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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

13 сентября, ПТ
ночью +8°С....днем +16°С

14 сентября, СБ
ночью +9°С....днем +14°С

15 сентября, ВС
ночью +6°С....днем +10°СНОВОСТИ

Вертолет не забавы ради 
В Первоуральске появится вертолетная площадка 
В будущем году в Первоуральске при боль-

нице № 1 появится собственная вертолетная 

площадка, а возможно — и вертолет. Зачем 

больнице авиация — «Городским вестям» 

рассказывает главный врач ГБ № 1 Николай 

Шайдуров.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

ПНТЗ помог

— Необходимость в вертолетной площадке 
назрела давно. Особенно остро вопрос по 
вертолетным площадкам при больницах 
встал с появлением вертолетов медицины 
катастроф в Новоалексеевском. В 90-е годы 
санитарную авиацию развалили и до по-
следнего времени как-то не задумывались 
о таком способе транспортировки больных, 
— говорит Николай Григорьевич. — Начали 
восстанавливать, появилась возможность 
доставки вертолетами — появилась и не-
обходимость в местах их приземления. У 
меня был разговор с министром здравоох-
ранения Свердловской области о том, чтобы 
при нашей больнице сделать вертолетную 
площадку, и он согласился, хотя сейчас в 
первую очередь делают площадки в отда-
ленных территориях.

На прошлой неделе в ГБ№1 приняли тя-
желую больную — беременную женщину 
из Красноуфимска. Состояние у нее было 
крайне тяжелое, прогноз неблагоприят-
ный, перевозить ее на автомобиле в пери-
натальный центр было категорически про-
тивопоказано. Решили везти вертолетом, 
возник вопрос: где приземляться? На ста-
дионе «Уральский трубник»? 

— Так там идет реконструкция, для 
посадки поле непригодно, — продолжает 
Николай Шайдуров. — Мы обратились за 
помощью на Новотрубный завод, зная, что 
там есть вертолетная площадка, если пом-
ните, в свое время там приземлялся верто-
лет Владимира Путина. 

По словам медика, именно исполнитель-
ный директор ПНТЗ Александр Беленков 
лично занялся организацией приземления 

санитарного борта, поднял всех своих спе-
циалистов. Они, в свою очередь связались 
с пилотами медицины катастроф, сообщи-
ли им координаты площадки. Вертолет, 
перед тем как полететь в Красноуфимск, 
подлетел к ПНТЗ, осмотрел площадку и 
только после этого полетел за больной. 
— Все закончилось благополучно, транс-
портировка из Красноуфимска заняла 40 
минут, на ПНТЗ организовали «зеленый 
коридор» для машины «Скорой медицин-
ской помощи», — улыбается Шайдуров. — 
Мы женщину забрали и госпитализирова-
ли. Кстати, с организацией собственной 
вертолетной площадки нам также помо-
гают новотрубники, я обратился в управ-
ление строительства ПНТЗ, сейчас у нас 
работают геодезисты. Сначала думал, что 
на территории медгородка не найдем ме-
ста для такого объекта, поскольку надо 
соблюсти очень много условий, в том чис-

ле предусмотреть зону подлета, зону безо-
пасности, да и для самой площадки места 
нужно немало. Кроме того, там не может 
быть линий электропередачи, водопрово-
да и теплоцентрали, поскольку под верто-
летной площадкой не должно быть ника-
ких магистральных сетей. 

Работаем на перспективу

Чтобы соблюсти все жесткие требования, 
Николай Шайдуров приглашал в медгородок 
специалистов медицины катастроф, которые 
прошли по территории совместно с сотруд-
никами проектного бюро Новотрубного. В 
итоге место для стройки все-таки нашли — с 
торца терапевтического корпуса. 

— Работы по подготовке площадки мы 
начали: расчищаем территорию, убираем 
часть кустарников. Деревья пока трогать 
не стали, займемся ими, когда будет под-

готовлена смета на работы, поскольку их 
придется не просто вырубать, а корчевать, 
чтобы в дальнейшем они вновь не дали 
ростки и не повредили покрытие площад-
ки, — объясняет Николай Григорьевич. — 
По размеру мы ее запланировали сразу под 
большой вертолет типа МИ-8. Сейчас в ави-
ации медицины катастроф используются 
небольшие МИ-2, они в эксплуатации уже 
40 лет, рано или поздно морально устаре-
ют и будут сняты с производства. 

Эту вероятность медики предусмотре-
ли и решили сработать на перспективу, по-
тому и размеры площадки впечатляют: 20 
на 20 метров — сама площадка, а вместе 
с зоной безопасности — 50 на 50. Что каса-
ется суммы расходов — точно она еще не 
определена. 

— В министерстве есть усредненная 
смета, согласно которой планировалось 
на обустройство одной вертолетной пло-
щадки около миллиона рублей. У нас де-
нег потребуется больше. Площадка не на 
пустыре, понадобится выведение водово-
да, который идет на два корпуса, перенос 
линии электропередачи. Я считаю, что пло-
щадка обойдется нам примерно в два мил-
лиона, — поясняет главврач.

В нынешнем году планируется подгото-
вить проект и смету; само строительство 
начнется в 2014 году. 

— Как только она будет готова, мы 
сможем принимать вертолеты из всех му-
ниципалитетов Западного управленче-
ского округа, — подводит итог Николай 
Шайдуров. — Например, госпитализи-
ровать в наш перинатальный центр бе-
ременных женщин с патологией. Кроме 
того, на базе нашей больницы действу-
ет неврологический центр с отделением 
диализа, гастроэнтерологический центр, 
ревматологические койки, пульмоноло-
гическое отделение, межмуниципальный 
медицинский центр кардиологического 
профиля — все они работают не только на 
Первоуральск, но и на такие отдаленные 
территории как Красноуфимск, Арти, Ачит, 
Дегтярск, Бисерть, Староуткинск, Шаля, 
Михайловск, Полевской, Ревда. 

Первый этап пройден
«Уральский Трубник» прошел во второй этап Кубка России

Очки Игры В Н П Мячи

1 Байкал-Энергия (Иркутск) 16 6 5 1 0 21.12

2 Енисей (Красноярск) 13 6 4 1 1 31.17

3 Динамо-Казань (Казань) 10 6 3 1 2 19.15

4 Уральский трубник (Первоуральск) 9 6 3 0 3 14.19

5 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 7 6 2 1 3 14.16

6 Родина (Киров) 6 6 2 0 4 19.18

7 Старт (Нижний Новгород) 0 6 0 0 6 12.33

СОСТАВ ПЕРВОЙ ГРУППЫ 

ВТОРОГО ЭТАПА:

  «Динамо-Москва»

  «Зоркий»

  «Волга»

  «Енисей»

  «Уральский трубник»

  «Родина»

СОСТАВ ВТОРОЙ ГРУППЫ 

ВТОРОГО ЭТАПА:

  «Байкал-Энергия»

  «Динамо-Казань»

  «СКА-Нефтяник»

  «Кузбасс»

  «Сибсельмаш»

  «Водник»

В Кемерово закончился первый 

этап Кубка России 2013 года. Ко-

манда «Уральский Трубник» про-

вела с пятого по восьмое сентября 

шесть игр, побед и поражений из 

которых поровну. В итоге наша 

команда заняла 4-е место, тем 

самым гарантировала себе место 

в следующем этапе Кубка. Болель-

щики «Трубы» ликуют — отличный 

старт дает надежду на победу в 

предстоящем сезоне.

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

5 сентября, в день первого этапа 
Кубка, первоуральские хоккеисты 
одержали сразу две победы: ниже-
городский «Старт» со счетом 2:1, 
и хабаровский «Ска-Нефтяник» с 
результатом 4:1. 6 сентября была 
повержена кировская «Родина» 
со счетом 4:3.

В последующих играх удача 
от спортсменов отвернулась. В 
последние дни Кубка «Уральский 
Трубник» потерпел сразу три 
поражения: «Динамо-Казань» 
— 0:5, «Байкал-Энергия» — 2:4, 
«Енисей» — 2:5.

После трёх игровых дней на-
ша команда занимает 4-е место 

в турнирной таблице. 
— Знаете, ребята из других 

городов говорят: «Трубу «дерба-
нят, дербанят», а она все равно 
не гнется!». Неожиданно, конеч-
но, мы же в первый день вообще 
первыми были!— говорит болель-
щик команды Алексей Махнев.— 
Надеюсь, что в этом сезоне будет 
лучше, чем в прошлом. И кален-

дарь в этом году располагает к 
победам. Поэтому надеюсь на 
лучшее. Верю в победу!

Напомним, что продолжат вы-
ступление в турнире на втором 
этапе  команды, занявшие 1-6-
е места в первой и второй груп-
пах. «Уральский трубник» входит 
в состав первой группы второго 
этапа. Их игры будут проходить 

с 20 по 25 сентября все там же — 
в Кемерово, второй группы — с 27 
сентября по 2 октября. 

— Я сам присутствовал на 
всех матчах. Ребята показали 
себя очень хорошо, тут сказа-
лась большая подготовительная 
работа на сборах. Мы выгляде-
ли намного лучше, чем многие 
команды на Кубке, — говорит 
спортивный директор команды 
Сергей Сотин. — Во втором эта-
пе мы попали в сильную груп-
пу, но в финал, думаю, войдем. 
Это было бы идеально, даже по-
тому, что в Кемерово у нас есть 
возможность проходить ледовую 
подготовку на большом поле. 

В третий этап выходят коман-
ды, занявшие 1-4-е места в своих 
группах. Финальный этап Кубка 

России пройдет с 1 по 4 ноября в 
Новосибирске.

Фото с сайта uarunews.ru

Фото Татьяны Кургановой

В 2014 году здесь станут приземляться вертолеты.
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Плавали — знаем
Жители первоуральских поселков готовы помочь пострадавшим в наводнении на Дальнем Востоке

О том, что происходит сейчас на 

Дальнем Востоке, нам каждый 

день рассказывают в выпусках 

новостей — вода прибывает, жите-

ли частного сектора вынуждены 

спасаться на крышах собственных 

домов. Что такое наводнение — не 

понаслышке знают жители посел-

ков Битимка и Вересовка, ведь в 

свое время Чусовая разливалась 

настолько, что вода подступала к 

крыльцу местной школы, а детей 

эвакуировали на тракторе. Сейчас 

сельчане готовы помочь тем, кто 

находится за 6500 км от них — в 

битимской школе организовали 

акцию по сбору вещей первой не-

обходимости. Еще дальше пошла 

вахтер этой же школы — Тамара 

Сорокина готова приютить у себя 

одну из жертв потопа.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Ручки, шампуни 
и гречневая каша

На крыльце битимской школы №40 
мы встречаем трех девчонок — 
Екатерина Бадертдинова и Любовь 
Банникова учатся в 6-м классе, 
а Евгения Максимова — восьми-
классница. Они уже успели поуча-
ствовать в акции, организованной 
руководством школы.

— Мы и тетради уже принесли, 
и ручки, шампуни всякие, — рас-
сказывает Екатерина. — Я слы-

шала, что и наш поселок когда-то 
топило, не хотелось бы оказаться 
на месте тех людей, на Дальнем 
Востоке… 

Подруги ее поддерживают
— не только дети, но и их ро-

д и т е л и  п р о н и к л и с ь  и д е е й 
благотворительности.

— В августе мы узнали из СМИ 
о несчастье, постигшем жителей 
Дальнего Востока, — рассказыва-
ет директор школы №40 Любовь 

Косарева. —  Все мы помним на-
воднение в 90-х годах, когда раз-
ливалась Чусовая. Вода доходила 
до крыльца школы. Приходилось 
дежурить около школы в резино-
вых сапогах, перевозили детей 
на тракторах и машинах. Все на-
ши сотрудники живут в сельской 
местности и у каждого — свое хо-
зяйство, то есть люди понимают, 
насколько это страшно: в пред-
дверии зимы остаться без крова. 

Люди — а это сотрудники и 
ученики именно школы №40 — 
активно откликнулись на при-
зыв, приносят постельное белье, 
средства личной гигиены, крупы 
и консервы, канцелярские при-
надлежности. Все собранное до-
бро планируют передать в перво-
уральское отделение «Красного 
креста», которое готовит посылку 
для отправки на Дальний Восток.  

Толпу не надо

Но вахтер школы — Тамара 
Сорокина — решила не ограни-
чиваться только сбором гуманитар-
ной помощи. Женщина на пенсии, 
четыре года назад потеряла мужа, 
и с тех пор осталась в трехкомнат-
ной квартире одна, ведь четверо 
ее детей давно выросли и живут 
отдельно.

— Куда м не од ной с тол ь-
ко места, — улыбается Тамара 
Сергеевна. — Я готова потеснить-
ся, выделить целую комнату для 

кого-то из тех, кому сейчас нужна 
помощь. Представляете, каково 
это — скоро зима, холода насту-
пят, а кругом вода, сыро. Ни дров, 
ни вещей, ни еды толком — ужас.

Тамара Сергеевна доброй са-
маритянкой себя не считает — 
патологического желания по-
могать каждому воробью у нее 
нет. Но в этой ситуации считает, 
что подать руку помощи просто 
необходимо:

— А вдруг мне когда-нибудь 
будет плохо? Вот и помогут лю-
ди добрые.

Сорокина показывает кварти-
ру — уютная комната, оклеенная 
сиреневыми обоями, с кроватью, 
шкафом и столом. Это помеще-
ние в свое время было детской. 
Сейчас Тамара Сергеевна вре-
мя от времени нянчится с вну-
ками, а одинокие вечера корота-
ет с котом.

— И вещами поделюсь, и на-
кормлю, вроде как не бедствую, 
— говорит женщина. — Толпу-то 
мне конечно не надо, а вот одино-
кую бабульку лет 60-65 я бы при-
ютила. Не навсегда, а на зиму хо-
тя бы. 

Готова Тамара Сорокина по-
мочь потенциальной кварти-
рантке и с работой — в шко-
ле люди всегда нужны. Кстати, 
ни родные, ни друзья Тамары 
Сергеевны пока не знают о наме-
рении женщины. Как говорится, 
узнают из прессы.

Фото Сергея Баталова

Хозяйка уютной трехкомнатной квартиры в Вересовке Тамара Тарасова 

совсем не против соседства со сверстницей из Приамурья, нуждающейся 

в крове.

Неудачный финал байк-сезона
В Первоуральске автомобилистка стала виновницей ДТП с мотоциклистом
Вечером 10 сентября на улице Вайнера в 

районе ТЦ «Спутник»  произошло дорожно-

транспортное происшествие, в результате 

которого 18-летний молодой человек был 

госпитализирован.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neiya@inbox.ru

Даже если куплены права…

Многометровая пробка, мигание проблеско-
вых маячков машин ДПС и толпа народа — в 
половине девятого вечера столпотворение 
для обычно пустынной в это время улицы 
Вайнера нехарактерное. На проезжей ча-
сти металлические лохмотья — все, что 
осталось от мотоцикла «Кавасаки «2Х-9R», 
и белая «Лада-Калина», на правом борту 
которой красуется внушительная вмятина. 

— «Калина» поворачивала налево со 
второстепенной и не уступила дорогу 
мотоциклу,   — рассказывает еще один 
участник аварии — водитель «девятки». 
— То ли она не заметила мотоциклиста 
в темноте, то ли что. Ехал  он на хоро-
шей скорости, врезался в «Калину» так, 
что ее отбросило на меня —  я стоял сза-
ди. А сам водитель мотоцикла улетел ме-
тров на десять вперед. Его сразу же забра-
ла «Скорая». 

Известие об аварии моментально обле-
тело городских байкеров. Многие из них 
специально приехали на место ДТП, кто-
то увидел, что произошло, проезжая ми-
мо, и остановился. 

— Да нет у нас никакого такого байкер-
ского сообщества, —раздраженно отмах-
нулся от вопросов один из владельцев же-
лезного коня, — но друг друга знаем, надо 
же помогать.  

— Девушка на белой «Калине» допу-
стила нарушение при повороте, — рас-
сказывает  очевидец происшествия Илья. 

— Мотоциклист ехал по Вайнера снизу 
прямо, а она поворачивала. Не убедилась 
в безопасности маневра и не уступила ему 
дорогу. Парень-байкер вроде жив, был в 
сознании, когда увозили в больницу, пе-
реломы есть однозначно. Сейчас заберем 
мотоцикл и поедем в больницу. 

— Как  вы столь оперативно узнали о 
произошедшем? — спрашиваем мы.

— Ну,  мы же мотоциклисты,  все ката-
емся по городу, все на связи. Друг друга 
надо выручать.  Нас тут еще немного со-
бралось. Случись такое в Екатеринбурге, 
байкеры уже бы дорогу перекры ли. 
«Гаишники» тетеньку эту не успели бы да-

же забрать. Хочется пожелать всем води-
телям, чтобы они все-таки повниматель-
нее  были. Даже если права куплены, это 
не повод, чтобы не смотреть по сторонам. 
Очень много водителей, которые не то что 
мотоциклистов — машины не замечают. 

— Мда, закрыли сезон… — раздается 
из толпы.

На воздух взлететь хотите?

Тем временем сотрудники ГИБДД проводят 
осмотр места происшествия. Из-под останков 
мотоцикла течет моторное масло.

— Ну-ка,  кто тут курит?! — одергива-

ет собравшихся зевак инспектор ГИБДД. 
— На воздух взлететь хотите? Видите же, 
масло потекло! 

Около 22 часов разбитую «Калину»  уби-
рают с проезжей части с помощью пожар-
ной машины. То, что осталось от мотоцик-
ла,  на обочину оттаскивают вручную. 

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД 
Первоуральска, в результате ДТП водитель 
байка получил сотрясение головного моз-
га, перелом лучевой кости, ушибы и был 
госпитализирован. В отделении травма-
тологии ГБ№1 первоначальную версию о 
переломе позвоночника также не подтвер-
дили  — состояние молодого человека оце-
нивают как средне-тяжелое. 

Как сообщил начальник Управления информа-

ции ГУ МВД России по Свердловской области 

Валерий Горелых, за рулем отечественного 

транспортного средства находилась женщина 

1982 года рождения, которая работает в долж-

ности оперуполномоченного отдела уголовного 

розыска Первоуральска. При повороте налево 

она не уступила дорогу мотоциклисту, двигав-

шемуся на большой скорости, в результате чего 

произошло столкновение.

— 18-летний неработающий местный житель 

с места аварии был доставлен в больницу для 

оказания необходимой медицинской помощи. 

Старшему лейтенанту полиции госпитализация 

не потребовалась. Женщину  освидетельство-

вали на предмет наличия  алкоголя в крови. 

Экспертиза показала, что сотрудница полиции 

за рулем автомобиля находилась в трезвом  со-

стоянии, — отметил полковник Горелых.

По данному факту ОМВД Первоуральска про-

водит проверку, по итогам которой будет при-

нято соответствующее решение. Виновница 

аварии уже привлечена к административной 

ответственности.

Фото Татьяны Кургановой

Байк — в лохмотья, а владелец железного коня отделался сравнительно легко.
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НАША ПОЛИТИКА

Разошлись, не посидев
Спустя неделю, депутаты вновь собрались на заседание 
думы, но поработать так и не получилось
Очередное заседание думы было запланировано на 29 августа — тогда, 

напомним, пришли всего 8 депутатов. «Кворума нет», — констатировал 

спикер Николай Козлов, отметив, что лишь часть депутатов отсутствует 

по уважительной причине, остальные не считают своим долгом пред-

упреждать. Спустя неделю, на внеочередном заседании депутатов со-

бралось гораздо больше — единоросы практически в полном составе, 

«яблочники», «патриоты», неполитическое объединение «Город». Не 

хватало лишь справедливоросов, бывшего коммуниста Дениса Ярина, 

а также Александра Панасенко. Основные вопросы те же — назначение 

и.о. сити-менеджера, принятие поправок в бюджет, а также вхождение 

в отопительный сезон. Обсудив повестку, депутаты сняли несколько во-

просов, в частности решили не рассматривать протест прокуратуры о 

проведении референдума, но острые политические вопросы, а именно 

назначение и.о. сити-менеджера, не тронули, оставив их первыми пун-

ктами заседания. Это возмутило часть депутатов, которые покинули зал 

со словами — «Мы за дверями подождем, когда вы начнете заниматься 

хозяйством». Подробности — в материале «Городских вестей».

Как обычно, повестка думы обсуж-
дается и по мере необходимости 
изменяется за закрытыми дверями 
— прессу не пускают. Как выясни-
лось, именно за эти десять минут 
депутаты так и не смогли догово-
риться, что важнее — назначение 
и.о. главы администрации или 
все-таки бюджет или, скажем, под-
готовка к отопительному сезону. 

— Как председатель бюджет-
ного комитета хочу обратить 
внимание, что вопрос о бюдже-
те всегда был на первом месте, 
и было сделано предложение, 
чтобы вопрос о внесении изме-
нений в бюджет рассматривал-
ся первым, но уважаемые кол-
леги не согласились с тем, что 
этот вопрос важный, — первым 
решает высказаться Константин 
Дрыгин.  

— Ну, слушай, что начинается-
то? — обращается к Дрыгину 
депутат Марат Сафиуллин. — 
Примем на полчаса раньше или 
позже бюджет — сильно не из-
менится ничего. Вы сами вре-
мя тянете, вместо того, чтобы 
болтать…

— Мы предложили полити-
зированные вопросы оставить 
на конец заседания думы, а хо-

зяйственные рассмотреть в пер-
вую очередь, — поддержива-
ет Дрыгина «патриот» Сергей 
Суслов. — Мы не планируем се-
годня рассматривать вопросы, 
связанные с политикой. И уча-
ствовать в них не собираемся.  

После этих слов депутаты уже 
не стали спрашивать разреше-
ния выступить — поднялся гам, 
ведь стало понятно, что часть де-
путатов поднимется и покинет 
зал спустя считанные минуты. 

