55

  Женщина 45 лет, приятной 

внешности, познакомится с до-

брым, заботливым, непьющим 

мужчиной до 55 лет, для серьезных 

отношений. Тел. (922) 129-94-75

СООБЩЕНИЯ

  Ищу попутный автомобиль 

по маршруту Билимбай – Ново-

уткинск, ежедневно после 20-00, 

оплата по договоренности. Тел. 

(900) 199-71-78

  Ищу водителя, попутчика до 

Екатеринбурга (р-н Широкая речка).

Тел. (950) 651-21-15

В р-не ул. Ватутина, 

71, потерялся пеки-

нес, окрас светло-

рыжий, мордочка 

черная, стриженый, 

11 лет, откликается 

на кличку Тима. 

Тел. (908) 907-20-96

  Лада-Калина, седан, 06 г.в., 58 т.км, 

цвет светло-бежевый, спортивный тюнинг, 

термо-шумо-изоляция, салон люкс, один 

хозяин. Цена 175 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

923-69-95

  ВАЗ-2110, инжектор, 02 г.в. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (912) 259-68-92

  ВАЗ-2112, 06 г.в., сабвуфер, тони-

ровка, ЭСП, сигнализация с а/з. Тел. 8 

(982) 714-27-02

  Срочно! ВАЗ-21083, ноябрь 99 г. в. 

3 хозяина, ПТС родной 63, резина лето/

зима, состояние идеальное, нужна только 

замена поршневых колец. Цена вопроса 

2 т.р. Нет времени заниматься, машина 3 

в семье, подвеска в идеале, строго без 

торга, цена действительна до конца лета! 

60 т.р. Тел. 8 (904) 163-23-63

  ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, 

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

ЭСП, подогрев сидений, ГУР, европанель. 

Не битый, состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Лада-Приора, седан, 07 г.в. (декабрь), 

92 т.км. пробег, в хорошем состоянии, 1 

комплект резины, вложений не требуется. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 701-71-64

 ВАЗ-2112 2003 г. в., серебристый, в 

хорошем состоянии для своего года, ц. 

140 т.р. Тел. (952) 733-58-83

  ГАЗ-31105 2005 г.в., двиг. 406, цвет 

белый, сигнализация с а/запуском, МР3, 

ГУР, ЭСП, ц. 120 т.р., торг. Тел. (912) 

261-89-31

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Ford Fusion, 07 г.в., 44 т. км. про-

бег, сборка Германия, цена 305 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (982) 664-95-98, 8 (950) 

632-27-12

  Honda Fit, 02 г.в., седан, цвет серый. 

Тел. 8 (922) 609-74-62

  Kia Spectra, 07 г.в., пробег 80 т.км, 

абс, кондиционер, автозапуск, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 118-14-82

  Matiz, 07 г.в., 39 т. км, ГУР, цена 150 

т. р. Тел. 8 (932) 609-76-24

  Subaru Forester, декабрь 04 г.в., V-2 

л, пробег 200 т.км, цена 500 т.р. Тел. 8 

(922) 147-70-10

  Vortex Corda, ГУР, кондиционер, авто-

магнитола. Тел. 8 (922) 221-03-08

  Toyota Corolla, 06 г.в., дв. 1,4, МКПП, 

состояние отличное, цена 410 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 221-82-21 

  Renault Espace, минивен, 93 г.в., цена 

190 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

  Nissan Almera, 97 г.в., коробка-авто-

мат, цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

  Opel Frontera, 92 г.в., 2,4, полный 

привод, рамный, цена 180 т.р. Тел. 8 

(922) 102-32-28

  Honda Civic, хэтчбек, 08 г.в., 1,8, 6 

МКПП, подробности по телефону. Цена 

475 т.р. Тел. 8 (922) 102-32-28

  Lifan Solano, 11 г. в., цвет синий, всё 

есть. Цена 320 т. р. Тел. 8 (963) 039-62-15

  Nissan Liberty, 99 г.в., 7 мест, цена 230 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 6895650

  Chevrolet Lanos SX, цвет серый, 08 г. 

в., пробег 13 т. км, состояние нового, всё 

есть, техосмотр до сентября 2015 г. Цена 

250 т. р. Без торга. Тел. 8 (963) 039-62-15

  Ford Fusion, 07г. в, пробег 74 т.км, дв. 