— Клоуны! — выкрикнул де-
путат Александр Цедилкин.

— Мы постоим у дверей, — 
выходя, говорит Константин 
Дрыгин. — Когда обсуждение 
дойдет до бюджетных вопросов…

— Так кворума, кворума нет! 
— пыталась остановить депута-
тов Наталья Воробьева. 

— Вы клоуны, — еще раз от-
че тл и во п роизнес кто -то из 
депутатов.

Зал покинули Владимир Плюс-
нин, Андрей Углов, Владимир 
Валькер, Сергей Суслов, Ольга 
Воробьева, Виталий Листраткин, 
Константин Дрыгин. Последний 
спустя несколько минут вернул-
ся, но за время его отсутствия 
оставшиеся депутаты успели 

вдоволь помахать руками и об-
судить действия коллег. 

— Цирк полный! Клоунаду 
устроили тут! Что за де-марши!

— Я не хотел делать заявле-
ний, но скажу — коллеги зани-
маются шантажом. Что значит, 
этот вопрос хочу рассматривать, 
а этот не хочу рассматривать — 
что за неконструктивное пове-
дение? — возмущается Валерий 
Трескин.

— Совершенно согласен, — го-
ворит Николай Козлов. При этом 
Николай Евгеньевич обвинил 
вышедших депутатов в том, что 
было сорвано прошлое заседание 
думы (напоминаем, на котором 
присутствовало 8 депутатов — 
ред.). — Это неуважение, в пер-
вую очередь, к себе, во вторую — 
к нам, депутатам.

— Противники развития го-
рода, — резюмирует Владислав 
Изотов. — Они хотят сорвать 
бюджет и отопительный сезон. 

На выс т у п лен и и Изо т ов а 
Константин Дрыгин вернулся в 
зал, правда, кворума после его 
возвращения все равно не было.

— Я поприсутствую, — отме-
тил он и занял свое место.

— Вы как депутат здесь при-
сутствуете или как кто? Ваш 
голос учитывать? — спраши-
вает спикер Николай Козлов. 
— Так может, вы и остальных 
пригласите?

— Они зайдут, как только мы 
приступим к бюджету, — отвеча-
ет Дрыгин.

— Так кворума нет, — тотчас 
говорит Наталья Воробьева. 

— Мы проголосовали за по-
вестку, я не могу изменить ее, — 
разводит руками Козлов.

— Я предлагаю изменить ее, 
— говорит Дрыгин. После этих 
слов ему одному пришлось отду-
ваться и за себя, и за тех депута-
тов, которые ждали в фойе. 

Как только Константин Дры-
гин повысил голос, пытаясь мо-
тивировать свое предложение, 
кто-то из единоросов тотчас вы-
нес свое предложение:

— Ты только не кричи здесь! 
Вот этот крик свой убери в дру-
гое место! Что так себя ведешь? 
Что дурика здесь корчить? Ты 
уже выступал, было тебе слово!

— Мы вчера проводили засе-
дание фракции и приняли ре-
шение поддержать изменения 
в бюджет, были серьезные спо-
ры и много вопросов, — более 
спокойно начал говорить Марат 
Сафиуллин. — Мы предполага-
ли, что вы займетесь шантажом 
и устроите де-марш. Не всегда на 
думе рассматривались в первую 
очередь вопросы о бюджете, все 
вопросы здесь важные. Я смотрю, 
вы в число важных вынесли и во-
просы о приватизации — что, не 
терпится имущество приватизи-
ровать что ли?

— С какого вопроса вы покине-
те заседание думы? Конкретно, 
— спрашивает Трескин.

— С какого! Они хозяйствен-
ные сделают, а с политических 
уйдут, — отвечает за Дрыгина 
депутат Цедилкин. 

— Готовность города к отопи-
тельному сезону — мозолим мы 
языки с апреля, и никаких отве-
тов получить не можем! — возму-
щается Трескин. 

Для кворума не хватает одного 
человека — в зале 18 депутатов. 

— Заседание думы закрыто в 
связи с отсутствием кворума, — 
резюмирует Николай Козлов.

Депутаты не приняли поправ-
ки в бюджет, не обсудили подго-
товку к отопительному сезону. 

Администрация инициирует 
внеочередное заседание думы на 
12 сентября, где предлагает обсу-
дить-таки бюджет и прогнозный 
план приватизации.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

 Решили заманить 
 кусочком сахара 

Сергей Суслов, 

лидер фракции 

«Патриоты 

России» в 

первоуральской 

думе:

Весь год, вместо 

того, чтобы заниматься хозяйствен-

ными вопросами и решать вопросы 

бюджета мы занимаемся обсуждением 

различных политических вопросов.

Депутаты явного думского большин-

ства часто лукавят: они в течение 

полугода на комитетах вопросы, 

касающиеся бюджета, не проходят; 

они не дают возможности перечислять 

деньги на определенные статьи. Не 

исключаю, что сегодня, после того, как 

все бюджетные вопросы мы бы оста-

вили бы на потом, после политических, 

они бы повторили тот фокус, который 

проворачивают с мая — просто «бор-

танули» под каким-нибудь предлогом 

на доработку.

На мой взгляд, депутаты большинства 

действуют по принципу — чем хуже в 

городском округе, тем лучше для них. 

Сегодня, понимая, что кворума опять 

нет, договоренностей не достигли, для 

того, чтобы нас заманить на думу «ку-

сочком сахара», они поставили в про-

ект повестки, в том числе, вопросы по 

бюджету. Но основной блок вопросов 

— о выборах главы по новой системе, 

о сити-менеджере — они их ставят 

первыми, чтобы обеспечить кворум.

Откровенно нам сказали на обсужде-

нии повестки, когда прессы не было: 

мы это делаем для того, чтобы вы не 

убежали с обсуждения нужной нам 

части. Здравый человек бы догадался, 

что мы можем уйти в самом начале 

думы, но так как люди, сидящие здесь, 

не готовы к компромиссу, они просто 

решили отменить думу и все.

В итоге мы получили то, что получили. 

Нет решения по 245 миллионам для ре-

монта детских садов, которые должны 

были зачислить из федерального бюд-

жета, нет решения вопроса по оплате 

за газ поселков…

Бесконечно это не может продолжать-

ся, надо договариваться. Есть еще 

третья сила на уровне области, которая 

сейчас смотрит на все эти фокусы с 

бюджетом. Я считаю, что давно надо 

поставить вопрос о председателе 

думы, который не может консолиди-

ровать думу уже 4 месяца.

 Избранники наших 
 избирателей 

Николай 

Козлов, спикер 

первоуральской 

думы:

— Как я могу про-

комментировать? 

29 августа было 

очередное заседание думы — оно 

было сорвано. Те же самые депутаты 

— от партии «Яблоко», от «Патриотов 

России» и неполитического объедине-

ния «Город» сорвали заседание думы и 

сегодня (на прошлое заседание думы 

не явились справедливороссы в пол-

ном составе, бывший коммунист Денис 

Ярин, Александр Панасенко от ЛДПР, 

а также большинство депутатов-ново-

трубников — ред.). В повестке думы 

было 16 вопросов — 4 политических 

вопроса мы убрали, остался лишь 

блок хозяйственных вопросов и блок 

вопросов, которые требуют принятые 

поправки в устав. За данную повестку 

проголосовало большинство депу-

татов, но, к сожалению, думу снова 

сорвали. Это очень печально. Это удар 

по имиджу депутатов городской думы, 

потому что депутаты — это избранники 

наших избирателей. Как депутаты, 

сорвавшие думу вновь, будут отчиты-

ваться о своей работе перед избирате-

лями — очень сложно сказать. 

Фото из архива 

редакции

Уже почти 

год депутаты 

первоураль-

ской думы не 

могут найти 

общий язык. 

Подковерные 

политические 

интриги не 

афишируют 

перед каме-

рами, но ясно 

одно — у каж-

дого лагеря 

своя правда.
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Я чувствую себя обезьянкой
Фотографу Дмитрию Лошагину, подозреваемому в убийстве жены, 
предъявлено обвинение
6 сентября первоуральский город-

ской суд избрал меру пресечения 

для фотографа Дмитрия Лошагина, 

подозреваемого в убийстве жены 

— фотомодели Юлии Прокопье-

вой-Лошагиной. Судья Екатерина 

Елисеева, рассмотрев все обсто-

ятельства дела, вынесла вердикт: 

в ходатайстве об освобождении 

Лошагина под залог на время след-

ствия отказать. Спустя несколько 

дней Лошагину было предъявлено 

обвинение. 

28 и точка

Напомним, 24 августа в 50 метрах 
от Старомосковского тракта, не-
далеко 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 ав-
густа. В этот день девушка при-
летела из Москвы и участвовала 
в вечеринке, где поссорилась с 
мужем. После этого ее никто не 
видел, на звонки Юлия не отве-
чала. Заявление в правоохрани-
тельные органы поступило 31 
августа от брата Юлии — Михаила 
Рябова. Сообщение о найденном 
под Первоуральском неопознанном 
трупе заставило рассмотреть оба 
происшествия вместе. Известно, 
что убитую нашли раздетой. У 
нее была сломана шея и обожже-
ны части тела, в том числе 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 оранже-
вым лаком. Среди особых примет 
следователи отметили рану на 
пупке от пирсинга. Родственникам 
Юлии предъявили останки тела  
для опознания,  и они заявили, 
что убитая может быть Юлией 
— рост, цвет волос совпадали. 
Окончательную точку поставила 
генетическая экспертиза, которая 
подтвердила догадку. Во вторник, 
3 сентября Дмитрий Лошагин был 
задержан по подозрению в убий-
стве собственной жены.

Уже на следующий день пер-
воуральский суд должен был 
вынести решение об избрании 
меры пресечения для Дмитрия 
Лошагина на время следствия, 
однако судья не смогла принять 
решение. Как пояснили в суде,  
следователем не были представ-
лены данные, характеризующие 
личность Лошагина: сведения о 
наличии либо отсутствии у него 

судимости, сведения  о привле-
чении его к административной 
ответственности, а также харак-
теристики с места жительства и 
места работы.

По ту сторону 
объектива

Громкое дело вызвало повышенное 
внимание как общественности, так 
и СМИ: 6 сентября перед залом за-
седания суда, где решалась судьба 
Дмитрия Лошагина, собралось 
несколько десятков репортеров. 
Ждать пришлось более трех ча-
сов. Наконец прессу допустили 
в зал, где уже находился в ожи-
дании вердикта судьи Дмитрий 
Лошагин, а также его адвокат и 
родственники. Журналисты по-
пытались разговорить Дмитрия, 
однако общался он не охотно, на 
вопросы отвечал кратко. 

— У меня не было никаких 
причин убивать жену. Я лю-
бил Юлю, — заявил он, добавив 
также, что информация о ВИЧ-
статусе супруги (утверждают, 
что именно это явилось причи-
ной ссоры) «полный бред». 

— Последний раз я видел Юлю 
22 августа около одиннадцати ве-
чера, после этого она уехала к 
подруге,  — сообщил Лошагин, — 
задержание по подозрению в ее 
убийстве стало для меня шоком. 

Кроме того, он рассказал,  что 
на опознании тела не присут-
ствовал. На вопрос, хотел бы он 
присутствовать на похоронах же-
ны, сказал, что даже не знает да-
ту погребения. 

— Если вы не виновны — 
скажите об этом, — предлага-
ют журналисты, — посмотри-
те, сколько здесь камер! У вас 
есть возможность сделать заяв-

ление, почему вы не хотите ею 
воспользоваться?

В ответ на это Лошагин про-
молча л, отметив только что 
«жизнь по ту сторону объекти-
ва сильно отличается от той, что 
здесь». 

Через несколько минут судья 
зачитывает решение:

— Старш и м следователем 
Жолудевым возбуждено хода-
тайство  об избрании меры пре-
сечения  в виде  заключения под 
стражу в отношении Лошагина, 
мотивированное тем, что он по-
дозревается  в совершении осо-
бо тяжкого преступления, за 
которое предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок свыше трех лет. Лошагин 
официально не трудоустроен, в 
настоящее время привлекается 
к ответственности по другому 
уголовному делу за совершение 
насильственного преступления 
против личности (избиение быв-
шей жены Татьяны — ред.), не 
имеет постоянного источника до-
хода, по месту регистрации не 
проживает. Таким образом, по 
мнению следователя, оставаясь 
на свободе, Лошагин может про-
должить заниматься преступной 
деятельностью, воспрепятство-
вать производству по уголовно-
му делу, а также скрыться от 
предварительного следствия и 
суда. 

З а м е с т и т е л ь  п р о к у р о р а 
Первоура льска Вячеслав Ре -
шетников   в судебном заседа-
нии просил удовлетворить хода-
тайство старшего следователя  
об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу 
Лошагина. Дмитрий Лошагин 
возражал против  избрания в от-
ношении него меры пресечения в 

виде заключения под стражу,  хо-
датайствуя об освобождении под 
залог. Защитники подозреваемо-
го, адвокаты Лашин, Копылова, 
Озорнина также возражали про-
тив заключения под стражу и хо-
датайствовали об освобождении 
под залог. Суд, выслушав мне-
ния участников процесса  и из-
учив представленные материа-
лы, решил — никакого залога, 
пусть сидит.

Руководствуясь ст. 108  УПК 
РФ, в от ношен и и подозрева-
е м о г о  Л о ш а г и н а  Д м и т р и я 
Александровича суд избрал ме-
ру пресечения в виде заключе-
ния под стражу на два месяца, 
срок содержания под стражей ис-
числять с 3 сентября по 3 ноября 
2013 года. 

После оглашения решения су-
да, Лошагин заявил: 

— Я думал, здравый смысл 
восторжествует. Я чувствую се-
бя обезьянкой. 

Скрыться 
не получилось

Старший следователь следственно-
го отдела следственного комитета 
по Первоуральску Андрей Жолудев  

более подробно пояснил причины, 
по которым настаивал на заключе-
нии Лошагина под стражу:

— Есть доказательства, что 
Д м и т р и й Ло ш а г и н н а м ер е -
ва лся пок и н у т ь т ерри тори ю 
Российской Федерации: на 3 сен-
тября им были приобретены би-
леты на самолет — сначала до 
Домодедово (Москва), а затем 
до Симферополя, территория 
Украины. Эта попытка была пре-
сечена. Кроме того, в суд была 
представлена информация по ге-
олокации (данные о местонахож-
дении телефонного аппарата, 
предоставленные оператором со-
товой связи — ред.) его телефо-
на,  которая совпадает с местом 
обнаружения трупа его супру-
ги. Более того, он приезжал ту-
да дважды: 23 и 24 августа, когда 
был обнаружен труп. Обвинение 
подозреваемому должно быть 
предъявлено в десятидневный 
срок, то есть до 16 сентября. 

Обвинение 
предъявлено 
в сжатые сроки

Как стало известно 11 сентября,  
следствие не стало тянуть, предъя-
вив обвинение Дмитрию Лошагину 
не дожидаясь истечения отпущен-
ных на это десяти дней.  

В пресс-службе следствен-
ного управления СК России по 
Свердловской области сообщи-
ли, что   обвинение предъявлено 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), 
по которой предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет.  

П о  в е р с и и  с л е д с т в и я ,  в 
ночь с 22 на 23 августа нетрез-
вый Дмитрий Лошагин своей 
квартире по ул. Белинского в 
Екатеринбурге, поссорившись 
с супругой, «причинил ей теле-
сные повреждения, от которых 
потерпевшая скончалась на ме-
сте происшествия». После этого 
фотограф вывез тело девушки на 
автомашине в лес. Через некото-
рое время, вернувшись на это ме-
сто, чтобы сокрыть следы престу-
пления и затруднить опознание 
Юлии, он облил ее голову легко-
воспламеняющейся жидкостью и 
поджег, после чего скрылся. 

При этом следствие уточня-
ет, что Лошагин, допрошенный 
уже в качестве обвиняемого, свою 
вину не признает, отказывает-
ся от дачи показаний, свою вер-
сию произошедшего следствию 
не рассказывает. Лгал ли фото-
граф перед объективами телека-
мер, утверждая на всю страну,  
что у него «не было мотива уби-
вать свою любимую жену», окон-
чательно предстоит установить 
следствию. 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Похороны Юлии Про-

копьевой-Лошагиной 

состоялись в ее родном 

городе – Нижнем Тагиле  

7 сентября. Хоронили 

изуродованную девушку 

в закрытом гробу. 

Фото Татьяны Кургановой

Дмитрий Лошагин свою вину не признает, от дачи показаний отказывается. Но и свою версию произошедше-

го озвучивать не спешит. 

Разгоревшийся на Урале гламурно-криминальный скандал, ставший причиной ги-

бели фотомодели Юлии Прокопьевой-Лошагиной, привлек внимание федеральных 

телеканалов. В частности, предполагалось, что эту тему обсудят сразу на «Первом» 

в программе «Пусть говорят» и на «России» — в «Прямом эфире». Однако состо-

ялся только «Прямой эфир», передача увидела свет 9 сентября.  Удивительно, но 

предыдущая жена Дмитрия Лошагина — Татьяна (бывшая фотомодель, с Дмитрием 

у них общий сын) встала на сторону  экс-мужа, заявив перед объективами теле-

камер, что совершить убийство он не мог. Это тем более странно, если учесть, что  

в настоящее время в отношении Дмитрия Лошагина заведено уголовное дело по 

факту публичного избиения Татьяны. 

Татьяна Лошагина: «Я не верю!»
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НАША КОММУНАЛКА

Реклама (16+)

Компании «Личные наличные» 
в Первоуральске требуется

Требования:
- Наличие авто и прав категории «В»
- Наличие аналогичного опыта работы 
  в банковской сфере, органах МВД от 1-го года.
- Развитые коммуникативные навыки, 
  нацеленность на результат
Зарплата высокая+компенсация ГСМ 
и сотовой связи.

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПО РАБОТЕ 
С ДОЛЖНИКАМИ

ООО ЧОО «Антей-Е»

требуются

ОХРАННИКИ
Тел. 8 (929) 22-177-01

Холодная пятидневка
Дата начала отопительного сезона не определена для жилфонда, 
но известна для детских садов
На объединенном заседании коми-

тетов — том самом мероприятии, 

куда так редко пускают журнали-

стов — депутаты выслушали на-

чальника управления ЖКХ Сергея 

Гайдукова. Выступить на внеоче-

редном заседании думы ему не 

удалось, хотя, как признается сам 

Сергей Сергеевич, он был готов 

объяснить депутатам насколько 

жилфонд готов к зиме. Возмож-

ность выступить перед думцами 

ему дали спустя несколько дней.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Дата начала отопительного 
сезона для жилого фонда не опре-
делена, но — как и в прошлом 
году — она определится так на-
зываемой холодной пятидневкой, 
когда среднесуточная температура 
не превысит восьми градусов, — 
говорит Сергей Гайдуков. Но тут 
же добавляет, что несмотря на 
пятидневки, тепло в квартирах 
появится первого октября, а во 
всех детских садах, школах и про-
чих объектах соцкультбыта — 16 
сентября.  

По словам Гайдукова, жилой 
фонд готов к зиме на 69,5%  — это 
835 домов из 1200 с небольшим. 

—  П е р в ы й  з а м м и н и с т р а 
энергетики и ЖКХ Геннадий 
Зверев, который приезжа л в 
Первоуральск на днях, отметил, 
что 69,5% — это мало, — отмеча-
ет Сергей Сергеевич. — Средняя 
цифра по области — порядка 85%. 
Нам предложили работу в этом 
направлении усилить. Как я ви-

жу выход? Проверить хотя бы до 
85% домов — задача сложная, по-
этому мы объединим данные по 
комиссионным обследованиям 
УЖКХ с данными СТК и госжи-

линспекции. Приписывать что-
то я не готов, но почти 70% я го-
тов подтвердить документально. 

Из 27 котельных, функциони-
рующих в Первоуральске, полно-
стью подготовлены 23.

— Остальные — это котельная 
в Решетах, в Доломитовом и две 
котельные в Кузино. Там прово-
дятся работы по замене котлов, 
— говорит Гайдуков. —  Эти ра-
боты, в принципе, не сказывают-
ся на готовности, мы их считаем 
готовыми к началу отопительно-
го сезона. Сроки окончания работ 
намечены до начала отопитель-
ного сезона.

Не все гладко с заменой те-
пловых сетей, но цифра в 90% 
все же скорее у т ешае т, чем 
расстраивает. 

— Ос нов н ые п р о б лем н ые 
участки — замена сетей в квар-
тале Чкалова-пр.Ильича-Герцена, 
— продолжает коммунальщик. 
— Там полная смена трубопро-
вода. Срок окончания «в желе-
зе» (без изоляции и благоустрой-
ства) — до 15 сентября. То есть 
тепло будет подано, как уверяет 
СТК. Также заканчиваются ра-
боты по монтажу трубопровода 
на Вайнера и Физкультурников. 

Не подвел «Водоканал» — все 
намеченные работы на лето вы-
полнены на 100%.

— Все вроде бы как идет по пла-
ну, но в городскую думупришел 
отчет СТК о готовности к отопи-
тельному сезону Первоуральска, 
— говорит НиколайКозлов. — Из 
30-ти управляющих компаний в 

Первоуральске жилфонд на 75% 
готов лишь у УК «Даниловское», 
у остальных — меньше 10%. В ва-
шем отчете прозвучало, что де-
ла не так плачевны. Зверев отме-
чает, что готовность жилфонда 
не более 25%. Все же — жилфонд 
подготовлен? Мы вовремя запу-
стим объекты соцкультбыта?