1,4, АКПП, в хорошем состоянии. Цена 300 

т. р. Тел. 8 (909) 015-06-70

  Hyundai Accent, 08 г.в., пробег 87 т.км, 

состояние хорошее. Цена 290 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 874-29-39

  Volvo C-60, 11 г.в. Тел. 8 (912) 629-85-05 

  Ford Fusion, 07 г.в., пробег 66 т.км. Со-

стояние отличное, цена 330 т.р., возможен 

торг. Тел. 8 (922) 296-50-33

  Skoda Octavia, 07 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», 1,6, резина зима/лето, 

цена 380 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 735-24-00

  Nissan Almera Classic, август 12 г.в., 

пробег 6 т.км, цвет серебристый, дви-

гатель 1,6, 107 «лошадиных сил», ГУР, 

кондиционер, магнитола, сигнализация с 

а/з, подогрев передних сидений, подушки 

безопасности, зимняя резина на литых 

дисках, сборка Корея. Машина на гаран-

тии. Цена 480 т.р. Тел. 8 (922) 172-02-31 

  Volkswagen Golf, 02 г.в., цвет синий, 

цена 265 т.р. Тел. 8 (908) 901-71-62

  Honda-Jazz, 08 г. в. Тел. 8 (922) 220-

08-77

  Opel Corsa, 03 г.в., АКПП, сборка Гер-

мания, цвет темно-зеленый. Тел. 8 (953) 

004-15-94

  Zaz Chanse, 08 г.в., цвет светло-зе-

леный, состояние хорошее, литые диски, 

тонировка, 2 ЭСП, сигнализация с а/з и 

обратной связью, музыка, зимняя резина 

(1 сезон), пробег 36 т.км, цена 160 т.р. Тел. 

8 (963) 032-11-75

  Daewoo Nexia, 11 г.в., цвет «серебро», 

1,6, 1 хозяин. Тел. 8 (922) 227-02-82

  Nissan Liberty, 99 г.в., состояние хо-

рошее, цена 230 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (912) 689-56-50

  Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 68 т.км, 

отличное состояние, новая резина зима/

лето, полная комплектация, цена 190 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 205-32-74

  Kia Picanto, 11 г.в., поездки были 

только по магазинам, расход бензина 

6л/100 км, цвет черный, зимние шины 

в подарок. Тел. (34397) 2-76-33, 8 (902) 

448-92-20, 8 (902) 448-92-20

  Opel Astra, 09 г.в., универсал, тур-

бодизель, цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 

226-11-13

  Honda civic, хэтчбек, 00 г. в., цвет 

серебристый, цена 230 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

  Toyota Camry, 12 г.в., на квартиру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 119-98-88

  Hyundai Accent, 07 г.в., цвет черный, 

АКПП, сигнализация с а/з, резина з/л. 

Тел. 8 (922) 158-92-56

  Nissan Wingroad, 02 г.в., состояние 

отличное. Тел. 8 (912) 288-10-31

  Citroen C4, 08г.в., цвет красный, куплен 

в а/салоне в 2009 г., коробка- автомат, 

полная комплектация, цена 365 т.р.,торг. 

Тел. 8 (912) 619-74-42

  Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

цвет «тёмно-серый металлик», полный 

привод, 150 т.км, зимн. резина, кожаный 

салон, максимальная комплектация, сиг-

нализация с а/з, все ТО у официального 

дилера, один хозяин, состояние хорошее, 

не битый, не крашеный, салон не проку-

рен, сборка Великобритания. Собственник. 

Тел. 8 (922) 220-09-68

  Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня», 

пробег 90 т. км. Машина в отличном 

состоянии, полная комплектация, сигна-

лизация с а/з, в подарок свежая зимняя 

резина Bridgestone, цена 290 т.р. Торг! 

Тел. 8 (904) 164-16-65, Юлия

  Nissan Almera Classic, август 12 г.в., 

пробег 6 т.км, цвет серебристый, дви-

гатель 1,6, 107 «лошадиных сил», ГУР, 

кондиционер, магнитола, сигнализация с 

а/з, подогрев передних сидений, подушки 

безопасности, зимняя резина на литых 

дисках, сборка Корея. Машина на гаран-

тии. Цена 505 т.р. Тел. 8 (922) 172-02-31 

  Hyundai Accent, 11 г.в., пробег 40 т.км, 

цвет серебристый, 2 комплекта колес, 

сигнализация с а/з, торг при осмотре. 