— Мы отчитываемся за весь 
муниципалитет, а СТК отчиты-
вается за тот жилфонд, который 
запитан с его сетей. У нас боль-
ше 100 домов на Динасе, более 20-
ти в Новоуткинске и столько же в 
Кузино. По всем этим домам па-
спорта сданы на 100%, данные 
СТК не говорят о неготовности к 
зиме жилфонда или непроведен-
ных работах. Отмостка, остекле-
ние, схемы внутренней инженер-
ной системы на тепловом узле, 
указатели направления движе-
ния на «штурвалах» — требова-
ний к состоянию жилого дома 
много и невыполнение хотя бы 
одного из них дает СТК право не 
подписывать паспорт готовно-
сти. Я могу отметить лишь то, 
что некоторые требования носят 
формальный характер.

Д ру г и м и слова м и, Сергей 
Гайдуков пытался донести депу-
татам, что при желании можно 
придраться к любой мелочи, а, 
как следствие, не подписывать 
паспорт готовности дома для пу-
ска тепла. 

— Все дома к отопительному 
сезону готовы — руку на отсече-
ние давать, конечно, не буду, но 
никаких глобальных проблем 
нет, — отмечает Гайдуков. 

КУДА ПЛАТИТЬ?

С первого октября привычный расчетный центр — ЕРЦ — больше не будет прини-

мать платежи от населения. Договор с ним расторг «Сведловэнергосбыт», причем 

решение было принято головным офисом в Екатеринбурге, поэтому представители 

первоуральского отделения комментариев по этому поводу дать не смогли. За-

ключили договор с новым агентом — ПРЦ (первоуральский расчетный центр).  Как 

отмечает Сергей Гайдуков, первый платеж в ПРЦ уже был сделан, но непонятно, 

почему центр оформлен на ИП, зарегистрированного в Башкортостане. Депутат 

Виталий Листраткин расценил появление нового агента как провокацию:

— Это сделано в преддверии отопительного сезона нарочно? Людям, по моим на-

блюдениям, необходимо как минимум четыре месяца, чтобы привыкнуть к новым 

местам платежей. Собираемость денег с населения резко упадет. Кассы ЕРЦ будут 

закрыты, а само муниципальное учреждение ждет крах.

6 СЕНТЯБРЯ и.о. главы городского 

округа Андрей Рожков подписал 

постановление о начале отопитель-

ного сезона в Первоуральске на 

2013-2014 годы. Согласно документу, 

владельцы теплоисточников должны 

приступить к заполнению систем те-

плоснабжения и с 16 сентября тепло 

предстоит запускать в детские до-

школьные учреждения, медицинские 

учреждения, общеобразовательные 

школы и другие социально-значимые 

объекты.

Фото Светланы Колесниковой

Начальник УЖКХ СергейГайдуков считает, что в подписании паспортов готовности домов к пуску тепла мож-

но придраться к любой, даже формальной мелочи.
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— ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДЕТСКИЙ САД 
«СМАЙЛИК»… СКОЛЬКО ЛЕТ 
ВАШЕМУ РЕБЕНКУ? ЕСТЬ ОДНО 
МЕСТО В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ, 
СРЕДНЯЯ УКОМПЛЕКТОВАНА, 
МОЖНО ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА 
САЙТЕ. ИЗВИНИТЕ, У НАС СЕГОД-
НЯ МЕРОПРИЯТИЕ, ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЕ ДЕТСКОГО САДА…. СПАСИБО, 
ПРИХОДИТЕ!

Мы стали невольными свидетелями 
телефонного разговора в детском 
саду «Смайлик», когда пришли по-
здравить его с первым Днем рож-
дения 3 сентября. Надо сказать, что 
мы были не единственные гости. На 
День рождения первого частного 
лицензированного детского сада в 
Первоуральске пришли: представи-
тель городского Управления образо-
вания, Президент Межрегиональной 
общественной организации «Форум 
женщин УрФО», исполнительный 
директор «Всероссийского педагоги-
ческого собрания», заместитель гла-
вы администрации Первоуральска.

Чем вызван такой интерес к част-
ному детскому саду небольшого про-
винциального города? Тем, что он 
является примером успешного го-
сударственно-частного партнерства, 
вариантом решения проблемы де-
фицита мест в государственных до-
школьных учреждениях. А еще, как 
отметили гости из Екатеринбурга, 
это образцовое учреждение в плане 
создания условий для развития де-
тей и работы персонала. И, конечно 
тем, что опроверг пессимистические 
прогнозы наблюдателей. 

Год назад многие уверяли, что в 
Первоуральске не найдется жела-
ющих платить 15 000 рублей в ме-
сяц за дошкольное обучение, пусть 
качественное, пусть с занятиями 
английским, хореографией и Мон-
тессори-средой. И вот результат: к 
концу первого года в «Смайлике» 
всего одно свободное место в группе 
трехлеток и пять среди — пятилеток. 

Заставил руководителей понерв-
ничать ярлык, навешанный «Смай-
лику» при открытии, мол «детский 
сад для толстосумов». Но и этот миф 
был развенчан. Конечно, на празд-
нике среди родителей мы заметили 
несколько известных персон, и это, 
несомненно, добавляет престиж 

«Смайлику», но большинство — это 
просто родители, искренне желаю-
щие дать своим детям лучшее. От-
носительно высокая плата сегодня 
не является препятствием. После по-
лучения лицензии на образователь-
ную деятельность родители стали 
получать компенсацию за содержа-
ние детей в детском саду, у них по-
явилась возможность вернуть часть 
подоходного налога, а кто-то для 
оплаты решил использовать мате-
ринский капитал. 

— Самое важное достижение 
первого года жизни «Смайлика» — 
это доверие родителей к детскому 
саду. Мы поддерживаем полити-
ку полной открытости. Благодаря 
видео он-лайн системе, родители 
могут наблюдать за деятельностью 
своего малыша. Мы регулярно про-
водим открытые занятия, многие 
вопросы согласовываем с родитель-
ским комитетом — делится Татьяна 
Поздеева, директор детского сада. — 
Безусловно, чтобы держать высокий 
уровень, нам необходимо и дальше 
развиваться, обучать сотрудников, 
набирать воспитанников и прини-
мать нововведения. Будь то новые 
федеральные требования к образо-
вательной программе, выплата ком-
пенсаций родителям или получение 
субсидий учреждению. 

— А для меня самым важным ре-
зультатом стала сплоченность педа-
гогов, детей и родителей, — подклю-
чается к разговору Оксана Аксенова, 
старший воспитатель. — Мы не ожи-
дали, что в частном саду встретим 
таких инициативных, активных ро-
дителей. Родительский комитет сам 
предложил и соорудил зимой горки 
на участках, весной сажал цветы и ку-
старники, а сколько труда и времени 
вложено в мероприятия 3 сентября! 
Пользуясь случаем, всем родителям 
выражаем огромную благодарность, 
особенно председателю родитель-
ского комитета Наталье Стулиной. 
Посмотрите, какой шикарный по-
дарок сделали родители — ростовая 
кукла! Теперь к нашей традиции 
поздравлять каждого именинника 
яблочным пирогом присоединится 
сказочный персонаж, Смайлик, ко-
торый лично будет вручать пирог со 
свечами ребенку в день рождения. 

Действительно, сплоченность ро-

дителей и педагогов ощущалась на 
празднике во всем — в теплых сло-
вах, в распределении обязанностей, 
в особой атмосфере доверия и сим-
патии. Сплоченность и энтузиазм 
— вот отличительные черты этого 
сообщества. Может, поэтому слова 
благодарности и вручение памят-
ной статуэтки «Человек года» при-
вели в смущение учредителя дет-
ского сада Константина Дрыгина. 
Он словно не ожидал, что начатое 
им год назад дело будет так благо-
дарно поддержано большим коли-
чеством людей, готовых вкладывать 
в него свои силы и душу. 

Отрадно, что коллективные уси-
лия дают свои результаты. Педагоги 
отмечают, что дети стали усидчивее, 
научились слушать, договаривать-
ся, уступать. Ирина Валентиновна 
Цветкова, преподаватель по обуче-
нию детей грамоте и математике, с 
гордостью рассказывает об успехах 
своих воспитанников: «В средней 
группе все научились читать. Кто изу-
чал в прошлом году английский — 
показали сказку, исполнили песен-
ку. В первой младшей группе дети в 
2,5-3 года сами вырезают, делают ап-
пликации. Понимаете, детский сад, 
как фундамент, плоды нашего труда 
оценят учителя в школе. Мы же за-
кладываем основы, поэтому делаем 
большой акцент на физическое раз-
витие, сенсорные навыки, мелкую 
моторику.

Отшумел День рождения, спеты 
песни, исполнены танцы, вруче-
ны поздравительные адреса и па-
мятные награды... Но детский сад 
«Смайлик» полон сил и энергии. Ему 
предстоит достичь соответствия с 
новыми СанПиНами и Законом об 
образовании, вступившим в силу 1 
сентября. 

Руководство садика уже стало за-
думываться, что предложить родите-
лям, когда все места будут заполне-
ны и образуется очередь. Педагоги и 
родители начинают подготовку к но-
вому празднику — Дню дошкольного 
работника. В этот день планируется 
провести конкурс «Лучший работник 
дошкольного учреждения». А дети 
тем временем радуются подаркам, 
полученным 3 сентября, и незамет-
но растут, набираясь знаний и новых 
навыков, чтобы в один прекрасный 

Первому частному лицензированному детскому 
саду «Смайлик» исполнился один год

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ — 
ПРАЗДНИК! 

Традиционный пирог для именинников.

Подарок родителей пришелся детям по душе!

Начальник отдела по развитию дошкольного образовния Н.М. Савинова 

вручает поздравительный адрес директору «Смайлика» Поздеевой Т.Л.

Учредителю Константину Дрыгину вручили награду «Человек года» за 

смелость и основательность при строительстве детского сада.

день удивить нас своими умозаклю-
чениями.

Детский сад «Смайлик» доказал 
свою жизнеспособность и востребо-
ванность, он смог вписаться в соци-
альную структуру города и сплотить 
коллектив. Он полон жизни и энер-

гии, он рад видеть у себя новые лица, 
готов предоставить свои залы и пло-
щадки под детские праздники. Он не 
умеет скучать, у него насыщенная 
жизнь, а прошедший праздник — да-
леко не последний на его улице! 

Елена Краева

Танец смайликов.
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НАША ПОЛИТИКА

Смотрите, кого выбрал Екатеринбург
На выборах в областном центре с перевесом в 3,5% победил Евгений Ройзман
Виновата картошка
Результаты выборов мэра Екатеринбурга, 
прошедших в единый день голосования 
8 сентября, оказались и предсказуемы, и 
удивительны одновременно. По последним 
данным, далеко не жалуемый властью гла-
ва фонда «Город без наркотиков» Евгений 
Ройзман побеждает вице-губернатора — еди-
нороса Якова Силина, пишет «Лента.ру». К 
вечеру дня голосования у всех наблюдавших 
за ходом выбров начало складываться впе-
чатление, что интрига выборов испарилась: 
казалось, что Ройзману не удалось мобили-
зовать свой электорат, а городским властям 
— сколько-нибудь активно подтянуть адми-
нистративный ресурс. День прошел тихо, 
явка полностью совпала с прогнозом главы 
горизбиркома составила 30,5 процента. На 
одном из брифингов глава горизбиркома 
даже успел обвинить во всем картошку: мол, 
многие горожане уехали собирать урожай, 
чтобы не голодать зимой, — отсюда и низкая 
явка и, соответственно, такая тишина. По 
его словам, «нормой» для выборов мэра в 
Екатеринбурге всегда было 50 процентов 
проголосовавших и более. Казалось, что 
при такой точности должны сбыться и все 
остальные предсказания властей: первое 
место — Яков Силин, второе — депутат 
Госдумы, ветеран уральской политики 
Александр Бурков, где-то рядом — Евгений 
Ройзман. А вот и нет.

Синдром «хромой утки»

Победу Евгения Ройзмана на выборах в 
Екатеринбурге оценивают неоднозначно. 
Кто-то рассыпает мрачные прогнозы, на-
чиная от «все пять лет ему в кресле не удер-
жаться», заканчивая обещанием Ройзману 
проблем в отношениях с губернатором 
области Евгением Куйвашевым, а также и 
депутатами-единороссами, получившими 
большинство в екатеринбургской городской 
думе. Мэр от оппозиционной партии, прогно-
зируемое противостояние с депутатами от 
«ЕР», проблемы в отношениях с областью… 
Ничего не напоминает? Если нет, то стоит 
напомнить: в похожей ситуации оказался 
с приходом к власти мэр-коммунист Юрий 
Переверзев, недавно отправленный депута-
тами городской думы в отставку. Разница 
лишь в модели власти — по факту пока еще 

одноглавой в Первоуральске и двуглавой в 
Екатеринбурге. 

«Городские вести» обратились за ком-
ментарием к Юрию Переверзеву, сцена-
рий прихода к власти которого был так 
похож на ситуацию с Ройзманом.

 — Я очень хорошо понимаю ситуа-
цию, в которой сейчас оказался Евгений 
Ройзман, я сам в свое время был в подоб-
ной. Понимаю и непосредственно саму 
предвыборную гонку — как она проходи-
ла, а также все то, что происходит после 
победы. Когда против тебя и губернатор, 
и весь административный ресурс включен, 
когда нет доступа на телевидение, когда 
практически перекрыты все каналы ком-
муникаций… Тем не менее, победа проис-
ходит. Поверьте, немало желающих ему 
будет вставлять палки в колеса. Я желаю 
Евгению Вадимовичу, прежде всего, му-
дрости, целеустремленности, терпения, по-
тому что на этом посту произойдет очень 
многое, в том числе и переоценка ценно-
стей. Будет сложно, постоянно будут де-
лать из него «хромую утку», то есть когда 
постоянно идут разговоры о том, что его 
снимут, завтра, послезавтра — ведь оби-

женных много. Накануне выступал по «4 
каналу» [Евгений] Артюх, который гово-
рит, что мол «не досидит Ройзман до кон-
ца эти пять лет». Что касается непосред-
ственно результатов выборов, то я еще 
на своей пресс-конференции 26 июля в 
«Интерфаксе» сказал, что «Единая Россия» 
ошиблась в кандидате — Якове Петровиче 
Силине. Не надо было бывшего политру-
ка ставить в кандидаты в мэры, тем более 
его не зря [Аркадий] Чернецкий в свое вре-
мя снимал и убирал из представительно-
го органа. Не зря. За людей, которые игно-
рируют мнение большинства населения, 
а ситуация в Первоуральске это наглядно 
показала, не голосуют.

 — Нет ли сейчас мыслей о том, что 
раз Якову Силину не удалось победить 
на выборах в Екатеринбурге, он станет 
тем самым наемным менеджером — 
сити-менедежером — в Первоуральске? 
Или формат мелковат?

— Да, я думаю, мелковат формат. 
Несерьезно это для него. Это очень мало-
вероятный сценарий развития событий. 
Вообще, это было бы неплохим вариантом 
— человек из области. Он будет являться 

неким примирителем того конфликта, ко-
торый сейчас есть между политическими 
группировками. Если сейчас сити-менед-
жером станет [Алексей] Дронов или любой 
другой ставленник [Андрея] Комарова, то 
это будет означать, что одна из политиче-
ских группировок окончательно победила, 
и город до 2017 года будет в перманентном 
конфликте. Существующие политические 
группировки будут недовольны полити-
ческой монополизацией всей власти — и 
представительной, и исполнительной — 
ПНТЗ. Если бы губернатор поставил своего 
человека, то это было бы некоторой разряд-
кой ситуации в Первоуральске. Но не Яков 
Силин, ведь он однозначно ассоциируется 
с ПНТЗ. Эта не нейтральная сторона.

 
— Если вернуться к теме Ройзмана. 
Как вы оцениваете его как человека?

— Лично я с ним не знаком. Но мы ви-
дим перед собой состоявшегося челове-
ка — он состоялся и в жизни, и в бизне-
се, и в политике. Конечно, состоялся как 
общественник всероссийского масшта-
ба. Мы видим перед собой целеустрем-
ленного человека. Но еще раз говорю 
— должность председателя думы, долж-
ность главы города потребует очень се-
рьезных усилий и определенной гибко-
сти, договорибельности. Сейчас читаю 
высказывания некоторых политологов, 
они недопонимают разницы между гла-
вой города в Екатеринбурге и главой го-
рода в Первоуральске, которая была до 
введения изменений в устав. Глава горо-
да в Екатеринбурге не командует админи-
страцией. Сейчас говорят, что у Ройзмана 
не так много рычагов — ничего подобно-
го. Счетная палата в его распоряжении, 
аппарат думы — это существенное влия-
ние. То есть влияние будет и на админи-
страцию, и на городское хозяйство. Другой 
вопрос, что оно не такое, как у полноцен-
ного мэра… Когда ты председатель ду-
мы, а дума — это коллегиальный орган, 
в некоторых случаях категоричность нуж-
но отставлять, но не поступаться своими 
принципами. И не устану повторять: оп-
позиционный политик хорош тем, что у 
него очень мало возможностей для злоу-
потреблений, он работает на народ и это 
его единственная опора.

Александр Чувашов,  

преподаватель,  

31 год 

— Мне без разницы. 

Они все много обеща-

ют и ничего не делают. 

Говорят, его Прохоров 

поддерживает (миллиар-

дер, политик и предпри-

ниматель, лидер партии 

«Гражданская платфор-

ма» — ред.). Если они 

дружат с Ройзманом, то я 

к новому мэру не очень хо-

рошо отношусь. Не знаю, 

дадут или не дадут ему 

работать… Наверно, нет. 

Но он вообще-то выиграл 

большинством голосов, 

так что должен работать.

Илья Рейнгард, 

музыкант, 22 года

—  Должны дать работать 

ему власти. Это же выбор 

большинства. Я бы тоже 

за него проголосовал, он 

входит в партию «Граж-

данская платформа». А я 

поддерживаю Прохорова. 

Это хоть какая-то альтер-

натива существующему 

режиму. 

Юлия Сырятова, 

студентка, 21 год

—  Меня немного удиви-

ло, что мэром Ройзмана 

выбрали. Неожиданно. 

Значит, все же люди в 

Екатеринбурге не так уж 

инертны и выразили в 

этот раз свою граждан-

скую позицию. В общем, 

оппозиционные настрое-

ния нарастают и это здо-

рово. А так интересно,  

что из этого получится: 

оправдает ли он ожида-

ния? Будут ли  какие-то 

перемены в лучшую сто-

рону? В целом, хочется 

перемен. 

Юлия Бальжик, 

студентка, 18 лет

— Мне вообще без раз-

ницы. Мама к победе 

Ройзмана отнеслась 

отрицательно, борьба с 

наркотиками — это ма-

ска, на самом деле такой 

же бандит, как и все во 

власти. А папа рад, что 

его выбрали, думает, что 

наведет порядок в городе.

Виолета Нечунаева, 

шеф-редактор т/к 

«Евразия» 

Вообще, сложно пред-

ставить Евгения на этой 

должности, в строгом 

костюме, в кабинете гла-

вы Екатеринбурга...Ведь 

Ройзман у меня ассоци-

ируется прежде всего с 

фондом, со своими сорат-

никами — Маленкиным 

и Бычковым. Немного 

смутило растиражиро-

ванное первое заявление 

в СМИ нового главы о про-

ведении в Екатеринбурге 

матчей ЧМ-2018. Но, как 

говорится, поживём — 

увидим. 

Нина Марчук, 

пенсионерка, 65 лет

— Ройзман? По-моему, 

Россель его одобрял? Не 

знаю,  дадут ли ему рабо-

тать… Думаю, половина 

страны у нас куплена.

Владислав Ефремов, 

инженер, 21 год

— Екатеринбург сделал 

свой выбор, Евгений му-

жик нормальный и знает 

что делать, но как будут 

обстоять дела с област-

ной властью — посмо-

трим... Время покажет... 

Я бы тоже за него про-

голосовал.

Юрий Крылов, 

временно не 

работающий, 45 лет 

— Население в России 

окончательно переста-

ло верить любой власти 

и готово делать назло 

любой существующей. 

Игра есть, а  правил нет. 

В такой ситуации победа 

Ройзмана, скорее, зако-

номерность.

Хоть какая-то альтернатива
Первоуральцы комментируют итоги выборов главы столицы Свердловской области

Опрашивали Анастасия Пономарева и Мария Попова.

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Фото с сайта lenta.ru
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Соседи — не помеха
Воспитанники первоуральской музыкальной школы распеваются 
на переменках и репетируют дома — как выяснилось, на радость соседям
Первоуральская музыкальная 

школа или, как ее называют сами 

ученики — музыкалка, отмечает 

в этом году солидный юбилей — 

60-летие. За эти годы музыкальное 

отделение окончило свыше 1000 

учащихся, многие из которых 

связали свою судьбу именно с 

музыкой. Накануне юбилея «Город-

ские вести» решили подружиться 

с учениками школы. Сыграть на 

11-килограммовом аккордеоне или 

освоить музыкальную литературу 

— а вам слабо?

Некоторые срываются

Как и в обычной школе, на перемен-
ках здесь шумно. Ребята помладше 
перебегают из кабинета в кабинет, 
те, кто постарше, между занятиями 
в «музыкалке» выполняют домаш-
нее задание из общеобразователь-
ной школы. 

Сейчас в школе полным ходом 
идет подготовка к юбилейному 
концерту. 

— В этом году у нас уже были 
юбилейные концерты в клубе им. 
Ленина и в ДК «Огнеупорщик». 
Сейчас начинается подготовка к 
большому концерту в ДК ПНТЗ, ко-
торый запланирован на 1 ноября. 
Там будут выступать не только на-
ши нынешние воспитанники, но и 
выпускники, — рассказывает ди-
ректор школы Марина Максимова. 
— Кстати, большинство наших вы-
пускников работают здесь, в шко-
ле. Я в том числе. Многие наши 
выпускники работают в консер-
ватории, преподают в педагогиче-
ском университете. 

Вырасти из ученика в выдаю-
щегося музыканта — задача не 
из легких. Восемь лет обучения в 
школе, столько же — в музыкаль-
ном училище и в консерватории. 

— При поступлении дети прохо-
дят конкурс. Поют песенку, повто-
ряют ритмический рисунок, мы 
проверяем у них наличие музы-
кального слуха. Конечно, не бе-
да, если каких-то данных нет, все 
можно развить, если ребенок ак-
тивен. Иногда приходят дети, у 
которых прям глаза горят — го-
товы петь, плясать, а до некото-
рых детей мы достучаться не мо-
жем, с такими тяжело работать, 
— говорит Марина Владимировна. 
— На вступительном этапе боль-
ше детей, которые хотят сами за-
ниматься, а не которых мама за 
ручку привела и сказала «Учись». 
Сложнее становится позже, когда 

дети понимают, что это — вели-
кий труд, когда ты сидишь днями 
и ночами у инструмента, а все дру-
зья гуляют. Некоторые срываются.  

Но процент отчисления, как 
правило, невелик. 

— Те, кто с энтузиазмом начи-
нал они, как правило, заканчива-
ют. Ну и мы, конечно, стараемся 
мотивировать. У нас концертно-
конкурсная деятельность очень 
большая. Ездим на междуна-
родные конкурсы, — улыбается 
Максимова.   

Урок 1. Аккордеон

Выходим в коридор. Из-за двери 
кабинета доносятся звуки самой на-
стоящей вьюги. У Лены Лимоновой 
сегодня второй урок по специально-
сти «Аккордеон». 7-летняя девочка 
мужественно держит на хрупких 
плечах огромный инструмент, из 
-за которого видны, собственно, 
только голова и руки.

— В этом году мы закупили 
специально для малышей детские 
аккордеоны. Взрослый 11 кг весит, 
этот полегче, килограмма четыре,  
— радуется преподаватель Анна 
Мартын. — Нынче уже пять че-
ловек поступили в первый класс.

Лена показывает, чему она се-
годня научилась. Знает ноту «До». 
И уже может исполнять «вьюгу», 

путем разжима и сжима инстру-
мента. Мы спросили, почему де-
вочка решила заняться музыкой?

— Меня брат привел в «музы-
калку». Мне понравилось, захоте-
лось здесь учиться, — рассказы-
вает Лена.

— А почему аккордеон вы-
брала?

— Необычный инструмент по-
тому что. Мы еще пока учимся 
выговаривать это слово. Мама с 
Леночкой ко мне пришли, когда 
еще не знали, на какой инстру-
мент идти учиться, я им сыгра-
ла, рассказала историю, — подска-
зывает Анна Мартын, пока Лена 
стесняется. — Они решили у меня 
остаться. По физически данным 
она подходит — высокая, сильная. 

— А откуда силы черпаешь? 
Кашу кушаешь?

— Кушаю! Манная моя люби-
мая, — говорит Лена.

Урок 2. Народные 
инструменты.

В программе школы есть как 
индивидуальные занятия, так и 
групповые. Мы заглянули на урок 
фольклорной музыки. Преподает 
ее бывший директор школы Павел 
Листраткин, который руководил 
музыкальной школы половину ее 
существования — 30 лет.

— 25 лет существовал инстру-
ментальный ансамбль с фоль-
клорным направлением «Трио». 
Сейчас у меня два коллектива — 
«Ложкари» и «Завлекаши», — рас-
сказывает педагог. 

Павел Дмитриевич видит му-
зыкальные инструменты букваль-
но во всем: пластмассовая банка 
с витаминами, пищащие резино-
вые игрушки. Из традиционных 
— маракасы, флейта, трещотка, 
свирель.

С е г од н я н а у р оке Д и а н а 
Касьянова и Сергей Коротаев — 
участники ансамбля «Ложкари». 

Диана играет на балалайке, а 
Сережа — на гармони. 

— Меня мама привела, и мне 
понравилось. Еще я на гитаре 
учусь играть, — рассказывает 
Сережа.

— А у меня спросили: «Хочу ли 
я ходить в музыкальную школу?» 
Я сказала, что хочу. У меня вы-
бор был, на каких инструментах 
играть, но мне больше всего по-
нравилась балалайка, — вспоми-
нает Диана.

— А что самое трудное в музы-
кальной школе?

— Сольфеджио! — хором отве-
чают дети.

— Ну, это такие музыкальные 
диктанты. Нам играют музыку, а 
мы должны точно записать высо-

ту и длительность ноты, — объ-
ясняет непонятливым журнали-
стам Диана.

Урок 3. Музыкальная 
грамота

На уроке музыкальной грамоты 
преподаватель Евгения Осипова 
ждет учеников. Планируется чело-
век 13-ть, но пока в классе только 
два человека. 

—  М е н я  м а м а  п р и в е л а . 
Сказала: «Здесь будешь учить-
ся м узы ке». Во т я и у ч усь. 
Специальность — фортепиано, — 
рассказывает Савелий Крылов.

— А я сама три года назад про-
сила бабушку отвести меня на 
скрипку. И она, наконец, сдалась, 
— вспоминает Лиза Павлюк. — 
Самая любимая мелодия «Пусть 
всегда будет солнце». 

— А в будущем кем бы хоте-
ли стать?

— Я буду и музыкой зани-
маться, и шахматами, и легкой 
атлетикой, — говорит Савелий, 
который уже посещает такое ко-
личество кружков, что страшно 
перечислять.

— А я буду или дизайнером, 
или фотографом, а скрипка — это 
для души, — делится Лиза.

Мне еще и петь охота

Всегда интересно, что побудило 
детей заниматься тем или иным 
делом. Личная инициатива или 
же это воплощение в жизнь нере-
ализованных амбиций родителей?

— У меня дочка уже второй 
год занимается вокалом. Она са-
ма захотела. Я даже не ожида-
ла, что ее это так увлечет. В этом 
году Вероника отдыхала в лаге-
ре в Асбесте, и победила в кара-
оке-конкурсе, — рассказывает 
Кристина Кирилова, мама одной 
из учениц. 

— Я очень люблю петь! Из «му-
зыкалки» когда выходим на ули-
цу, идем домой, поем. И люди на-
чинают на нас такими глазами 
смотреть, — показывает большие 
глаза Вероника Кирилова. 

— А какая у тебя любимая 
песня?

— «Я пока что не звезда»….
Вероника принимается петь. 

Громким, звонким голосом. 
— Тише! Занятия идут! — пре-

рвала вахтер импровизацию.
— Завидует, — подытожили 

мы.  

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com НАШИ ДЕТИ

Сейчас 

в детской шко-

ле искусств, 

в состав 

которой входит 

и музыкальная 

школа, обуча-

ются 450 детей 

на разных 

отделениях: 

фортепиано, 

народные 

инструменты, 

хоровое пение, 

сольный 

вокал, изо-

бразительное 

искусство.

Фото Светланы Колесниковой

Диана Касьянова и Сергей Коротаев не считают занятия в музыкальной школе тяжкой повин-

ностью. Наоборот, с преподавателем Павлом Листраткиным занимаются с душой.
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Реклама (16+)

«Запасной выход» и друг Саша
Первоуральские музыканты сыграют русский фолк-рок у замка герцогов в германском городе Целле

Фото Михаила Перонкова

Билеты Дмитрий Жильцов и Александр Ляш уже купили. На сцену 

у замка 15 века постройки они выйдут 21 сентября.

С Дмитрием Жильцовым, который вот 

уже 19 лет является голосом группы 

«Запасной выход», и гитаристом 

«Eutonazia Kordax» Александром Ля-

шем договариваемся встретиться на 

их репетиции. Именно их дуэт отпра-

вится в Германию 18 сентября.

— А Димы нет, — разводит руками 

Александр, встречая меня в музы-

кальном подвале клуба имени Ленина, 

— работа у него. Репетиции не будет.

Как смеется Александр, «вот так репе-

тиции и проходят» — собрались пару 

раз, перед отъездом — генеральная, 

и вперед.

Сыграйте нам 
тихую музыку

Приглашение представить Россию 
на рок-фестивале в немецком городе 
Целле Дмитрий Жильцов получает 
уже в третий раз. Так вышло, что в 
2005 году музыкант проходил стажи-
ровку в цельской Академии менедж-
мента, летал в Германию всегда с 
гитарой, много пел, а уезжая, связь 
с немецкими друзьями старался 
поддерживать.

— Преподаватели Академии — 
мои самые горячие поклонники в 
Германии, — улыбается Дмитрий. 

Вот у же т ре т и й г од под ря д 
«Запасной выход», хоть и в разном 
составе, играет русский рок для 
немцев. То, что на фестиваль этого 
года поедет дуэт — условие форма-

та грядущего концерта.
— Он акустический, — поясняет 

Дмитрий. — Организаторы спроси-
ли, каким минимальным составом 
вы бы могли приехать, чтобы сы-
грать нам тихую музыку. Решили 
поехать с Сашей Ляшем. 

Знакомы ребята уже давно, дуэт 
сложившийся. Частенько они игра-
ли как на сборных концертах, так и 
на свадьбах.

— Программа у нас рассчита-
на на 40 минут, — рассказывает 
Александр. — Сыграем что-то из от-
ечественного фолк-рока — напри-
мер, чижовскую «Вот пуля просви-
стела», народные песни с казачьим 
уклоном, взяли также мою песню 
«Звук твоих шагов», ну и что-то из 
виа 70-80-х годов. 

Не геморрой, а праздник

Все действо будет проходить у глав-
ной достопримечательности города 
— замка герцогов. Первоуральцы 
откроют второй день фестиваля, и 
цельская пресса уже опубликовала 
анонс, где наши земляки представ-
лены как «Запасной выход» и друг 
Саша.

— Немецкий фестиваль стоит рас-
сматривать как большой праздник, 
— говорит Дмитрий. — Его органи-
заторы — некоммерческая органи-
зация «Цельская рок-инициатива». 
Это множество полупрофессиональ-

ных музыкантов, с которыми за три 
года мы уже подружились. А воз-
главляет рок-инициативу зам шефа 
полиции города Целле. Что удиви-
тельно, он там друг для каждого, и 
все зовут его просто Мачо.

Александр был в Целле в 2011 
году. Впечатления от той поездки 
яркие.

— Непринужденная атмосфера, 
все просто слушают музыку и бал-
деют, — говорит он. — Организация 
— на высоте. Они создают шоу. 
Звук, свет — все продумано. У нас 
был свой куратор — тетушка Дорис. 
Английский она не знала, а ее не-
мецкий не понимал даже Дима, но 
все равно классно. Выйдя на сце-
ну, у нас у каждого спросили, ком-
фортно ли играть, как звучит, что 
убавить, что прибавить. В России 
же… у нас пофигизм какой-то в этом 
плане. Группу выпинывают на сце-
ну со словами: «Давайте-давайте! 
Начинайте же!» Для меня фести-
валь в России — это геморрой, а 
в Германию — удовольствие съез-
дить. Ты не только едешь играть му-
зыку, а попадаешь в цивилизацию.

О том, как проведут четыре 
дня в цивилизации Дмитрий и 
Александр, мы обязательно рас-
скажем читателям после приезда 
музыкантов. Возможно, стоит и у 
нас организовать некоммерческое 
партнерство рок-музыкантов Урала, 
чтобы создавать свое шоу?

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,



11
Городские вести  №36 (237)   12 сентября 2013 года    

НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

38 лет и 7 месяцев
Именно столько Галина Парфенова строила Первоуральск
Совсем недавно — в начале сентя-

бря — Галина Сергеевна отметила 

свой 70-летний юбилей. Но, глядя 

на эту активную, жизнерадостную 

женщину, язык не поворачивается 

назвать ее пенсионеркой, бабуш-

кой и даже ветераном. Галина Пар-

фенова начинает день с зарядки, 

черпает энергию у сосенок и не 

понимает модного слова «депрес-

сия». В детстве Галина Парфенова 

очень хорошо рисовала — мечтала 

стать художником и дарить людям 

красивые пейзажи. Судьба рас-

порядилась иначе — она связала 

свою жизнь с красками и кистями, 

но дарила людям не духовное удов-

летворение, а домашний уют. О не-

женском труде штукатура-маляра 

— в материале «Городских вестей».

Хотела быть 
художником

Детство Галины Сергеевны про-
шло в Совхозе — до сих пор со-
хранилось семейное гнездышко 
1953 года постройки. Время от 
времени женщина проходит мимо, 
смотрит и улыбается — без сожа-
ления, несмотря на то, что из всей 
ее большой семьи (кроме Гали, в 
семье было еще девять братьев и 
сестер) в Первоуральске осталась 
лишь одна Галина Сергеевна.

— Хорошее было время, чест-
ное, — улыбается Парфенова. — 
Никогда ни о чем не жалею и 
судьбу не упрекаю — живу, как 
на роду положено. 

После школы Галина Сер-
геевна все-таки поступила в ху-
дожественное училище, но не про-
училась там ни дня.

— Ни стипендии, ни обще-
жития, — пожимает она плеча-
ми. Может, она бы и согласилась 
потерпеть ради мечты, но отец 
Галины Сергеевны смотрел на 
жизнь трезвым взглядом много-
детного семьянина — взял дочь 
за руку и отвел в строительное 
училище.

— Там и жилье предоставляли, 
и обмундирование, — объясняет 
Галина Парфенова. — Я на маля-
ра училась, а моя сестра-двойняш-
ка — на штукатура. Вот и были 
мы с ней — штукатуры-маляры.

Семья у Парфеновой — сплошь 
строители. Отец был столяром-

краснодеревщиком — до сих пор 
сохранилась сделанная им табу-
ретка. И не просто сохранилась 
— служит.

— Ее бы подремонтировать, да 
у меня все руки не доходят, — се-
тует Галина Сергеевна. — И сады-
огороды, и работа с ветеранами.

Без слез не взглянешь

По словам Галины Парфеновой, 
первый дом — это как первый 
учитель, его не забудешь.

— Отправили нас на улицу 
Ватутина, которая в ту пору толь-
ко строилась — это 1961 год был, 
— улыбаясь, вспоминает Галина 
Сергеевна. — Красили полы, бе-
лили потолки.  Темп  строитель-
ства был сумасшедший. Город 

нуждался в каменных домах, во-
круг все было деревянное. Я и сей-
час, когда иду по городу, поража-
юсь — как он вырос.

Ватутина, ДК ПНТЗ, который 
строился, как вспоминает жен-
щина-строитель, почти семь лет, 
детские сады и школы — Галина 
Сергеевна так и не смогла вспом-
нить, на скольких объектах успе-
ла поработать — сбилась уже по-
сле второго десятка.

— Мне город не нравится сей-
час тем, что он не ремонтирует-
ся, — сетует Галина Парфенова. 
—  Тот, наш, город был очень кра-
сивым. Конечно, было все новень-
кое. А сейчас смотрю на улицу 
Ватутина и плачу — я бы всех пе-
реверзевых сняла за то, что ста-
рые здания, построенные в 50-

е года, не ремонтируются!  А 32 
школа? Там натянута сетка! Это 
ж обалдеть! Старинная школа, 
а на нее сетку натянули! Она 
что, спасет, если здание начнет 
разрушаться?! 

Сам себе режиссер

Отдав почти 40 лет физическому, 
совсем не женскому труду — при-
ходилось и носилки с раствором 
таскать на девятый этаж, если 
понадобится — Галина Парфенова 
заработала массу неприятных 
«болячек». Но и здесь на жизнь не 
жалуется — спасает оптимизм и 
удивительное жизнелюбие.

— Меня лечит природа, — 
раск ры в ае т р ецеп т хороше -
го самочувствия Парфенова. —  

Калечилась, конечно, на стройке 
всякое бывает. На позвоночнике 
две грыжи — сковывают движе-
ния, а я же спортсмен — как мне 
без движения? Один врач сказал 
мне: «Милая, как вы еще ходи-
те?» А я считаю, что человек сам 
себе режиссер — утром встаю, 
плохо ли мне, хорошо ли — де-
лаю гимнастику.   Душ приняла 
и все — я сегодня человек в фор-
ме. Если в саду, то выхожу, дышу 
свежим воздухом, прислонюсь к 
сосенке молоденькой и говорю — 
дай мне силы. У дерева же столь-
ко силы и энергии! Надо жить — 
не выживать, а жить.

Несмотря на то, что без слез 
Га лина Парфенова не может 
взглянуть на улицу Ватутина, 
все же есть место в городе, ко-
торое не только глаз радует, но 
и душу греет — профилакторий 
«Строитель». 

— Столько сил там вложено 
— мамочки мои, — вспоминает 
Галина Сергеевна. —  Мы дела-
ли в столовой потолки — потол-
ки были же висячие, мы их от-
шпатлевали, очистили, вроде все 
нормально. А когда они фонари 
поставили — глаза пришлось от-
ворачивать, потому что каждая 
крупинка увеличилась. Я чуть 
не заревела. Представляете, весь 
день руки кверху протягивать,  
потолки делать? Сейчас левая ру-
ка беспокоит, но это не важно — 
главное, правая работает.

У Галины Сергеевны две до-
чери, но женщина счастлива, 
что они не пошли по ее стопам. 
Первая — педагог, вторая отучи-
лась на журналиста-междуна-
родника. Мать, которая дала им 
образование буквально потом и 
кровью — не забывают. И ругают 
время от времени — потому что 
квартира Галины Парфеновой 
давно требует ремонта, но до-
верить такое важное дело ни-
кому, кроме себя, она не может. 
А времени нет — не так давно 
Парфенова привела в порядок 
дворовый клуб «Буревестник». 
Вот и получается, что сапожник 
без сапог, вернее, строитель без 
ремонта.

— Успею, — улыбается юби-
л ярша. — У нас в семье все 
сплошь долгожители. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Марии Поповой

Галина Парфенова не понаслышке знает, что такое физический труд.
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Народный дом в сознании первоуральцев давно и прочно ассоциируется 

со старинной усадьбой, расположенной на ул. Ленина, 65.  Это тот редкий 

случай, когда дом, который в свое время отстояли общественники, потре-

бовавшие сохранить его как памятник архитектуры XIX века, дал начало 

уникальной на сегодня организации — Народному дому. 13 сентября На-

родный дом именно как организация празднует свой 25-летний юбилей, 

ведь зданию, которое их приютило, не то 100, не то 150 лет — точно сказать 

уже не может никто. Легко ли хранить подлинно народную культуру, и 

существует ли она еще в Первоуральске — «Городским вестям» расска-

зывает руководитель Народного дома Сергей Саблин.

Дом с большой буквы

Когда руководитель Народного 
дома Сергей Саблин рассказывает 
об истории усадьбы, в которой 
они расположились, невольно 
ощущаешь, что  слово «Дом»  он 
произносит с большой буквы.

— Точной даты постройки до-
ма нет. Историки расходятся во 
мнении, — рассказывает Сергей 
Васильевич. — Кто-то считает, 
что дом построен  в начале XX 
века. Реставраторы, которые по-

могали в реконструкции дома,  
называли примерным временем 
постройки первую половину века 
XIX.  Единственное достоверное 
историческое свидетельство, ко-
торое позволяет судить о возрасте 
дома — монета, которая была за-
ложена в кладку печи. Мы нашли 
ее,  когда перекладывали печь, на 
ней дата — 1871 год. Жилым этот 
дом оставался до 80-х годов про-
шлого века, затем его расселили 
— городские власти кому-то дали 

квартиры,  с кем-то рассчитались 
деньгами. 

В 80-х годах старую застройку 
на ул. Ленина готовили к сносу. 

— Это было  самое начало пе-
рестройки и тогда нам, горячим 
головам, пришла идея: давай-
те оставим этот дом как памят-
ник архитектуры, — продолжает 
Сергей Саблин, — Дом интерес-
ный — и по возрасту, и по построй-
ке. Родилось целое движение за 
сохранение дома, развернулось 
обсуждение в газетах, собра-
лась комиссия архитекторов из 
Екатеринбурга и Первоуральска, 
куда вошли и представители ор-
ганов власти. 

Комиссия обследовала дом и 
пришла к выводу, что он соот-
ветствует требованиям, которые 
предъявляются к памятникам 
архитектуры. После этого были 
поданы соответствующие доку-
менты,  и в начале лета 1987 года 

Хранители традиций
Первоуральский Народный дом готовится встретить 25 день рождения

В нынешнем году  Народный дом 

получил областной грант на при-

обретение инструментов. Но, ока-

зывается,  купить новую гармошку 

сейчас в России  не так просто. 

Старые — пожалуйста, они на руках 

есть, приобретают их в Народном 

доме через объявления в газетах, 

кто-то и вовсе передает инструменты 

хранителям народных традиций бес-

платно.  А новые выпускает только 

один завод в Туле. 

— Только он и остался, раньше  

гармошки производили в Кирове, в 

Шуе, Нижегородский завод их вы-

пускал, — делится заботой Сергей 

Саблин. — Так что на тульском 

заводе на гармошки очередь стоит 

на полгода. Цены разные. Простые 

гармошки можно приобрести тысяч 

за 15, а есть и те, которые стоят сто 

тысяч  и более. Но у нас пока резерв 

гармошек есть. 

Почем гармошка

Фото Анастасии Пономаревой

Сергей Саблин: «Венцы подвели новые, лиственничные, крышу железом покрыли. Еще лет сто дом про-

стоит!».

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

дому был присвоен статус памят-
ника архитектуры. С тех пор он 
носит гордое звание «Городская 
усадьба XIX века». 

Пень на дороге 
или стоянка для 
свадебных кортежей?

Этим обидным прозвищем — «пень 
на дороге» — наградила ставшую 
уже к тому времени памятни-
ком архитектуры усадьбу газета 
«Уральский трубник». В 1988 году 
вышла статья с одноименным на-
званием, в которой автор высказы-
вал позицию: снести, не украшает 
и вообще никакой не памятник, а 
дом, каких в Первоуральске было 
много. Тем более, как утверждали 
злые языки, дом мешал прокладке 
новой улицы Ленина — якобы, из-
за «пня» появился резкий поворот 
вниз к остановке «Водная». В городе 
разгорелась целая дискуссия по 
этому поводу.