Тел. 8 (912) 227-74-91

  Zaz Chance, 10 г.в., 1,5 л, цвет синий, 

в отличном состоянии, есть комплект 

зимней резины на дисках. Тел. 8 (952) 

732-96-69

  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

  Ford focus 2, 2008 г. в., 1.8 л., 125 

л.с., пробег 88 т. км, все подробности по 

телефону. Тел. (908) 911-27-82

  Форд Фьюжн, 08 г.в., темно синий, 

двигатель 1,6 л, пробег 70 т. км, МКПП, 

сигнализация с автозапуском, в отлич-

ном состоянии, ц. 340 т.р., торг. Тел. 

(953) 055-17-79

  Деу Матиз, 2005 г.в., АКП, ГУР, 

сигнализация с автозапуском, прокле-

ена полностью, литые диски, зимняя 

резина, передние стеклоподъемники, 

тонировка, магнитола МР3, USB, замена 

расходников, ц. 175 т.р., торг. Тел. (982) 

608-33-82

  Тойота Суксед, 2003 г. в., ц. 300 т.р. 

Тел. (922) 297-33-23

  Honda Civic Ferio WTI 2002 г.в., цвет 

зеле-ный, битый, пробег 170 т. км, 

дв. 1600, АКПП, ц. 150 т.р. Тел. (906) 

806-19-96

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-3302, будка, б-г, 07 г.в., 405, 

ДВ, 140 л/с. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 

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

  Трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел. 

8 (922) 149-48-38

  Скутер. Цена 18 т.р. Тел. 8 (950) 200-

47-67

  Трактор ЮМЗ, с лопатой, 92 г.в., цена 

80 т.р. Тел. 8 (950) 200-47-67

  Комбайн картофелеуборочный КПК-3. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  ГАЗель, термобудка, 07 г.в., цвет бе-

лый, дв. 405, после ремонта, бензин/

газ-метан, есть все, цена 350 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 808-06-43

  Прицеп ММЗ-81021 к легковому авто-

мобилю. Цена 15 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 602-12-41, (34397) 5-03-61 

  Прицеп МАЗ-5224В, низкорамный, 

с хранения, без пробега, г/п 10-12 тн, 

2-осный, 2-скатный, дорожный просвет 

400 мм, под нагрузкой 380 мм, размеры 

площадки 6460х2800х1060мм, подвеска 

независимая торсионная, обеспечивает 

плавный ход движения, максимальная 

скорость буксировки 60 км. Может при-

меняться в с/х, на стройке, пасеке и т.д. 

Стоимость с кунгом 80 т.р. Возможна 

продажа шасси без кунга по дог. Тел. 8 

(904) 307-92-13

  ГАЗель-тент, состояние отличное. Тел. 

8 (902) 272-09-19

  Культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

  Фреза болотная, марка ФБН-1500, 

косилка тракторная КС-2,1, картофеле-

уборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 (902) 

263-49-43

  ЗИЛ-бычок со спальником 2005 г. 

в, в отличном состоянии, термобудка, 

второй хозяин, машину держал для себя, 

цена договорная. Тел. (908) 631-72-34

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Стойки от а/м Тойота, газомаслянные, 

спортивные, укороченные, цена договор-

ная. Тел. (922) 161-50-52

  Летняя резина PIRELLI Scorpion zero, 

285/55/R 18, б/у 1 сезон, в отличном 

состоянии, ц. 10 т.р. Тел. (953) 387-60-08

  Зимние шины «Нокиан», на литье, 

для Volkswagen Polo, R-15. Тел. 8 (950) 

648-07-05

  Зимняя резина «Кордиант», б/у 3 мес., 

4 шт. Цена 5 т. р. Тел. 8 (905) 800-66-20

  Колеса на «Ниву»: К-156, R16, на 

штампованных дисках. 4шт./5 т.р. Тел. 8 

(922) 219-40-11

  Автошины «Нордман» с дисками, р-р 

185/65/R14, б/у 1 сезон, в отличном со-

стоянии. Цена 12 т.р. за весь комплект. 

Тел. 8 (982) 702-60-98

  Спойлер на крышу для ВАЗ-08,09. 