—  Первоуральцы массово нес-
ли письма в редакции газет в за-
щиту усадьбы. В итоге была со-
брана еще одна комиссия, которая 
приняла решение оставить па-
мятник в покое. А прозвище при-
цепилось, нет-нет — кто-нибудь 
и вспомнит. Сначала задевало. 
Потом привыкли. Есть такая по-
словица: «Хоть горшком зови, 
только в печку не ставь». Что каса-
ется дороги,  то на самом деле она 
прошла как положено. А по старо-
му  генплану территория усадьбы 
вообще должна была стать… сто-
янкой для свадебных кортежей. 
Недалеко от этого дома планиро-
валось возвести Дворец бракосоче-
таний  и участок, на котором сто-
ит дом,  отводился под парковку.  
Дворец возводить не стали, ген-
план давно уже изменился,  а  дом, 
по традиции, вновь устоял. 

Клуб восьмого 
микрорайона

После того, как дом № 65 по ул. 
Ленина официально был признан 
памятником архитектуры, обще-
ственникам, которые дали ему 
вторую жизнь, предложили там 
обосноваться  и продолжить ра-
боту по сохранению исторических 
ценностей Первоуральска.

— Поначалу мы  назывались 
клубом восьмого микрорайона, 
потом стали Народным домом, 
— рассказывает Сергей Саблин. 
— Пр е д п о л а г а л о с ь,  ч т о п о 
Свердловской области откроется 
целая сеть Народных домов, где 
люди будут изучать традицион-
ную культуру и заниматься  ее со-
хранением и возрождением. Увы, 
движение по открытию Народных 
домов не приобрело широкий раз-
мах и сейчас Народный дом в об-
ласти один — в Первоуральске. 
Вообще фольклорному движе-
нию в Свердловской области в по-
следнее время со стороны властей 
большого внимания не уделяется, 
все,  что было создано  в 90-е го-
ды, позакрывали. Мы, наверное,  
единственные, кто остался с тех 
времен, держимся, наверное, пото-
му, что у нас такая боевая коман-
да. Если  нас пытаются закрыть, 
мы начинаем шуметь. 

Вечорки, «Воля», 
фестиваль

Работа Народного дома ведется 
в разных направлениях, членов 
объединения интересует весь комп-
лекс русской народной культуры: и 
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21 сентября в 12 часов праздничный 

концерт в ДК им. Ленина, после него — 

чаепитие в Народном доме. 

12 октября — концерт-ретроспектива 

«Народному дому — 25 лет» в Екатерин-

бурге, в центре традиционной культуры 

Среднего Урала, на ул. Чапаева, 10

Народному дому – 25

Фото Анастасии Пономаревой

Старинную усадьбу — памятник архитектуры члены Народного дома ремонтируют сами, не 

только сохраняя традиции народной культуры, но и овладевая навыками реставраторов.

Фото Анастасии Пономаревой

Дыхание русской старины берегут хранители традиций.

Фото из архива редакции

Каждая вечорка в Народном доме — живая! Хотят — поют, 

хотят — пляшут! 

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

музыкальное, и устное творчество, и 
народный костюм, кухня, быт — все 
это обозначается емким понятием 
«традиционная народная культура». 

— В течение многих лет она мало 
изменялась, и лишь XX век принес 
радикальные перемены, — рассужда-
ет Сергей Саблин. — Традиционная 
русская культура всегда была дере-
венской, держалась и жила на селе. 
Сейчас  по России остались лишь ее 
небольшие островки  и в целом нель-
зя сказать, что она существует, жива 
и здорова. Быт совершенно изменил-
ся. В Первоуральске практически ни-
чего не осталось от традиций. На пер-
вых порах мы походили по Шайтанке, 
порасспрашивали… Песенного мате-
риала никакого не осталось, разве 
что частушки и так называемые «пес-
ни позднего периода». 

А начинали в Народном доме с ве-
чорок — Первоуральск в этом отно-
шении стал первопроходцем:  лишь 
спустя многие годы возрождать их 
начали в крупных культурных цен-
трах — Москве и Петербурге. 

— Мы даже отсчет существования 
Народного дома ведем  с первой про-

веденной нами вечорки — 13 сентя-
бря 1988 года,  — улыбается Сергей 
Васильевич. —  Долгое время мы бы-
ли одинокими на этом поле. Вечорки 
мы стараемся делать живыми. Что 
тут главное? Не стараться гонять мо-
лодежь: а давайте-ка вы делайте то-
то и то-то. Есть у них желание по-
плясать — попляшут, нет желания 
— посидят, нас послушают,  либо еще 
что-то. Каждый раз вечорка живая, 
и она проходит по-разному. Можем 
петь, можем представить фрагмен-
ты рождественских, масленичных, 
свадебных обрядов. Есть у нас и на-
родный театр, в том числе и куколь-
ный — Петрушка. Не далее как в 
минувшую субботу у нас проходила 
свадьба одной из постоянных посе-
тительниц наших вечорок, студий, 
мы для них организовали представ-
ление и разыграли народную дра-
му «Пахомушка». Она такого свадеб-
ного характера, импровизационная. 
Народная драма вообще строится 
на импровизации: есть основной сю-
жет, а остальное — можно говорить 
отсебятину. 

Проходили вечорки, шло становле-
ние, нарабатывался опыт, репертуар 
Народного дома. Параллельно велись 
экспедиции, собирались экспонаты, 
которые во всем многообразии пред-
ставляли народный быт.

— Когда сносили старую, деревян-
ную часть города, мы тогда организо-
вывали своеобразные бригады, кото-
рые ходили по домам и спрашивали: 
«А что у вас есть старинного? Все рав-
но будете переезжать в новые кварти-
ры, отдайте, что не жалко», — вспо-

минает Сергей Саблин, — Был у нас 
тогда проект  музея быта и фолькло-
ра, удалось собрать немалую коллек-
цию: мебель, сундуки, утварь. Все это 
мы используем, когда к нам школь-
ники приходят — выставляем, чтобы 
дети посмотрели, организуем экскур-
сии, рассказываем.

В 1996 году появился ансамбль 
«Воля» — его возникновение и раз-
витие стало очередным этапом жиз-
ни Народного дома. В 2005 году был  
записан диск ансамбля в Санкт-
Петербурге, появилась известность 
и признание публики, в 2006 году у 
«Воли» даже состоялся сольный кон-
церт в Санкт-Петербурге. 

—  Первое время, когда у нас бы-
ла  студия, мы ездили на фестива-
ли, просто глазели, появилась «Воля» 
— мы появились на сцене, — с гордо-
стью говорит Сергей Саблин, — А с 
2005 года «Волю»  готовы были при-
глашать на любой фестиваль и в те 
времена, при поддержке города, вы-
езжали на крупные фестивали раз 
пять-шесть в год. А сейчас ездим  не-
часто, своих  денег зарабатываем вы-
ступлениями немного, спонсоров осо-
бо нет. 

Уже весной 2006 года провели пер-
вый фестиваль «Сторона моя, сторо-
нушка» — с 7 по 9 мая. В первый раз,  
без опыта,  было очень тяжело, набе-
гались, устали, но все были доволь-
ны. С тех пор фестиваль проводит-
ся ежегодно, и Народный дом всегда 
принимает участие в его организа-
ции.  Еще одно мероприятие, которое 
без нас не обходится — празднование 
Масленицы в парке. 
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В честь своего 5-летнего юбилея газета 

«Городские вести» объявляет конкурс 

«ОТЛичный педагог»

promo@gorodsievesti.ru

В честь своего 5555-летнего юбил
«Городские вести» объявляетВ честь своего 5 летнечесть своего 5 л

«ОТЛичный педагог»«Городские вести» объявГородские вести

Дорогие ребята!Дорогие ребята!

«ОТЛичный пе

promo@gorodsievesti ru

«ОТЛичный педагог»

Накормила коллег

На этой неделе победителем конкурса 
«Офисный обед» стали сотрудники офиса 
ТрансКредитБанк. Не только дозвонилась 
первой, но и правильно ответила на все 
вопросы задания ведущий специалист 
банка Елена Сорокина.

— Я знаю, что существует газета 
«Городские вести», но читать ее стала 
совсем недавно. Пролистывала этот но-
мер, наткнулась на конкурс «Офисный 
обед». Знаете, очень люблю занимать-
ся поиском — любым, вот и сейчас: кол-
леги искали, но ответы на все вопросы 
найти не сумели. А я нашла! — с гордо-
стью говорит Елена. — Обычно я ниче-
го не выигрываю, а тут так повезло — 
не ожидала! 

Любимых рубрик у победительни-
цы конкурса пока не появилось, но 
Елена отметила, что «Городским ве-
стям» не хватает юмора. Что ж, обеща-
ем исправиться.

Напоминаем, что новые задания кон-
курса вы можете найти на страницах на-
шей газеты. В следующий понедельник 
— 16 сентября — отвечайте на вопросы 
«Офисного обеда» и выигрывайте прият-
ный бонус — пиццу от кафе «Галерея». 

Первая пятилетка. Ура!
Д о р о г и е  ч и т а т е л и ! 
Спасибо всем тем, кто 
после выхода прошло-
го номера «Городских 

вестей» уже успел поздравить нас с юби-
леем и пожелал много всего хорошего, 
ведь именно неделю назад первую полосу 
нашей газеты украсила пятерочка. На 
самом деле, поздравления мы готовы 
принимать чуть позже — а именно — к 

5-му февраля 2014 года, а пока пятерка 
будет красоваться на каждом выпуске 
«Городских вестей», говоря вам, что к 
своему первому юбилею мы придумали 
много чего интересного и предлагаем вам 
поучаствовать во всех наших акциях, 
конкурсах и мероприятиях. Спасибо, что 
вы с нами и помогаете нам объективно 
и качественно рассказывать о том, чем 
живет Первоуральск!

Ученики 1 «А» класса шко-
лы №2 стали первыми ла-
сточками, которые приняли 
участие в нашем конкур-
се «ОТЛичный педагог». 
Несмотря на то, что прошло 
всего полторы недели первого 
в их жизни учебного года, пер-
воклашки уже успели потру-
диться сообща и сотворили 
целый шедевр — стенгазету, 
посвященную их учительнице 
Галине Николаевне Зюзиной. 
Красочную стенгазету при-
несла в редакцию «Городских 
вестей» мама одного из учени-
ков — Ася Антонова. Она же 
и презентовала творческий 
порыв первоклассников.

— Когда мы узна ли о 
конкурсе «ОТЛичный педа-
гог», то решили поучаство-
вать в нем сразу же, — гово-
рит Ася. — Детки маленькие, 
класс надо сдружить и объ-
единить, а совместное твор-
чество очень сплачивает. 
Детям было интересно, их 
маленько смутило что дол-
жен присутствовать педагог 
на рисунке, но впечатления 
от первого сентября еще све-
жи, а Галину Николаевны 
они полюбить уже успели. 
Учительница отзывчивая, 
добрая, у нее к каждому ре-
бенку индивидуальный под-
ход, подмечает способности. 

Первоклашки первые

Билетик в кино
Победителем конкурса «Кумиры» на 

прошлой неделе стал наш постоянный чи-
татель Михаил Межов. Именно он первым 
позвонил в редакцию «Городских вестей» 
и сообщил, что на царском столе в фильме 
«Иван Васильевич меняет профессию» не 
хватало «икры заморской, баклажанной».  
Михаил Викторович получил два билета 
в кинотеатр «Восход».

— Я каждую неделю покупаю «Городские 
вести» не только для себя, но и для отца. 
Не могу сказать, какая рубрика мне наибо-
лее интересна — читаю все. Кстати, приду-
майте конкурс, призом которого будет го-
довая подписка. 

Стенгазета 1 «А» класса школы №2.

Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru
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В повестке

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

В этом номере:

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев:

«Большой стране - 
большая выставка»

Предварительно мини-
стерство экономики региона 
закончило отбор муниципали-
тетов для предоставления им 
субсидий на софинансирова-
ние долгосрочных программ 
по развитию субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на 2014 год. В частности, 
область софинансирует ме-
роприятия, связанные с фи-
нансовой, информационной, 
образовательной, консульта-
ционной поддержкой пред-
принимательства. Кроме того, 
будет предоставлена поддерж-

Бизнес может рассчитывать
на областную поддержку

Евгений Куйвашев в рам-
ках саммита G20 в Санкт-Пе-
тербурге представил Екате-
ринбург и заявку России на 
проведение в 2020 году Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО. Губернатор на-
помнил, что у России большой 
опыт участия в ЭКСПО-дви-
жении: наша страна принима-
ла участие во всех всемирных 
выставках, но ни разу не удо-
стаивалась чести принимать 
ЭКСПО. «Именно поэтому 
мы подали заявку на проведе-
ние ЭКСПО в Екатеринбурге. 
Большой стране - большая 
выставка», - отметил Евгений 
Куйвашев. 

Столица Урала выбрана 
потенциальным местом про-
ведения выставки не случайно 
- это динамично развиваю-
щийся город России, это один 
из крупнейших образователь-
ных, научных, культурных 
и промышленных центров 
страны. Нашу заявку актив-
но поддерживают Президент 
РФ Владимир Путин, Пра-
вительство России, МИД и, 
что особенно важно, жители 
города и Свердловской обла-
сти. «По итогам соцопросов, 
свыше 80 процентов жителей 
высказываются за проведение 
выставки у нас», - сказал глава 
региона.

ка бизнесу, осуществляющему 
деятельность в сфере иннова-
ций и промышленного про-
изводства, ремесленничества, 
сельского хозяйства. 

Приказом регионально-
го экономического ведомства 
утвержден перечень 54 муници-
палитетов, которые смогут рас-
считывать на областную под-
держку. Самые крупные суммы 
предусмотрены для Красно-
турьинска, Красноуфимска, 
Лесного, Камышлова, Ново- 
уральска, Серова, Сысерти, Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила.

Развитие 
фармацевтического 
кластера

По данным областной изби-
рательной комиссии, средняя 
явка на выборах в области едва 
превысила 31%. Что касается на-
рушений, то полиция в течение 
дня сообщала о 26 обращениях, 
11 из которых подтвердились, по 
ним проводится проверка. Так, 
по данным ГУ МВД по Свердлов-
ской области, в полицию посту-
пали жалобы о подкупе избира-
телей в Сысерти, Белоярском и 
Пышминских районах, о подвозе 
голосующих в Сысерти, а также 
об одной попытке уничтожить 
бюллетень в Полевском.

Губернатор Евгений Куйвашев 

прокомментировал предварительные 

итоги единого дня голосования. 

Выборы 8 сентября прошли в 
41 муниципалитете региона. В 34 
из них выбирали глав, в 25 - де-
путатов местных дум. 

Глава региона подчеркнул, 
что почти во всех муниципали-
тетах области избиратели под-
держали кандидатов от партии 
«Единая Россия». Свердловские 
единороссы уверенно лидируют, 
набрав почти треть голосов из-
бирателей. 

Евгений Куйвашев добавил, 
что выборы в Свердловской об-
ласти можно считать состояв-
шимися. 

Цифры недели

Единый день голосования

из областного бюджета полу-
чат 18 уральских инвалидов 
войны 2-й группы для улуч-
шения своих жилищных  ус-
ловий. В «Фонде жилищного 
строительства» уже началась 
выдача уведомлений о праве 
на получение этой выплаты.

Срок перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта 
электроэнергии, выпущенных до 
2011 года, истекает 1,43
Граждане, не успевшие это 
сделать, будут оплачивать по-
треблённый ресурс по единому 
дневному тарифу.

1

Голосуйте! Зарегистриро-
вавшись на Едином порта-
ле государственных услуг, 
уральцы могут проголосовать 
за инициативы, касающиеся 
жизни в Свердловской обла-
сти, на 

- интернет-ресурсе «Россий-
ская общественная инициа-
тива». 

Событие

Муниципалитеты в следующем году получат 

более 47 млн. рублей на развитие малого 

и среднего предпринимательства. 

состоялся

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«У нас в области состо-
ялись 59 выборов. Что каса-
ется Екатеринбурга, идёт 
подсчет голосов. Пока сложно 
сказать точный результат, 
но хочу сказать, что мы бу-
дем работать с любым из-
бранным главой». 

ЦитатаЦитата

На выборах в регионе работа-
ло больше 3000 наблюдателей. 



16
Городские вести  №36 (237)   12 сентября 2013 года    

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

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.

В Нижнем Тагиле строят 
госпиталь восстановительных 
инновационных техноло-
гий. Строительство центра, 
полностью оснащенного 
современным оборудованием, 
оценивается в

О
дним из главных 
проектов кластера 
является проект по 

производству субстанций 
и готовых лекарственных 
форм генно-инженерного ин-
сулина. Планируется разра-
ботка более 130 лекарствен-
ных препаратов и единиц 
медицинского оборудования. 
На это сообщение пользова-
тели сайта www.e1.ru отреа-
гировали по-разному…

В Свердловской области 
разрабатывают 

новые лекарства

Уральские специалисты разработали шприц-ручку - приспособление, при 
помощи которого больные сахарным диабетом будут вводить инсулин. Мас-
совое производство начнётся в сентябре. В России пока подобных вещей не 
выпускают, у нас же их будут производить в Новоуральске, - сообщает одно 
из новоуральских изданий.

По словам депутата Госдумы, члена думского комитета по охране здоро-
вья Александра Петрова, уральская шприц-ручка удобнее и дешевле зару-
бежных аналогов. Он отметил, что ручка исключает ошибки при вводе нуж-
ной дозы. Упаковка ручек из пяти штук будет стоить порядка 600-700 рублей. 

Как уточнил депутат, пациентам с разными типами диабета врачи будут 
выписывать разные ручки, а получать их в аптеке больные смогут бесплатно.

Подобные новшества эксперты считают весьма своевременными, по-
скольку в регионе растет число диабетиков. По словам главного эндокрино-
лога Свердловской области Анны Малишевской, зарегистрировано более       
120 тысяч больных, но при этом реальное число людей, которые имеют забо-
левание, может быть намного больше. 

Президент России Владимир Путин поставил 

задачу по доведению объёмов производства 

стратегически важных и жизненно важных 

отечественных лекарств до 90 процентов 

уже к 2018 году. Правительство России 

рассматривает возможность господдержки 

реконструкции и модернизации отечественного 

производства вакцин с учётом современных 

технологий, как сообщает официальный 

сайт кабинета министров.

Цифры
Потребление лекарственных 
препаратов на одного жителя 
Свердловской области в 2012 
году составило

В рамках соглашения с немецкой компанией Bayer Healthcare уже в 2013 
году в одном из цехов новоуральского «Медсинтеза» начнётся выпуск ино-
странных препаратов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с немецким фармпроизводи-
телем было подписано еще в 2011 году. Планировалось, что компании нала-
дят совместное  производство и реализацию контрастных средств, а также 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний и неврологических рас-
стройств. 

По словам сенатора и главного куратора Уральского фармацевтического 
кластера Эдуарда Росселя, «в этом году мы пускаем в Новоуральске цех, где 
Bayer будет производить десятки лекарств».

ствующему законодательству, 
налоги тоже идут в Москву. Для 
кого стараемся?

Gold 

Вот не было ничего и, бумс, 
появилось! Так не бывает! Это 
- сказка! Фармпроизводство 
не только из чанов с варевом 
состоит, ещё и исследования 
надо вести. Нового нет, и никто 
не продаст технологию, старое 
есть, но для него не нужны новые 
чаны. Чтобы посмотреть, что 
мы производим и куда ушёл мир, 
- сходите в любую аптеку.

«Ма-Ма»

Замечательная новость! Нау-
чились.

Bayer будет выпускать
на «Медсинтезе» свои лекарства

на Среднем Урале

Броненосец Потёмкин

На рекламу лекарств уходит 
больше денег, чем на их разра-
ботку.

Ranger S  

А как же изобретённый препа-
рат от ВИЧ и гепатита С, что 
с запуском его производства в 
Новоуральске? 

EricCarmanez  

Я хорошо отношусь к фарма-
цевтике, но не понял - зачем 
развивать на Урале что-то 
новое, когда тут всё «заточено» 
на тяжёлое машиностроение?

Ирина   

90% аптек в Свердловской 
области принадлежит Москве, 
таким образом, согласно дей-

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

4905

из них 3,2 млрд. - средства 
ООО «Госпиталь восстано-
вительных инновационных 
технологий» и 1,2 млрд. — 
ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала».

Развитие 
фармацевтического кластера 

В Свердловской области сегодня работает 40 предприятий, выпускающих 
медицинскую технику, а также 8, выпускающих лекарства. Объём их произ-
водства превышает 5,2 млрд. рублей в год. Предприятия региона производят 
11% от общего объема медтехники и 3% лекарственных препаратов России. 
А инвестиции в производство лекарств на Среднем Урале в прошлом году 
составили 1,2 млрд. рублей. До 2020 года в рамках Уральского фармкластера 
будет разработано свыше 130 новых образцов лекарств и медтехники. Инве-
стиции в проекты компаний, входящих в кластер, превысят 27 млрд. рублей.

В Новоуральске начнут 
производить инсулиновые ручки

На Урале для фармпроизводства 
создадут 770 рабочих мест

В ООО «Уральский стекольный завод» (поселок Уфимский Ачитского 
района) запущена первая очередь производства стеклоизделий для нужд фар-
мацевтической промышленности. На предприятии создано 94 рабочих места, 
всего предполагается создать 770. Реализация проекта осуществляется в рам-
ках созданного НП «Уральский фармацевтический кластер».

Директор предприятия Илья Марковский сообщил, что стоимость про-
екта составляет 2,8 млрд. рублей, вложено уже порядка 1 млрд. рублей. В на-
стоящее время запущены шесть технологических линий: три ампульных, две 
флаконных и одна картриджная, на которых производятся около 150 млн. 
изделий в год. Стеклотрубка для изделий в настоящее время поставляется из 
Японии, в планах наладить ее производство на заводе. Первую стекловарен-
ную печь планируется запустить в эксплуатацию в 2015 году.

 «Одним из главных про-
ектов кластера является 
проект по производству 
субстанции и готовых ле-
карственных форм генно-ин-
женерного инсулина. В Сверд-
ловской области сегодня уже 
83 процента больных диабе-
том обеспечивается инсули-
ном местного производства. 
Уверен, тесное сотрудниче-
ство предприятий региона 
и научного сообщества по-
зволят выполнить задачу, 
поставленную Президентом 
страны, по доведению объ-
ёмов производства отече-
ственных лекарств до 90 про-
центов уже к 2018 году».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

 в том числе потребление 
через розничную сеть – 
3 215 рублей, за счет бюджетов 
всех уровней и средств ОМС – 
1 690 рублей.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции 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

Рост тарифов: 
вот такая математика!

В соответствии с постановлениями областной РЭК 
№225-ПК от 24.12.2012 и №57-ПК от 26.06.2013 г. индекс 
изменения размера платы за коммунальные услуги (КУ) в 
Михайловском составляет 112% с 1 июля 2013 года. Сум-
марный индекс роста размера платы за КУ (отопление, 
ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение) не должен превышать утверждённый предельный 
индекс. Рост платы за КУ на уровне не более чем на 6% в 
среднегодовом исчислении, с учётом её неувеличения в 
1 полугодии 2013 года, означает максимальный рост во 
2 полугодии 2013 года - не выше 12%, что соответствует 
утверждённому предельному индексу. 

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Н.Смирнова

Наглядно

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).

{Президент Владимир Путин обещал, что рост тарифов 

не превысит 6%. Однако в СМИ опубликовали тарифы 

на электроэнергию, которые выросли с 2,06 руб. до 

2,95 руб. за кВт/час. Это уже выше, чем 6%. Почему 

говорят одно, а делают другое?

Л.Лаптев, г.Михайловск

Вместо дороги 
- направление

Автомобильная дорога Лобва-Лопаево не включена в 
Перечень автодорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и не является собствен-
ностью области. Данная дорога относится к компетенции 
органов местного самоуправления, и её финансирование 
должно осуществляться из средств местного бюджета. По 
информации администрации Новолялинского городского 
округа, для ремонта участка грунтовой автодороги Лоб-
ва-Лопаево заключен муниципальный контракт №53 на 
сумму 100 тысяч рублей. В настоящее время работы уже 
ведутся. 

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области В.Старкова

{Между деревнями Лобва-Лопаево ездить уже невоз-

можно: яма на яме. К нам уже отказываются хлеб 

возить. «Скорая» не едет. А если пожар: через сколько 

к нам приедет помощь? В администрации говорят, что 

дорогу могут только грейдеровать, так как денег нет. 

Л.Стумбрис, д.Лопаево, Новолялинский р-н

Маткапитал -
ещё на дачу или лечение

Средства областного материнского капитала теперь мож-
но будет направлять на приобретение садовых и дачных 
земельных участков, а также на оплату медицинских услуг 
по лечению ребёнка. Так, правительство области 3 сентя-
бря 2013 года утвердило постановление, определяющее 
порядок распоряжения материнским капиталом, который 
ранее направлялся только на приобретение жилого поме-
щения, строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, на оплату образова-
тельных услуг и иных расходов, связанных с получением 
образования.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

{Многодетные уральские семьи получают областной 

материнский капитал: в 2013 году - 105,5 тыс. рублей, 

а в случае рождения одновременно трёх и более детей 

– 150 тыс. рублей. На что его можно использовать?

Н.Смирнова, Н.Тагил

Перед началом учебного года 

ВЦИОМ провёл всероссийский опрос 

1600 человек в 130 населённых пунктах в 

45 регионах России. Насколько россияне 

удовлетворены системой современного 

образования и его качеством, а также 

введением школьной формы? Об этом 

красноречиво говорят результаты народ-

ного опроса. Как видим, россияне стали 

взыскательнее относиться к образованию 

– затруднившихся отвечать стало меньше.

бразование

2013
Школьная форма: 

ЗА и ПРОТИВ
Как вы считаете, следует ли в школах 

вводить школьную форму?

2012 г. 2013 г.

ДА

22%

НЕ ЗНАЮ

10%

НЕТ

68%

ДА

20%

НЕ ЗНАЮ

8%

НЕТ

72%

Удовлетворены ли вы нынешней системой образования в России?

2012 г. 2013 г.

УЛУЧШИЛОСЬ - 11%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 43%

УХУДШИЛОСЬ - 32%

НЕ ЗНАЮ - 14%

УЛУЧШИЛОСЬ - 10%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 41%

УХУДШИЛОСЬ - 38%

НЕ ЗНАЮ - 11%

Как изменилось качество работы системы образования в России?
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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 октябре в городском краеведческом музее пройдёт «День 
дарителя»: красноуфимцы передадут в дар музею документы, 
вещи, предметы, имеющие историческое значение. Сегодня в 
фондах хранится 19 тыс. экспонатов, из которых 85% поступи-
ло в музей от дарителей.

   «Вперёд»

«День дарителя» – 
день бескорыстияВ городе прошёл рейд по неблагополучным семьям 

с участием общественников из представительства 
«Уральского родительского комитета», а также пра-
воохранителей. Из одной семьи пришлось временно 
изъять девочку дошкольного возраста. Опасения 
представителей правопорядка вызвала антисанитария 
в квартире и пустой холодильник.

  «Берёзовский рабочий»

Кубок России по квадрокроссу и мотокроссу на мото-
циклах с коляской, прошедший в Карачаево-Черкесии, 
принёс золотые медали спортсменам из Каменска-
Уральского. Сергей Иванютин был первым в гонке 
на квадроциклах. Чемпионами стали и мотоциклисты 
Евгений Щербинин, Леонид Сыропятов, Роман Кох и 
Дмитрий Веселков.

  www.old.kamensk-uralskiy.ru

Сотрудники отдела надзорной деятельности Красно-
турьинска провели рейд по частным жилым домам, 
чтобы обучить жителей мерам пожарной безопасно-
сти при подготовке овощных ям к закладке овощей. 
Владельцам напомнили, что сушка должна проводить-
ся только со свободным допуском теплого воздуха, а 
никак не открытым огнем. 

   «Заря Урала»

«Должен за свет? Почитай о себе в га-
зете» – так называется новая рубрика 
в газете «Восход», где публикуются 
списки должников с указанием адре-
сов и суммы долгов неплательщиков 
за электроэнергию. Согласно приве-
денным данным,  несколько собствен-
ников не платили за свет в течение 
пяти лет (60 месяцев).

  «Восход»

Сеть уличных видеокамер, следящих за 
правопорядком в городе, расширяется. 
В настоящее время вводится в тестовую 
работу блок проекта «Безопасный город» 

Сначала на предпосевной подготовке ра-
ботали три трактора, а затем в поле вышли 
сеялки: три агрегата с колесными тракто-
рами «Беларусь». Семена озимой пшеницы 
вносили с удобрением, чтобы дать высокий 
урожай. Потрудились в поле механизаторы 
Евгений Проскурин, Мурат Сагитулин, 
Андрей Коржавин и Альберт Шмелев.

  «Коммунар»

В пос. Баранчинском  торжественно открылся рекон-
струированный детский сад №18, рассчитанный на 95 
воспитанников. Здание, построенное 50 лет назад, нуж-
далось в кардинальном  обновлении. Городская власть 
при поддержке правительства области в 2011 году начала 
его обновление. Первые 36  малышей уже оценили ДОУ 
«Берёзка».

  «Кушвинский рабочий»

Ударим стихами по ЖКХ «Берёзкины» новоселы

«Доска почёта» 
для должников

На мотоциклах за золотом!
Ребёнок изъят 
за… антисанитарию

«Безопасный город» 
под видеонаблюдением

В агрофирме «Ницинская» 
посеяли озимые

Рейд по… овощным ямам

Финишировала дворовая 
лига Верхней Пышмы 
по футболу. Два месяца 
ребята выясняли, кто 
лучше играет в футбол. 
По окончании футболь-
ных баталий провели два 
конкурса: на лучшего 
пенальтиста и на лучшего 
жонглёра мячом. В споре 
жонглёров лучшим стал 
Влад Сорокин, «начикав-
ший» мячом 146 раз.

  «Час Пик»

Лучший жонглёр с мячом

Стартовал литературно-художественный конкурс «Мой дом 
– моя забота». Уральские прозаики и поэты приглашаются 
к участию в стихотворном обсуждении реформы ЖКХ в 
номинациях: «Соседи», «Творить. Создавать. Жить», «Лифт: 
качество, комфорт, надежность», «Общественный контроль в 
сфере ЖКХ», «Телевидение будущего». 

  «Время»

Коммунисты местного отделения КПРФ восстановили 
стелу с мемориальной доской Владимира Ленина. Но 
она не простояла и двух суток. Ночью неизвестные 
разрушили мемориальную доску, а портрет Ленина 
выбили. Теперь на его месте зияет вмятина. Правоох-
ранительные органы занимаются розыском вандалов.

  «Голос Верхней Туры»

Двум жителям поступили СМС-сообщения о том, 
что их банковские карты заблокированы. Человек 
по указанному номеру представился работником 
Сбербанка. Он «помог» разблокировать карты в 
банкомате, давая инструкции. Так, на электронные 
кошельки злоумышленников ушли сначала 4 тысячи 
рублей, а затем ещё 20 тысяч.

   «Знамя труда»

Мошенник представился 
работником банка

– «Ответственный родитель». Камеры устанавли-
ваются в учреждениях культуры и образования.

  «Асбестовский рабочий»

Обыкновенный вандализм

Краснотурьинск

Верхняя Тура

Нижняя Тура Кушва

Туринская Слобода

Верхняя Пышма

Асбест

Ирбит

Тугулым

Берёзовский
Красноуфимск Каменск-Уральский
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МАМИНА СТРАНИЧКА

Реклама (16+)

Все понимает и даже говорит
Чем удивляет маму с папой восьмимесячный малыш
Когда ребенку исполняется во-

семь месяцев, с ним становится 

очень интересно. Каждую секунду 

он делает что-то новое, приводя 

родителей в совершенный восторг. 

Чем меня радует Софи — сейчас 

расскажу.

«Маааам!!!»

Самое первое и, несомненно, самое 
важное — малышка сказала первое 
слово. Причем, четко и ясно — 
«папа». Сам родитель при столь 
важном событии не присутствовал, 
поэтому ликовать от счастья мне 
пришлось в одиночестве. Конечно, 
прекрасно, когда ребенок говорит 
«папа», но хотелось бы все-таки 
и «мама» услышать. Только вот я 
для Софи — исключительно «эй». 
Но в один прекрасный день мне 
понадобилось ну очень срочно от-
лучиться из комнаты. Я поставила 
малышку в кроватку, потому что в 
восемь месяцев ребенок не только 
прекрасно ползал, но еще столь 
же прекрасно вставал, опираясь 
на предметы, и шагал вдоль сте-
ночки, регулярно падая и ударяясь 
исключительно головой. Так вот, 
поставила в кроватку и быстро 
побежала по нужным делам. И 
тут, буквально через пару секунд, 
я слышу четкое, прекрасное, самое 
лучшее на свете заветное «мааам». 
Никакими словами не передашь, 
насколько классно слышать это 
короткое слово. Только вот рано 
я радовалась. Сейчас «маааам» 
было каждый раз, как только мне 
нужно было куда-нибудь отлучить-
ся — помыть кружку, узнать тем-
пературу на улице, чтобы знать, 
как одевать малышку, умыться, 
наконец. Все это теперь делалось 
с ребенком на руках.

Повесим на турнике

Скажу сразу, что когда малышу ис-
полняется восемь месяцев, мамы, 
у которых детки такие же, как 
моя Соня — «ручники» — умеют 
делать одной рукой абсолютно 

все: мыть посуду, готовить еду, 
накладывать макияж, мыть пол, 
протирать пыль. Даже надеть 
носки без помощи рук уже не про-
блема. Софи ездит на руках по-
стоянно. На пол спускается только 
в том случае, когда находит там 
что-то интересное. Кстати, об ин-
тересном. В восемь месяцев Соне 
очень нравится играть в ладушки, 
качаться на ноге, прыгать «по 
кочкам» и кататься на маминой 
спине, как на лошадке. Помимо 
тюбиков крема, телефона, пульта 
и ложек, малышка наконец-то 
стала интересоваться мягкими 
игрушками (особенно нравятся 
те, на которые нажимаешь, и они 
что-то говорят или поют песенку).

На улицу начали одеваться без 
особого скандала: дочь принима-
ет это как данность — надо, зна-
чит надо. Гулять Софийке очень 
нравится — она глазееет по сторо-

нам, приходя в неописуемый вос-
торг от детей, велосипедистов, ко-
шек, собак и голубей. А вот мимо 
детских площадок ходить стало 
чревато: обязательно нужно по-
качаться на качели, карусели и 
повисеть на турнике. Насчет тур-
ника я говорю вполне серьезно — 
первый раз увидев перекладину, 
малышка заставила меня подни-
мать ее, чтобы она могла висеть. 
И если я опускала руки раньше, 
чем дочери надоедал процесс бол-
тания на турнике, она требова-
ла, чтобы я немедленно снова ее 
подняла.

Не едим и не спим

К восьми месяцам Соня вовсю 
кушает кашу (все еще только 
кукурузную), фруктовые пюре, 
несладкое печенье, сушки, бу-
блики. Запивает это дело соком 

и компотом. Всего прикорм я даю 
ей три раза в день — в обед, где-то 
около часа дня, когда малышка 
просыпалается, потом — часа в 
четыре вечера и в шесть. Но, по-
мимо этого, никто мамино молоко 
не отменял, так что в общей слож-
ности Соня кушает раз 7-8 за день. 
Плохо лишь то, что в еде, как и в 
общении (дедушку доча не желает 
признавать до сих пор — боится 
его очень), малышка весьма изби-
рательна: кефир не пьет, творог не 
ест, мясное пюре не переносит на 
дух. Иногда, правда, может выпить 
пару ложечек куриного бульона, 
съесть лапшинку из супа. Зато 
воды дочь пьет довольно много и 
с удовольствием.

Спит Софушка плохо: мало и 
беспокойно. Я уже говорила, что 
спала малышка исключительно 
тогда, когда была плотно запеле-
ната. Но к восьми месяцам она на-

училась вытаскивать из пеленки 
руки. Сначала я этому очень об-
радовалась, но потом поняла, что 
рано. Вытащив ручки, Соня тут 
же пускает их в дело — чешет го-
лову, дергает себя за ушки, вы-
дергивает соску изо рта, нащупав 
бортик кровати — встает. Если 
так получается, что меня не ока-
зывается рядом, Соня «идет» меня 
искать. Когда я первый раз увиде-
ла, что малышка просто встает 
в кровати и ходит по периметру, 
первое, что я сделала — подня-
ла бортик до самого конца. Пусть 
стало очень неудобно класть спя-
щего ребенка в постельку, зато, 
если уж куда пойдет, хоть не вы-
валится. А еще Соня во сне улы-
бается и иногда храпит, тихонеч-
ко так… 

Все понимает

Восьмимесячный малыш все от-
лично понимает: знает, когда его 
зовут по имени, когда хотят взять 
на ручки. Прекрасно различает 
интонации голоса, особенно когда 
говорят «нельзя». Понимать-то по-
нимает, но вот Соне, например, глу-
боко наплевать, когда я ей что-то 
запрещаю. Наоборот, она на меня 
смотрит с прищуром, улыбалается 
хитро-хитро, и все равно делает то, 
что запретили, кота, например, за 
хвост тянет. 

Малышка просто до потери 
пульса любит ездить с папой на 
машине — только обязательно на 
переднем сидении, чтобы можно 
было трогать все рычажки, кото-
рые трогает папа. А уж если полу-
чается до руля дотянуться, то тут 
уж все — радости море. Но позво-
ляется ей это все исключитель-
но тогда, когда машина стоит на 
месте, а поездки — только в авто-
кресле, которое Соня, кстати, не-
навидит всей душой. Но тут уж 
ничего не попишешь — безопас-
ность превыше всего, вот и при-
ходится всю дорогу развлекать 
игрушками-погремушками, что-
бы сидела на одном месте.
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ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото предоставлено Ольгой Хмелевой

Все фото именинника сентября смотрите на сайте gorodskievesti.ru

Приглашаем именинников октября на фотосессию 4 октября, по адресу пр. Ильича, 28,

 «Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Юля Волосникова, 21 сентября

В отличие от своих сверстников, я совсем 

не боюсь посторонних людей — даже на-

оборот, я очень люблю с ними общаться. 

Целый праздник, когда ко мне приходит 

моя тетя — я готова часами рассказывать 

ей, что у меня нового и интересного. А 

интересного море — целых семь зубов, на-

стоящих и крепких, которыми я отлично ем 

мясо. Вот только тетя не из понятливых — я 

ей рассказываю все в красках, а она лишь 

агукает в ответ. Совсем другое дело мои 

подружки — Даша и Ксюша. Мама смеется 

и говорит, что мы разносим весь дом, когда 

встречаемся вместе, но это не так — мы 

всего лишь познаем мир и пытаемся по-

смотреть, что там за дверцами шкафов, 

ручки которых так аккуратно перевязаны 

резиночками. Еще я очень люблю гото-

вить, особенно печь — мука — дико инте-

ресная штука. Кстати, кулинарный опыт 

у меня уже солидный — целых полгода я 

руковожу мамой на кухне, разбираюсь с 

кастрюлями и сковородками. И да, забыла. 

Моя мама и не подозревает, что она уже 

бабушка — у меня есть чудная дочка, кото-

рую все называют Пупсом. Она — большая 

модница — ходит в костюме утенка. 

КАК ВВЕСТИ ПРИКОРМ МАЛЫШУ ДО ГОДА
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ВЛАДИМИР МУЛЛАГАЛЕЕВ

В

п

ВЗДОРОВЬЕ
Жирная клетка — хорошая клетка
Почему жиры из пищи исключать совсем не рекомендуется

О том, что жиры — второй по важ-

ности компонент после белка в 

нашем организме, мы очень под-

робно объясняли в предыдущих вы-

пусках «Городских вестей». Узнали, 

что для полноценного дыхания нам 

нужны именно жиры, ведь именно 

из них на 99% состоят уже знако-

мые сурфактанты, без которых 

невозможен перенос кислорода 

кровью, и не забыли, что кушаем 

жирное для того, чтобы избежать 

гипоксии. На этом «полезность» 

жиров не заканчивается.

Без жиров 
белкам трудно

Мало того, что жиры, как кирпи-
чики, идут на строительство сур-
фактантов, так он еще и крайне 
необходимый для клеток, из ко-
торых мы, собственно, и состо-
им. Клеточная мембрана на 80% 
состоит из жиров.  Если клетка 
— это квартира, то жиры — это 
двери, стены, окна. Если квартира 
хорошая — то двери двойные, на 
окнах — фирменные стеклопакеты, 
кондиционер. Здоровая мембрана 
обеспечит клетке защиту, термо-
изоляцию, охрану — то есть, что 
клетка хочет, то в нее входит, а что 
не хочет — не пустит. Белок клетки 
должен быть упакован в мембрану 
из жиров. Чем здоровее мембрана, 
тем дольше живет клетка.

Почему именно из жиров по-
строена мембрана клеток? Жиры 
имеют одну уникальную особен-
ность — жиры электрически ней-
тральны. Другими словами, жир 
— это изолятор. Мембрана явля-
ется местом, где образуется био-
логическое электричество. И если 
мы говорим об основах жизни, то 

клетка, не имеющая электрическо-
го заряда, электрического потен-
циала, не считается живой. А как 
только в ней появляется неболь-
шой потенциал, это уже признаки 
жизни. Жизнь появляется в бел-
ковой структуре, изолированной 
жирами, тогда, когда на мембра-
не клеток появляется небольшая 

разница потенциалов. Вот где на 
самом деле зиждется жизнь. 

Все мы знаем такое исследо-
вание, как кардиограмма — это 
электрический импульс, описы-
вающий работу клеток сердца. 
Энцефалограмма, аналогично, 
импульсы мозга. Поэтому сегод-
ня, чтобы определить человече-
скую смерть, трое суток снимают 
энцефалограмму, и, если нет ни-
каких всплесков импульса, кон-
статируют смерть. Мозг умер. 
Все, кино закончено. В США был 
громкий прецедент, когда отец 
просил отключить дочь, которая 
лежала в коме 20 лет после ава-
рии с нулевым сигналом на эн-
цефалограмме. Человек не мог 
себе позволить тратить 1000 дол-
ларов каждый день на поддержа-
ние ее жизнедеятельности, всю 
жизнь работал только на это. А 
церковь, общественность возму-
щались —  как, что такое, это не-
человечно и вообще аморально! 
Поэтому сейчас законы, приняв к 
сведению печальный опыт амери-
канца, потратившего не один де-
сяток миллионов всего лишь на 
надежду, гласят — смерть опреде-
ляют по отсутствию сигналов на 
энцефалограмме в течение 72 ча-
сов. Если появились проблемы с 
энергией, биоэлектричество идет 
не так, причина — в целостности 
клеточной мембраны. Все пробле-

мы с мембранами клеток — недо-
статок в питании жиров. 