Цвет черный, новый. Цена 200 р. Тел. 8 

(904) 542-14-19

  Правая дверь от ВАЗ-2108, состояние 

нормальное. Цена 1 т. р. Тел. 8 (904) 

542-14-19

  Коленвал, тормозные камеры и др. 

запчасти для ГАЗели. Дешево. Тел. 8 

(953) 821-53-92

  Комплект чехлов для ГАЗ-31029, 

искусственный мех, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 052-45-54

  Передние двери от Волги-24. Тел. 8 

(904) 988-67-91

  Зимняя резина на штамповке, б/у 1 

сезон. Тел. 8 (904) 988-67-91

  Зимняя резина «Нокиан Хаккапели-

та-4», 215/55 R16, состояние новых, 2 

шт. Цена 6 т. р. Тел. 8 (912) 214-17-73

  Летняя резина 215/55 R16-2шт., 

225/55 R16-2 шт. Цена 6 т. р. за 4 шт. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

  Боковые накладки 2121 (пороги), 

пара, новые, к авто «Нива». Тел. 8 (922) 

605-50-83

  Всесезонная резина 255/55 R18, 

липучка Blizzak, 2 шт., в отличном состо-

янии (новая), цена 10 т.р./за пару. Тел. 8 

(912) 214-17-73

  Левая передняя и задняя дверь для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 203-31-29

  Головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 203-31-29

  Автошины зимние на а/м «Нива». 

Дешево. Тел. 8 (922) 201-85-13

  Редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 

8 (908) 901-98-42

  Колеса б/у, для а/м «Волга», зим-

ние, накачанные, на дисках. Тел. 8 (963) 

052-60-79

  Шины зимние R-13, шипованые, 

Nokian Hakkapelita, б/у, состояние отлич-

ное, на штампованных дисках, цена 2 т. 

р./шт. Тел. 8 (912) 035-68-53

  Комплект летних колес 175/70 R13. 

Тел. 8 (932) 602-85-20

  Запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

  Зимняя резина «Гудиер» на литых дис-

ках (в форме снежинки). Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 212-95-10, (34397) 2-65-44, 3-01-07

  Передние сидения к авто «Таврия» в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 383-10-59

  Запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  Карбюратор на дв. 406, стартер, ге-

нератор на передний привод. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Зимняя резина на R13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

263-67-62

  Стекла от ВАЗ-2106, глушитель, трам-

блер, генератор. Тел. 8 (912) 264-56-15

  Компрессор КамАЗ, мотор на ВАЗ-

2107. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Запчасти на ГАЗ-66: две головки, 

поршневая, масл. насос, трамблер, набор 

клапанов. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Легкосплавные диски, р-р 6,5х16, 

5х110, ЕТ-37, d-65. Тел. 8 (912) 612-38-08

ВАКАНСИИ

  В ООО «АКР-Трейдинг» требуется 

продавец-консультант разливных напит-

ков в гипермаркет. Гибкий график. Тел. 

8-922-156-2222

  В ООО «АКР-Трейдинг» требуется 

супервайзер по совмещению в торговую 

компанию. Тел. 8-922-156-2222

АВТОУСЛУГИ

  Камаз-термо.10 тон. Тел. 8 (912) 

052-24-33

ПРОДАМ

  Свежие перепелиные яица. Тел. 8 

(950) 540-78-11

СДАМ

  Производственные площади в Ревде 

и Первоуральске. Тел. 8 (919) 397-72-95

УСЛУГИ

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710

  Любой праздник с поищими тамадой-

диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Уголь. Доставка. Тел. (909) 010-58-88

  Бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 

(904) 171-80-13

ЧАСТНЫЙ ДОМ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД

600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 51-25-108



Стр. 32 Городские вести  №35 (236)   5 сентября 2013 года    

Тираж 5000 экз.
Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору за соблю-

дением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия 

по Уральскому федеральному округу. 

Свидетельство ПИ №ФС 11-0862 от 25.09.06.

Учредитель и издатель ООО «Ревда(инфо».

Издатель В.Безпятых.Редакция ООО «МГ «Городские вести».

Адрес издателя: г. Ревда, ул. Чайковского, 33.

Адрес редакции: 623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Редактор О.С.Вертлюгова vertlugova@gorodskievesti.ru

Рекламная служба: 25-35-46 reklama@gorodskievesti.ru.