Полезные мужчины

Почему зимой говорят, что на 
овощной диете не просидишь — 
замерзнешь? Советуют супчика 
покушать, мясца и вообще чего-
нибудь жирненького? Все просто — 
жиры горят медленно, постоянно и 
дают максимальную энергоотдачу. 
Человек — существо теплокровное, 
с постоянной температурой тела. 
Энергия теплопродукции должна 
вырабатываться непрерывно для 
поддержания постоянной  темпе-
ратуры тела. Энергоотдача жиров 
в два раза выше углеводов и в три 
раза выше, чем у белков. Одним из 
устойчивых признаков дефицита 
жиров является снижение темпера-
туры тела. Утром, сразу после про-
буждения, проверьте свою темпера-
туру. Если температура ниже 36,4 
градусов, это говорит о  нарушении 
баланса жиров. Некоторые люди 
всегда зябнут, особенно женщины. 
Поскольку мужчины всегда найдут 
свой кусок сала и съедят, они за-
частую выполняют в семье роль 
печки. А если женщина больше 
двух лет на обезжиренной диете, 
она без печки вообще не может 
обойтись. Хотите быть всегда в 
тепле — не забывайте о жирах. А 
женщины — о мужчинах.



21
Городские вести  №36 (237)   12 сентября 2013 года    

Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №35

По строкам: Благодарность.  Карандаш.  Танагра.  Валькирия.  Аир.  Стая.  Асо. Склад.  Трюк.  

Крокет.  Кук.  Листонос.  Игла.  Ага.  Кюри.  Кухлянка.  Вут.  Озеро.  Развод.  Техникум.  Бром.  

Сено.  Леди.  Колли.  Планшет.  Ярмо.  Пасс.  Аэробика.  Пиит.  Амба.  Досада.  Обыск.  Ценз.  

Ацетон.  Атос.  Кафе.  Анкета.  Пери.  Трут.  Трахея.

По столбцам: Выправка.  Авдотка.  Акын.  Шоры.  Скат.  Отставка.  Рецепт.  Бодо.  Талант.  

Изувер.  Ринг.  Иезуит.  Блантер.  Линт.  Маяк.  Кика.  Рабатка.  Глясе.  Гаер.  Какаду.  Холоп.  

Евле.  Айва.  Хан.  Дек.  Аятолла.  Идо.  Криптон.  Роль.  Слон.  Кастет.  Комикс.  Натиск.  

Отказ.  Осада.  Суд.  Роллан.  Енол.  Мат.  Архи.  Дрессировщица.

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 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Бывшие» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.35 «Тайны еды»

13.50 Х/ф «Дублерша» (16+)

17.30 «Достать звезду». (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 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Достать звезду». (16+)

23.30 Х/ф «Я дождусь...» (16+)

03.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

04.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Гусарская баллада» (6+)

10.20 Д/ф «Николай Крючков. Па-

рень из нашего города» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум»

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается». 

1 с. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Экзоты». (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар». 1, 16 ф. +]

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Научные 

достижения судмедэксперти-

зы». (12+)

01.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

10.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.25 Прогноз погоды

11.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

14.00 «ЖИЗНЬ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 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. «Яд 

по сходной цене» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 1 

серия (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

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 «Свадьба Барби» 

(16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(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 Энштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиPниндзя». 

«Атака Маусеров» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ирония любви» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «О 

хамах и дамах» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)

13.30 Т/с «Универ». «Верные дру-

зья» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «День сурка» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». «Тест 

на наркотики» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». «День 

хомячка» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 Т/с «Моими глазами». 

«Остаться в живых (Глазами 

Воронова)» (16+)

06.00 Д/ф «Либерти» (12+)

07.15 Художественный фильм 

«Сыскное бюро «Феликс» 

(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Художественный фильм 

«Ветер северный» (12+)

11.10 Т/с «1941» (16+)

13.15 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)

14.15 Т/с «1941» (16+)

16.20 Художественный фильм 

«Табачный капитан»

18.30 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.00 Художественный фильм 

«Дело «Пестрых» (12+)

22.30 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Снег» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Обратный 

след»

01.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

01.45 Художественный фильм «Мой 

генерал» (12+)

07:15 «Копилка» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

08:45 Х/ф «Васаби» (16+)

10:30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (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+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Живая история». 

«Николай Трофимов.Человек, 

которого не хватает» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ситцевая 

свадьба» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Авария» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Преступный 

путь» (16+)

22.30 Т/с «След.Инопланетяне» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Выкуп за невесту» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Ответка» (16+)

01.20 «Момент истины». (16+)

02.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

03.15 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

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 «Defacto» (16+)

10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.10 «Национальное измерение» 

(16+)

11.35 «Неожиданные эксперимен-

ты» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Жизнь на равных» (16+)

13.10 Х/ф «Два гусара» (12+)

14.10, 15.05 Х/ф «Два гусара» (16+)

15.25, 16.10, 17.05 Х/ф «Бумбараш» 

(12+)

18.00 «Рецепт»

19.35 «Детективные истории. Тю-

ремная наколка» (16+)

20.05, 23.45 Т/с «Марш Турецкого. 

Лекарство для покойников» 

(16+)

21.30 Футбол. «Урал» P «Динамо» 

(Москва) (6+)

00.40 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

01.00 «ИнтернетPэксперт» (12+)

02.40, 05.20 Д/ф «Неожиданные экс-

перименты» (16+)

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 Х/ф «Тор» (16+)

11.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

21.30 Анимационный фильм «Иван 

Царевич и Серый Волк». (12+)

23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Кровавый округ.1974» 

(18+)

03.45 Х/ф «Воришки» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Русские цари». «Грозный 

царь». 1 ф.

12.50 «Дельфийские игры России». 

«Новосибирск P 2013»

13.20 «Линия жизни».В. Зайцев

14.15 Х/ф «Марево». 1 с.

15.00 Д/ф «Неизвестный АЭС»

15.50 Х/ф «Вечный муж»

18.30 Д/ф «О`Генри»

18.40 «Academia».А. Марков. «Ген 

человечности», 1 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная класси-

ка...» с А. Варгафтиком и А. 

Золотовым

20.45 Д/с «История мира»

21.35 Д/ф «Чистая победа»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Исторические путешествия 

И.Толстого». «В толстовских 

зеркалах. Золотой ключик». 

1 ф.

23.50 «Вслух».Поэзия сегодня

00.30 «Кинескоп».70 МКФ в Венеции

01.10 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая 

красавица» и «Лебединое 

озеро»

08.30 «Все, что движется»

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 «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

14.50 «24 кадра». (16+)

15.20 «Наука на колесах»

15.50 «POLY.тех»

16.20 «Наука 2.0.Большой скачок»

17.50 «Большой спорт»

18.15 Профессиональный бокс.

Флойд Мейвезер (США) 

против Сауля Альвареса (Мек-

сика). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC и WBA. 

Трансляция из США

20.20 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Угрозы современного мира».

Гнев Земли

01.10 «Приключения тела».Испыта-

ние бессоницей

01.40 «Приключения тела».Испыта-

ние голодом

02.10 «Павлопетри.Город под водой»

03.10 «Моя планета»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (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. Закон жанра» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Завещание» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Приговор врачу». 

(16+)

17.00 «Вне закона «(16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Березовский пленник». (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+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Дельта» (16+)

21.25 Х/ф «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+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Художественный фильм 

«Робин Гуд» (12+)

10.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.45 Художественный фильм 

«Беглянка Джейн» (16+)

13.30 Художественный фильм «Враг 

государства» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Телесериал «Пятая стража» 

(16+)

20.30 ЭкстрасенсыPдетективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Художественный фильм «На-

емные убийцы» (16+)

01.30 ХPВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокPшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокPшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиPМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00, 20.00 Вести

17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)

23.55 «Хулио Иглесиас.Жизнь про-

должается»

00.50 «Девчата». (16+)

01.35 Х/ф «Люди и манекены». 1 с.

03.10 Х/ф «Темнокожие американ-

ские принцессы» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 

03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

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, 00.00, 03.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин»

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Вечерние 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, 03.00 Новости

00.10 Т/с «Перевозчик»

01.10, 03.05 Х/ф «В тылу врага» 

(18+)

03.00 Новости

03.15 «ФорсPМажоры». (16+)

ТВ1000 00.20

 «ИСХОДНЫЙ КОД»

Солдат по имени Коултер 

мистическим образом ока-

зывается в теле неизвест-

ного мужчины, погибшего 

в железнодорожной ката-

строфе. Коултер вынужден 

переживать чужую смерть 

снова и снова до тех пор, 

пока не поймет, кто — за-

чинщик катастрофы. (16+)
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17 /09/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Человек родился» (16+)

10.20 Д/ф «Василий Ливанов, 

который...» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

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

15.10 «Наша Москва»

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается». 

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

20.00 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар». 2, 16 ф. +]

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)

04.30 «Экзоты». (6+)

05.15 Т/с «Энциклопедия собак» 

(6+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Бывшие» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Грустная дама червей» 

(16+)

12.25 «Гардероб навылет». (16+)

13.25 Х/ф «Немного не в себе» (16+)

17.30 «Достать звезду». (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 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Достать звезду». (16+)

23.30 Х/ф «Невеста» (12+)

01.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.15 Т/с «Горец» (16+)

03.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (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+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Последний выстрел манья-

ка» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

14.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 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. 

«Гагаринские головорезы» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 2 

серия (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 03.00 РетроKконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 23.55 Т/с «Свадьба Барби» 

(16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Из личной жизни: храма». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «TatKmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (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 «Мой парень из зоопарка» 

(12+)

13.30 Т/с «Универ»(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» (16+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

00.45 Т/с «Моими глазами». «Этого 

не может быть (Глазами 

Самарина)» (16+)

01.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

03.15 Т/с «Пригород» (16+)

03.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.35 «Школа ремонта». «Кругово-

рот на кухне». (12+)

05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.05 М/с «Озорные анимашки». 

«Уорноры и бобовый стебель. 

Слэппи на границе» (12+)

06.00 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)

07.05 Т/с «Спецгруппа». «Обратный 

след»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Художественный фильм 

«Шумный день» (12+)

11.10 Т/с «1941» (16+)

13.15 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)

14.15 Т/с «1942» (16+)

16.25 Х/ф «Мировой парень» (6+)

18.30 Д/с «Особый отдел». «Филин 

в ловушке» (12+)

19.30 Документальный фильм 

«Красный Барон» (12+)

20.20 Художественный фильм 

«Перед рассветом» (16+)

22.30 Д/с «Тайны разведки». 

«Мастера технологических 

диверсий» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Звезда 

экрана»

01.15 Документальный фильм «Вер-

нусь после победы...Подвиг 

Анатолия Михеева» (12+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Большой разлом» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Антихрист. Третье прише-

ствие» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Тайна происхождения чело-

вечества» (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+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:30 «Пища богов» (16+)

08.10 Д/ф «Живая история» 12 ф.

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила.Бабье лето» 

(16+)

13.30 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+)

22.00 Т/с «Детективы.Убийство на 

даче» (16+)

22.30 Т/с «След.Берегись автомоби-

ля» (16+)

23.20 Т/с «След.Последний звонок» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Хочу домой» (16+)

01.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)

03.10 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Кабинет министров» (12+)

12.40, 05.20 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)

13.10 Д/ф «В мире домашних 

животных» (16+)

14.10 «Звездная жизнь. Кого хотят 

холостяки» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 23.00 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.30 «На самом деле» 

(16+)

19.35 «Детективные истории. 

Следствие ведут экстрасенсы» 

(16+)

20.05, 23.45 Т/с «Марш Турецкого. 

Лекарство для покойников» 

(16+)

21.30, 02.40 Т/с «Важняк» (16+)

23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

00.40 «Город на карте» (16+)

01.00 «Гурмэ» (16+)

04.10 «Действующие лица»

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 «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.50 Анимац.фильм «Иван Царевич 

и Серый Волк». (12+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

16.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

21.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

23.00 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Кровавый округ» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Русские цари». «Грозный 

царь». 2 ф.

13.05 «Пятое измерение»

13.35 «Кинескоп».70 МКФ в Венеции

14.15 Х/ф «Марево». 2 с.

15.00 «Сати.Нескучная класси-

ка...» с А. Варгафтиком и А. 

Золотовым

15.50 Д/с «История мира»

16.40 Д/ф «Чистая победа»

17.25 А.Глазунов. Музыка к балету 

«Раймонда»

18.20 Д/ф «Епископская резиденция 

в Вюрцбурге»

18.40 «Academia».А. Марков. «Ген 

человечности», 2 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Футбольные 

войны»

20.45 Д/с «История мира»

21.35 «Больше, чем любовь»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Анна Ахматова. Лирика»

23.00 «Исторические путешествия 

И.Толстого». «В толстовских 

зеркалах. Золотой ключик». 

2 ф.

23.50 Х/ф «Марево». 1 с.

07.00 «Моя планета»

08.30 «Все, что движется»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

10.25 «24 кадра». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Ледников» (16+)

13.05 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Тренажеры

13.40 «Наука 2.0.Большой скачок» 

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира».

Гнев Земли

15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

17.25 «Большой спорт»

17.50 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко. (16+)

19.20 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА K «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Основной элемент». Код 

красоты

00.35 «Основной элемент».Время 

внутри нас

01.10 «24 кадра». (16+)

01.40 «Наука на колесах»

02.10 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

03.40 «Вопрос времени».Хранители

04.10 «Вопрос времени»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Двойник» (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. Завещание» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Воспитатель» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Пыточная». (16+)

17.00 «Вне закона.». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.Я 

вас любил». (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 «Горячий снег» (16+)

03.35 «Самое вызывающее видео». 

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Дельта» (16+)

21.25 Х/ф «Ментовские войны» (16+)

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» (Германия) 

K ЦСКА (Россия). Прямая 

трансляция

00.40 Х/ф «Ментовские войны» 

(16+)

08.35 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Тайные знаки.Прыжок 

ценой в полтора миллиона» 

(12+)

12.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние.Телепортация» (12+)

13.00 Д/ф «Святые.Третье спасение 

Сергия Радонежского» (12+)

14.00 Д/ф «Мистика чисел» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 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+)

19.00 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 «Куджо» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиKМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00, 20.00 Вести

17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)

23.55 «Специальный корреспон-

дент»

00.55 «Генерал Скобелев». (12+)

02.00 Х/ф «Люди и манекены». 2 с.

03.35 Т/с «ДевушкаKсплетница 5» 

(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 

03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

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, 00.00, 03.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин»

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Вечерние 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, 03.00 Новости

00.10 Т/с «Перевозчик»

01.15 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить»

03.00 Новости

03.05 «ФорсKМажоры». (16+)

ТВ1000 14.50 

«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

У богатого плэйбоя Дэвида 

было все: деньги, свой соб-

ственный издательский дом, 

дорогая машина и квартира 

в респектабельном районе 

Нью-Йорка, друг-писатель 

и подружка Джулианна, 

даже враги, в лице семи 

управляющих его компани-

ей, тоже были. Так он и жил 

без оглядки, пока в один пре-

красный момент не встретил 

Софию. (16+)
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07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Бывшие» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Невеста» (12+)

12.25 «Гардероб навылет». (16+)

13.25 Х/ф «Немного не в себе» (16+)

17.30 «Достать звезду». (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 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Достать звезду». (16+)

23.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)

02.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

04.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Кубанские казаки»

10.35 «Тайны нашего кино». «Мими-

но». (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

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

15.10 «Наша Москва»

15.25 Х/ф «Колье Шарлотты». 1 с. 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 БЕЗ ОБМАНА. «Кто украл вкус 

детства?» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам». (12+)

23.10 Художественный фильм 

«Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Русский вопрос». (12+)

01.25 Художественный фильм  

«Красавчик» (16+)

05.10 Т/с «Энциклопедия собак» 

(6+)

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+)

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 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. 

«Убить 8-го марта» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 3 

серия (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости» (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы L 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+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

19.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

20.30 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

22.00, 01.20 Т/с «История летчика» 

(16+)

23.00 «Видеоспорт». (12+)

23.30 Т/с «Свадьба Барби» (16+)

00.30 Концерт «Black and White» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиLниндзя».  

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Родня» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Невеста с того света» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 Т/с «Моими глазами». «Апока-

липсис (Глазами Леши)» (16+)

00.55 М/ф «Даффи Дак: охотники 

за чудовищами» (12+)

02.25 Т/с «Пригород» (16+)

02.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)

03.45 «Школа ремонта». «Звездный 

час кабинета Аркадия Инина». 

(12+)

14.00 Документальный сериал 

«Сделано в СССР» (6+)

14.15 Телесериал про войну «1942» 

(16+)

16.20 Художественный фильм 

«Право на выстрел» (12+)

18.00, 22.00 Новости

18.30 Документальный сериал «Осо-

бый отдел». «Беспощадный 

лис» (12+)

19.30 Д/ф «Военная контрразведка.

Невидимая война» (12+)

20.30 Художественный фильм 

«Мерседес» уходит 

от погони» (12+)

22.00 Новости

22.30 Документальный сериал 

«Тайны разведки». «Под 

глобусом «Зингера» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Балкан-

ский связной»

01.10 Художественный фильм 

«Слово для защиты» (12+)

03.05 Художественный фильм 

«Деревенская история» 

(6+)

07:20 «Точка зрения» (12+) 

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 «На повороте» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Нам и не снилось»: «Гранди-

озный мужской обман» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.10 Д/ф «Живая история»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фанат» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Алмазы шаха» (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.Семейные узы» (16+)

23.20 Т/с «След.Смерть Клии» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Сдача» (16+)

01.20 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

03.20 Х/ф «Акселератка» (12+)

05.05 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)

06.55 Документальный фильм 

«Живая история». «Василий 

Меркурьев. Невыносимая 

легкость бытия» (12+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Летнее ГранLпри по прыжкам 

на лыжах с трамплина. Итоги 

(6+)

13.10 Д/ф «В мире домашних 

животных» (16+)

14.10 «Звездная жизнь. Все мужики 

сво...» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

19.10, 21.25, 23.30 «На самом деле» 

(16+)

19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05, 23.45 К Дню рождения Кости 

Цзю фильмы «Золотой маль-

чик» и «Профессионал» (12+)

21.30, 02.40 Т/с «Важняк» (16+)

23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

00.40 «Студенческий городок» (16+)

01.00 «Ювелирная программа» (16+)

04.10 «Действующие лица»

05.20 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» L Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

21.30 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(12+)

22.45 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Старая закалка» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Жизнь и житие протопопа 

Аввакума».А. Панченко

13.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Николай Васильев

13.35 «Больше, чем любовь»

14.15 Х/ф «Марево». 3 с.

15.00 «Власть факта». «Футбольные 

войны»

15.50 Д/с «История мира»

16.40 Д/ф «Роман качанов.Лучший 

друг Чебурашки»

17.25 «Произведения И.Брамса, 

Дж.Верди»

18.25 Д/ф «Афинский Акрополь»

18.40 «Academia».А. Линде. «У ис-

тока Вселенной», 1 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.45 Д/с «История мира»

21.35 «Гении и злодеи»

22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова.

Зеркало памяти»

23.00 «Исторические путешествия 

И.Толстого». «В толстовских 

зеркалах. Золотой ключик». 

3 ф.

23.50 Х/ф «Марево». 2 с.

00.35 «Наблюдатель»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Павлопетри.Город под 

водой»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Научное прогнозирование

09.55 «Основной элемент».Код 

красоты

10.25 «Основной элемент».Время 

внутри нас

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Ледников» (16+)

13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта».

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Большой тестLдрайв»

16.30 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) L «Сибирь» 

(Новосибирская область). 

Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) L «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

00.35 «Полигон».Воздушный бой

01.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

02.10 «ЭкспрессLкурс Ричарда 

Хаммонда»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Самоволка» (16+)

11.50 «Анекдоты». (16+)

12.00 «С.У.П». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Воспитатель» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Непутевая» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Липецкий зверь». 

(16+)

17.00 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Капкан для сутенера». (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 «Рысь возвращается» 

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Дельта» (16+)

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Атлетико» (Испания) 

L «Зенит» (Россия). Прямая 

трансляция

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

01.10 «Квартирный вопрос»

08.35 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.30 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Тайные знаки.Оружейная 

мастерская «фантомасов» 

(12+)

12.00 Д/ф «ТВL3 ведет расследова-

ние.Код смерти» (12+)

13.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии» (12+)

14.00 Д/ф «Мистика священных 

реликвий» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (16+)

00.45 ХLВерсии. (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиLМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00, 20.00 Вести

17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)

22.55 «Калашников». (12+)

00.00 «Русский чернозем»

01.00 «Горячая десятка». (12+)

02.05 Х/ф «Люди и манекены». 3 с.

03.30 Т/с «ДевушкаLсплетница 5» 

(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 

03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеLто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00, 00.00, 03.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин»

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вангелия»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00, 03.00 Новости

00.10 Т/с «Перевозчик»

01.10, 03.05 Х/ф «Неуязвимый» 

(12+)

03.00 Новости

03.15 «ФорсLМажоры». (16+)

ТВ1000 23.50 

«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ»

Кэролайн устраивается ра-

ботать сиделкой к пожилому 

инвалиду, владельцу огром-

ного особняка. Его жена вру-

чает девушке универсаль-

ный ключ от всех дверей в 

доме. Однажды Кэролайн 

обнаруживает секретную 

комнату, расположенную на 

чердаке с массой мистиче-

ских предметов для занятий 

черной магией. (16+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ
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РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

19 /09/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Бывшие» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Стань мной» (16+)

12.35 «Гардероб навылет». (16+)

13.35 Х/ф «Немного не в себе» (16+)

17.40 «Достать звезду». (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 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Достать звезду». (16+)

23.30 Х/ф «Питерские каникулы» 

(16+)

03.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

04.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

08.35 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую.» (12+)

10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

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

15.10 «Наша Москва»

15.25 Х/ф «Колье Шарлотты». 2 с. 

(12+)

16.50 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается» 

(12+)

03.40 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (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+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 1 

серия (12+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Страшные дети войны» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (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, 23.30 Т/с «Свадьба Барби» 

(16+)

13.00, 02.00 «Древний Рим.Расцвет и 

крушение империи». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

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, 19.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

K «Ак Барс». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (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 «Невеста с того света» (16+)

13.30 Т/с «Универ»(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня»(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «В пролете» (16+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката». (16+)

00.40 Т/с «Моими глазами». «Прят-

ки (Глазами Лизы)» (16+)

01.10 Х/ф «Тусовщики» (16+)

03.00 Т/с «Пригород» (16+)

03.30 Т/с «Преследование» (16+)

04.20 «Школа ремонта». «Голубая 

гостиная». (12+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.05 М/с «Озорные анимашки». 

«Страсти под открытым 

небом. Голубки гнезда. Я K 

душечка» (12+)

06.00 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)

07.05 Т/с «Спецгруппа». «Звезда 

экрана»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Т/с «1942» (16+)

13.15 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)

14.15 Т/с «1942» (16+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости

16.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Игра без правил» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Тайны разведки». «Псев-

доним «Кент» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Прово-

кация»

01.10 Х/ф «Остановился поезд» 

(12+)

03.05 Х/ф «День приема по личным 

вопросам» (12+)

07:20 «На повороте» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Гранди-

озный мужской обман» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (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+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Живая история» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фанат 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

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+)

22.00 Т/с «Детективы.Фамильное 

сходство» (16+)

22.30 Т/с «След.Сорокоградусное 

убийство» (16+)

23.20 Т/с «След.Опилки судьбы» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Следствие по телу» 

(16+)

01.20 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 К Дню рождения Кости Цзю 

фильмы «Золотой мальчик» и 

«Профессионал» (12+)

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 «Авангард» (Омск. Прямая 

трансляция. В перерывах K 

«События. Каждый час» и 

фильм «Центру «Микрохирур-

гия глаза» K 25»

21.00, 23.00 «События. Итоги»

21.25, 23.30 «На самом деле» (16+)

21.30, 02.40 Т/с «Важняк» (16+)

00.05 К Дню рождения Кости Цзю 

фильмы «Чемпион» (12+)

01.20 «Покупая, проверяй» (16+)

04.10 «Действующие лица»

05.20 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (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 «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.15 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(12+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную! (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

21.30 М/ф «Князь Владимир». (12+)

23.00 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Звонок» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Слово о полку Игореве» и 

русская культура»

12.40 Д/ф «Данте Алигьери»

12.50 «Россия, любовь моя!». «Ве-

черняя песня калмыков»

13.20 Д/ф «Натэлла Товстоногова.

Зеркало памяти»

14.15 Х/ф «Марево». 4 с.

15.00 «Абсолютный слух»

15.50 Д/с «История мира»

16.40 Д/ф «Незримое путешествие 

души.Игорь Таланкин»

17.25 Л.Бетховен. Симфония №9

18.40 «Academia».А. Линде. «У ис-

тока Вселенной», 2 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Гений геометрии.Следы 

наших загадочных предков»

21.35 «Кто мы?»

22.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Исторические путешествия 

И.Толстого». «В толстовских 

зеркалах. Золотой ключик». 

4 ф.

23.50 Х/ф «Марево». 3 с.

07.00 «Моя планета»

07.35 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Человек мира»

10.30 «Большой спорт»

10.55 Пляжный футбол.ЧМ. Россия 

K Япония. Прямая трансляция

12.05 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

14.50 «Полигон».Воздушный бой

15.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

18.55 «Большой спорт»

19.15 Смешанные единоборства.

Bellator. Владимир Матюшенко 

против Хьюстона Алексан-

дера, Шахбулат Шамхалаев 

против Акопа Степаняна. (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА K «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Приключения тела».Испыта-

ние морской болезнью

00.35 «Приключения тела».Испыта-

ние огнем

01.05 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным»

02.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда

02.40 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (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. Один процент со-

мнения» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Семейный крема-

торий». (16+)

17.00 «Вне закона.Выкуп». (16+)

17.30 «Вне закона.Вечный жених». 

(16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Банда наемных убийц». (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»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Дельта» (16+)

22.30 «Сегодня.Итоги»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Шериф» (Молдова) K «Анжи» 

(Россия). Прямая трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

01.30 «Дачный ответ»

08.35 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Тайные знаки.Ограбле-

ние под присягой» (12+)

12.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние.Пережить смерть» (12+)

13.00 Д/ф «Святые.Тайна чудотвор-

ца Спиридона» (12+)

14.00 Д/ф «Мистика тайных 

обществ» (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 «Кладбище домашних 

животных 2» (16+)

00.45 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиKМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00, 20.00 Вести

17.30 Т/с «Склифосовский» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «Иду на таран». (12+)

01.25 Х/ф «Люди и манекены». 4 с.

03.05 Т/с «ДевушкаKсплетница 5» 

(16+)

04.00 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 

03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

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, 00.00, 03.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т/с «Ясмин»

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вангелия»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00, 03.00 Новости

00.10 Т/с «Перевозчик»

01.10 Комедия «Милашка». (18+)

02.40, 03.05 Х/ф «Смертельная 

охота»

03.00 Новости

ТВ1000РУС 01.00 

«ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» 

Действие фильма развора-

чивается в 1979 году, когда 

на одном из концертов Вы-

соцкому становится плохо 

с сердцем. Он переживает 

клиническую смерть. (16+)
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06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 Юмористическая программа 

«Одна за всех». (16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Документальный сериал 

«Звездная жизнь» (16+)

09.30 Программа «Дело Астахова». 

(16+)

10.30 Художественный фильм 

«Если у вас нету тети...» (16+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Художественный фильм 

«Мальчишник» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.25 Т/с «Горец» (16+)

03.25 «Дело Астахова». (16+)

04.25 Художественный фильм 

«Русалочка»

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Художественный фильм  «За-

дача с тремя неизвестными» 

(12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва»

15.25 Художественный фильм  «Ко-

лье Шарлотты». 3 с. (12+)

16.50 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Художественный фильм  

«Предлагаемые обстоятель-

ства. Свадьба» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Укротительница тигров»

00.20 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

01.10 Художественный фильм  

«Охранник» (16+)

03.15 «Доказательства вины. Пропал 

ребенок!» (16+)

03.50 «Городское собрание». (12+)

04.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 2 

серия (12+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 3 

серия (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 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 Д/ф «МИЗАНСЦЕНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Космические убийцы» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

08.30, 01.00 Т/с «Молоды и счастли-

вы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20, 02.50 РетроOконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник». (6+)

12.00 Д/ф «Жизнь» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Спектакль «Камыр батыр»

16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиOниндзя» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «В пролете» (16+)

14.00 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»(16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

18 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 13 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами». «Ежова 

(Глазами Ежовой)» (16+)

01.25 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола» (16+)

03.25 Т/с «Пригород» (16+)

03.55 Т/с «Преследование» (16+)

04.45 «Школа ремонта». «Кантри на 

высоте птичьего полета»

06.00 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)

07.05 Т/с «Спецгруппа». «Балкан-

ский связной»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Спецгруппа». «Прово-

кация»

11.15 Т/с «1942» (16+)

13.15 Д/ф «Вернусь после победы...

Подвиг Анатолия Михеева» 

(12+)

14.15 Т/с «1942» (16+)

16.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/ф «Звезду» За «Стингер» 

(16+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

01.40 Чемпионат России по 

миниOфутболу.Суперлига. 8Oй 

тур. «Синара» O «Динамо»

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»: 

«Пятый элемент» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Генетики с 

других планет» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«Авиация древних народов» 

(16+)

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

16.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Мама» (16+)

22.20 Т/с «След.Последний роман 

Яны» (16+)

23.00 Т/с «След.Трус» (16+)

23.40 Т/с «След.Из России с любо-

вью» (16+)

00.25 Т/с «След.Фальшивка 2» (16+)

01.05 Т/с «След.Выкуп за невесту» 

(16+)

01.50 Т/с «След.Женщины. Универ-

сальная отмычка» (16+)

07.00, 08.00 «События»

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 Д/ф «По следу зверя» (6+)

14.10 Д/ф «Охотницы за чужими 

мужьями» (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, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.35 «Детективные истории. Золо-

той капкан» (6+)

20.05 К Дню рождения Кости Цзю 

фильмы «Чемпион» (12+)

21.30, 03.30 «Папа попал» (16+)

23.25, 04.50 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Где скрывается 

правда?» (18+)

01.40 МиниOфутбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 8 тур. 

«Синара» (Екатеринбург) O 

«Динамо» (Москва) (6+)

04.10 «Действующие лица»

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» O Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную! (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина». 

(16+)

20.25 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март! 

(16+)

21.45 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)

22.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)

00.40 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Человек в футляре»

12.10 «Сказки из глины и дерева».

Богородская игрушка

12.25 «Silentium».Судьба Великой 

княгини Елизаветы Федоров-

ны Романовой

13.15 «Письма из провинции».Елец 

(Липецкая область)

13.45 Х/ф «За двумя зайцами»

15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.50 Д/ф «Гений геометрии.Следы 

наших загадочных предков»

16.45 «Творить жизнь O творить бес-

покойство...» К.Зубов

17.25 «Произведения Джорджа 

Гершвина и Скотта Джоплина»

18.40 Д/ф «Одиссея одной семьи.

Нет ничего в жизни случай-

ного»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели». «Кавказский 

Грааль»

21.00 Т/с «Рассказы о Патере 

Брауне»

22.45 «Линия жизни»

00.00 Х/ф «Марево». 4 с.

00.50 Концерт «Нью Морнинг»

01.40 М/ф «Мена»

01.55 «Искатели». «Кавказский 

Грааль»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука на колесах»

09.55 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

10.25 «Полигон».Воздушный бой

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Без следа». (16+)

13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда

14.00 «Большой спорт»

14.20 «POLY.тех»

14.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.55 «Наука 2.0.Большой скачок».

16.55 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия O Германия. 

22.45 Х/ф «Ярослав» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 Профессиональный бокс.

Флойд Мейвезер (США) 

против Сауля Альвареса (Мек-

сика). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC и WBA. 

Трансляция из США

02.20 «Человек мира»

03.20 «Вопрос времени».Магнит. 

Чувство притяжения

03.50 «Вопрос времени».Светлое 

будущее

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (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. Питерский транзит» 

(16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Школа душегубов». (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 «ПЕРЕЦТочкаRU». (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 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Ты не поверишь!» (16+)

20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

22.30 Т/с «Карпов» (16+)

00.25 «Егор 360». (16+)

01.00 Х/ф «Живая бомба» (16+)

02.45 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)

04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.35 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.30 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Тайные знаки.Как 

сбежать из СССР» (12+)

12.00 Д/ф «ТВO3 ведет расследова-

ние.Цыганская тайна» (12+)

13.00 Д/ф «Святые.Неизвестная 

миссия Серафима Саровско-

го» (12+)

14.00 Д/ф «Мистика Ватикана» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекOневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

22.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Астрал» (16+)

04.10 Х/ф «Кладбище домашних 

животных 2» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиOМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.30 Т/с «Склифосовский» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Хит»

22.10 Х/ф «Предсказание» (12+)

00.05 Х/ф «Чертово колесо» (12+)

01.50 «Честный детектив». (16+)

02.25 Х/ф «Почему бы я солгал?» 

(16+)

04.35 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 05.25 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеOто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 ТокOшоу «За и против». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Т/с «Под куполом»

01.20 Художественный фильм 

«Древо жизни» (16+)

03.55 Художественный фильм 

«Драконий жемчуг: Эволюция» 

(12+)

ПЕРВЫЙ 01.20

«ДРЕВО ЖИЗНИ»

Мы наблюдаем за развити-

ем 11-летнего Джека, одного 

из трех братьев. Глазами 

своей души он наблюдает 

за поступками мамы. Она 

олицетворяет собой любовь 

и милосердие, в то время 

как отец пытается научить 

сына, что в реальном мире 

на первое место необхо-

димо всегда ставить себя. 

Каждый родитель стара-

ется переманить Джека на 

свою сторону, и он должен 

примириться с их притяз 

аниями.  (16+)
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

03.25 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

04.20 «Анекдоты». (16+)

04.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.30 М/ф

06.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.20 Х/ф «Формула любви» (16+)

11.10 Х/ф «Перекресток» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 Д/с «Смертельный улов» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (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 «Формула любви» (16+)

02.50 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы» (16+)

04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.40 Дорожный патруль

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

14.30 «Следствие вели...» (16+)

15.30 «Очная ставка». (16+)

16.30 «Кодекс чести»

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Суббота.Вечер. Шоу». (16+)

21.45 Х/ф «Отпуск» (16+)

23.35 Х/ф «Мертвые души» (16+)

01.35 «Авиаторы». (12+)

02.10 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)

05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

09.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»

11.00 Х/ф «Легенда» (12+)

12.45 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»

14.45 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка»

16.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

19.00 Х/ф «Знаки» (12+)

21.00 Х/ф «Мгла» (16+)

23.30 Х/Ф «СИЯНИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «Переговорщик» (16+)

05.00 Д/ф «Тайные знаки.Как 

сбежать из СССР» (12+)

05.05 Художественный фильм 

«Очень верная жена» (12+)

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести?Москва

08.20 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Кавказские дольмены». 

«Япония»

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 «Военная программа»

12.55 «Танковый биатлон»

14.00 Вести

14.20 Вести?Москва

14.30 «Субботний вечер»

16.20 «Танцы со звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Художественный фильм 

«Чужая женщина» (12+)

00.35 Художественный фильм 

«Спасибо за любовь» (12+)

02.50 Художественный фильм 

«Чья это жизнь, в конце 

концов?» (16+)

06.10 Комедия «Паспорт»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Шипы белых роз». (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание» (6+)

14.55 «Свадебный переполох». (12+)

15.50 «Голос.За кадром». (12+)

16.50 «Куб». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.45 Кто хочет стать миллионером?

19.50 «Минута славы.Дорога на 

Олимп!» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.50 Комедия «Любовь с препят-

ствиями»

01.55 Х/ф «Наверное, боги сошли 

с ума»

05.30 «Марш?бросок». (12+)

06.05 «АБВГДейка»

06.35 Т/с «Энциклопедия собак» 

(6+)

07.20 Х/ф «ЕлкиAпалки!» (12+)

09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.35 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Бого-

родицы» (6+)

10.05 Х/ф «Золушка»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Тайны нашего кино. «Брилли-

антовая рука». (12+)

12.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)

14.20 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)

16.30 Х/ф «Брежнев» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Брежнев». Продолжение 

фильма. (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Збруев. (12+)

01.25 Посвящается Марису Лиепе. 

Гала?концерт звёзд мирового 

балета

03.00 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар». (16+)

7.15 НОВОСТИ (16+)

7.45 «МОЯ ПРАВДА. Анастасия Во-

лочкова» (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 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 Д/ф «МИЗАНСЦЕНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)

15.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

17.30 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

19.30 «ЖИЗНЬ» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Николай 

Рыбников» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «ЖИЗНЬ» (18+)

01.15 «МОЯ ПРАВДА. Александр 

Баширов» (18+)

02.00 «A-ONE» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 03.35 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

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 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 

(12+)

20.00 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) ? «Урал» (6+)

21.50 «Что делать?» (16+)

22.20 «Автоэлита» (16+)

22.50 Х/ф «Монстр» (16+)

00.45 «Ночь в филармонии» (16+)

01.35 Х/ф «Где скрывается правда?» 

(18+)

06.00 М/ф «Кошкин дом», «Пес в 

сапогах», «Котенок по имени 

Гав», «Как щенок учился 

плавать»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.15 «Веселое диноутро»

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 «Рождественские исто-

рии» (6+)

10.35 М/ф «Вэлиант» (12+)

12.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина». 

(16+)

15.25 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.05 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март! 

(16+)

19.25 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(США). (12+)

21.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)

23.20 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» (12+)

01.05 Х/ф «Путь орла» (16+)

02.40 Х/ф «Бетховен 3» (6+)

02.40 Д/ф «Троя.Археологические 

раскопки на судьбоносной 

горе»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Рождество пресвятой 

Богородицы»

10.35 Художественный фильм 

«За двумя зайцами»

11.50 Д/ф «Прохоровские ситцы.

История одной русской 

династии»

12.30 «Большая семья».М. Светин

13.25 «Пряничный домик». «Я по-

слал тебе бересту»

13.50 Художественный фильм 

«Осторожно A Василек!»

15.00 Д/ф «Дикая природа Герма-

нии». «В сердце гор»

15.55 «Красуйся, град Петров!» 

Дворец «Монплезир» в 

Петергофе

16.25 Д/ф «Жители долины Ваги»

17.15 Концерт

18.20 Д/ф «Ангел Халла»

19.55 «Романтика романса»

20.50 Х/ф «Сердца четырех»

22.20 «Больше, чем любовь»

23.00 Х/ф «Стыд»

00.50 Концерт

01.55 «Легенды мирового кино».

Эдуардо де Филиппо

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Прямая трансляция

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Моя планета»

10.00 «В мире животных»

10.30 «Большой спорт»

10.55 Пляжный футбол.ЧМ. Россия 

? Кот?д“Ивуар. Прямая транс-

ляция из Таити

12.05 Х/ф «Ледников» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.55 «Наука 2.0.Большой скачок».

16.25 Х/ф «Ярослав» (16+)

18.25 «Большой спорт»

18.50 Формула?1.Гран?при Синга-

пура. Квалификация. Прямая 

трансляция

20.05 Х/ф «НольAседьмой» меняет 

курс» (16+)

21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия ? Чехия. Прямая транс-

ляция из Польши

23.45 «Большой спорт»

00.05 Смешанные единоборства.

Bellator. Трансляция из США. 

(16+)

02.15 «Павлопетри.Город под водой»

03.15 «Все, что движется»

06.30 Д/с «Такая красивая любовь.

Большая разница» (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Собака в доме»

09.00 «Тайны еды»

09.10 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)

12.45 «Свадебное платье». (12+)

13.15 «Спросите повара»

14.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

16.00 Д/с «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+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Гусар на крыше» (18+)

02.05 «Давай оденемся!»

03.05 Т/с «Горец» (16+)

04.05 «Спросите повара»

05.05 «Свадебное платье». (12+)

05.30 «Собака в доме»

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«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+)

13.00 Спектакль «Подснежник» 

(12+)

15.10 «Его любовь ? песня».Теле-

очерк о народном артисте РТ 

Эмиле Залялетдинове. (6+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Хоршида ? Моршида» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (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 в Юрмале»(16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ» 17 

с. (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «Пипец» (18+)

03.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.10 «Школа ремонта». «Маленькая 

кают?компания». (12+)

05.10 Т/с «Счастливы вместе». «Укро-

щение строптивого» (16+)

07.50 Художественный фильм 

«Золотой гусь»

09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Семен Лавоч-

кин» (12+)

09.45 Художественный фильм 

«Жених с того света» (12+)

10.45 Художественный фильм 

«Сельский врач»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/ф «Голоса» (12+)

14.00 Художественный фильм 

«Приступить к ликвидации» 

(12+)

16.30 Художественный фильм 

«За двумя зайцами» (12+)

18.15 Художественный фильм 

«Карнавал» (12+)

21.15 Художественный фильм  

«Юность Петра» (12+)

00.00 Художественный фильм  

«В начале славных дел» (12+)

02.40 Художественный фильм  «До-

сье человека в «Мерседесе» 

(12+)

05.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.15 Программа «100 процентов». 

(12+)

09.45 Программа «Чистая работа». 

(12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12:30 «На повороте» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Генетики с 

других планет». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Авиация древних народов». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пятый элемент». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

22.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)

00.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)

08.30 М/ф «Алиса в Стране чудес», 

«Как казаки невест вы-

ручали», «Заколдованный 

мальчик», «Волк и семеро 

козлят на новый лад», «Таеж-

ная сказка», «Кентервильское 

привидение», «Бюро нахо-

док», «Оранжевое горлышко»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

18.10 Т/с «След.Берегись автомоби-

ля» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Убойная сила.Лазурный 

берег» (16+)

21.50 Т/с «Убойная сила.Лазурный 

берег 2» (16+)

22.50 Т/с «Убойная сила.Лазурный 

берег 3» (16+)

23.50 Т/с «Убойная сила.Чертово 

колесо» (16+)

00.55 Т/с «Убойная сила.Аномальная 

зона» (16+)

01.55 Х/ф «Затворник» (16+)

03.45 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

ТНТ 20.00

«ХОББИТ: 

НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»

Фильм повествует о путе-

шествии Бильбо Бэггинса, 

который пускается в гран-

диозный поход, целью кото-

рого является отвоевание 

утраченного королевства 

гномов Эребор у зловещего 

дракона Смауга. Так Бильбо 

находит себя, присоединя-

ясь к компании тринадцати 

гномов и волшебника Генд-

лальфа. (12+)
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: (34397) 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

для работы в Ревде.

Опыт работы обязателен.

РОССИЯ К

05.25 «Улетное видео». (16+)

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

10.10 Х/ф «На белом катере» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» 

(16+)

18.00 Х/ф «Рысь» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (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 «Перекресток» (16+)

03.15 Х/ф «Маньчжурский вариант» 

(16+)

04.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.45 «Улетное видео». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ : Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Спартак» : ЦСКА.Прямая 

трансляция

15.30 «Своя игра»

16.20 Д/ф «Жизнь и смерть Жени 

Белоусова» (16+)

17.25 «Враги народа». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Кома» (16+)

23.35 «Луч Света». (16+)

00.10 «Школа злословия» (16+)

01.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» (16+)

02.50 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»

11.15 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка»

13.00 Х/ф «Вечно молодой»

15.00 Х/ф «Знаки» (12+)

17.00 Х/ф «Астрал» (16+)

19.00 Х/ф «Возвращение универ-

сального солдата» (16+)

20.45 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)

23.00 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)

01.15 Х/ф «Ловец снов» (16+)

05.25 Художественный фильм 

«Семь дней после убийства»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести:Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 «