Отдел доставки: 25-35-46 dostavka@gorodskievesti.ru

Редактор, корреспонденты: 6-39-39-0. 

Корреспонденты: А.Пономарева, С.Колесникова, О.Хмелева, 

Е.Каладжиди, М.Попова, Т.Курганова.

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. Пере-

печатка и иное использование материалов из «Городских вестей» только 

по согласованию с редакцией. За содержание и достоверность рекламной 

информации отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 

сертификации, услуги — лицензированию. 

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н.

Номер подписан в печать по графику 4 сентября 2013 г.

в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №4151. 

Все заимствованные иллюстрации 

получены на основании лицензии

компании Shutterstock®

Правовую поддержку и защиту

авторских прав осуществляет

юридическая компания «ЭНСО»

Информация в газете предназначе-

на читателям старше 16 лет.

Угости коллег
БЕСПЛАТНО

Угости коллег
БЕСПЛАТНО

Новая акция «Городских Вестей»
ОФИСНЫЙ ОБЕД

Ищи задания на стр. 17

Спонсор акции 
«Галерея 2000»
Спонсор акции
«Галерея 2000»

Реклама (16+)

Гороскоп  9-15 сентября

ОВЕН. Вам необходимо держаться намеченного и 

проверенного курса. Если вы не начнете лениться, 

то сможете достичь блестящих результатов в своей 

деятельности. В понедельник будьте осторожны, 

некоторые события не благоприятствуют вашему 

дальнейшему продвижению по карьерной лестнице. 

В среду вы можете успеть многое и довести боль-

шинство рутинных дел до логического завершения. 

В субботу лучше не планировать ничего серьезного. 

Помогите своим ближним в бытовых вопросах. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете получать удов-

летворение от деловых встреч и контактов. Обще-

ственная деятельность может потребовать от вас 

больше времени, чем обычно. Жизнерадостность 

и оптимизм позволят вам достигнуть намеченных 

целей и плавно перейти к новым задачам. В среду 

продумайте свои цели на ближайший месяц. Поста-

райтесь не демонстрировать бурный темперамент, 

не разбрасывайтесь словами и не отклоняйтесь от 

намеченной стратегии.  

БЛИЗНЕЦЫ. Деловая поездка на этой неделе 

может распахнуть перед вами новые перспективы. 

Есть шанс, что удача улыбнется вам, также реали-

стичен взлет в карьере. Рискованные предприятия 

завершатся успешно в том случае, если вы сумеете 

правильно рассчитать свои силы и не станете воз-

лагать большие надежды на чью-то помощь. Не 

отвлекайтесь, делайте свое дело и предоставьте 

другим заниматься своими проблемами. Сейчас 

необходимо работать на ближайшее будущее.

РАК. Самое время навести порядок в своих 

мыслях и перестать желать чудесного исполнения 

невозможного. Пора уже начать требовать от 

себя того, чего вы вполне в состоянии добиться 

самостоятельно. Вам страстно хочется перемен, 

освобождения от всего, что вас сковывает, но по-

старайтесь вовремя остановиться. Появится шанс 

изменить свой социальный статус. В понедельник 

вас могут подвести необъективные представления 

о своих профессиональных качествах. 

ЛЕВ. Эта неделя пройдет в спокойном темпе, 

если, конечно, вы по собственной инициативе не 

создадите себе лишних проблем. Постарайтесь 

реально рассчитывать свои силы — не брать на 

себя лишнюю работу и не взваливать обремени-

тельные обязательства. Остроумие позволит вам 

увидеть сложившуюся ситуацию с иной стороны и 

найти оригинальные способы решения. В пятницу 

откровенный разговор с детьми может изменить 

ваше мировосприятие.  

ДЕВА. Вам необходимо сосредоточиться и реали-

зовать хотя бы часть запланированного. Во вторник 

смело рассчитывайте на поддержку друзей, но в 

среду вам придется отстаивать свои идеи само-

стоятельно. Проявите терпение и выдержку, и вы 

многого достигните. Общительность и приветли-

вость позволит возобновить утраченные связи, об-

рести новые знакомства, узнать много интересного. 

В четверг оригинальный подход поспособствует 

вашей удаче на работе.  

ВЕСЫ. Вам предстоит неделя, удачная во всех 

отношениях, когда будут удаваться практически 

любые дела. Во вторник вероятны некоторые труд-

ности, но, к счастью, вполне преодолимые. Ваше 

фирменное упрямство нынче ни к чему — оно может 

затянуть неприятную ситуацию на длительный срок, 

либо привести к резким и нежелательным для вас 

переменам. Прислушайтесь к голосу интуиции, не 

исключено, что она не обманет вас, подсказывая 

способы решения.    

СКОРПИОН. Ваши желания могут осуществиться 

в тот момент, когда вы уже перестанете надеяться 

на положительный результат. На этой неделе вы 

будете фонтанировать невероятными идеями, и 

ваши творческие планы найдут отклик и поддержку 

со стороны окружающих. В среду вероятны не-

которые заминки в делах и трудности в общении 

с коллегами по работе. Будьте аккуратны в словах 

в субботу, потому что любые беседы могут закон-

читься конфликтом. 

СТРЕЛЕЦ. Наступившая неделя благоприятна 

для серьезных действий, закрепляющих результат 

предыдущей работы. В понедельник нежелательно 

начинать новые проекты. Вторник — прекрасный 

день для начала путешествий или командировок. 

В пятницу даже не пытайтесь удовлетворить все 

просьбы близких о помощи, иначе вам просто сядут 

на шею. В выходные дни свежий воздух и физи-

ческие нагрузки окончательно прогонят унылое 

настроение и лень. 

КОЗЕРОГ. В начале недели вас может сбить с 

толку некая новость. Не принимайте ее всерьез — 

без проверки она, скорее всего, окажется обычной 

«уткой». В среду любая деловая информация ока-

жется полезной для вас. В этот день вам потребу-

ется обдумать полученные предложения и создать 

платформу для продвижения вперед. Даже самые 

невероятные планы в четверг найдут твердую 

поддержку влиятельных лиц. А в пятницу лучше 

ограничить свою деятельность рутинными делами. 

ВОДОЛЕЙ. Пусть ваша скромность выразиться 

в том, что вы не станете слишком много говорить 

о своих достижениях. Возьмите на себя обяза-

тельство принять хотя бы пару самостоятельных 

решений, не бойтесь рискнуть и принять на себя 

ответственность. Верьте своим чувствам, не столь 

важен окажется результат, сколь факт решитель-

ности. В понедельник постарайтесь не спорить с 

начальством. В четверг высока вероятность повы-

шения в должности.   

РЫБЫ. Хватит парить в облаках, мечтая о не-

сбыточном — лучше спускайтесь сами, иначе вас 

насильно вернут на землю и заставят работать. 

Вы можете добиться многого, заразив начальника 

интересной идеей. Не забывайте о данных обеща-

ниях. В понедельник некоторый компромисс может 

ограничить вашу свободу. Во вторник у вас появится 

возможность избавиться от проблем при помощи 

умелого использования информации. Эта неделя 

неблагоприятна для переезда.

19 сентября. Четверг

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  (г. Сочи)

24 сентября. Вторник

Начало в 18.30

СПЕКТАКЛЬ «КАЗАНОВА» 

Феерическая комедия в 2-х действиях

Постановка Д. Рачковской, в ролях: В. Проску-

рин, А. Малафеева, Е. Сокольченко, Е. Захаро-

ва, Д. Мельникова, Л. Карпенко

28 сентября. Суббота

Начало в 19.00

КОНЦЕРТ БЛИСТАТЕЛЬНОЙ ЛЮБОВИ 

КАЗАРНОВСКОЙ 

Единственный концерт Примы с шедеврами 

мировой и русской оперы

4 октября. Пятница

Начало в 18.30

КОНЦЕРТ ШОУ–ГРУППЫ 

«ДОКТОР ВАТСОН»

Музыка на все времена (Синий лён, Лада, 

Королева красоты, Шаланды, Август, Ландыши, 

Фонари, Маруся, Попурри)

6 октября. Воскресенье

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 

«МАША И МЕДВЕДЬ»

11 октября. Пятница

Начало в 13.00 

Новоуральский театр музыки, драмы и комедии. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» ПО МОТИВАМ 

ОДНОИМЕННОЙ СКАЗКИ ШАРЛЯ ПЕРРО

ДК ПНТЗ  Афиша 


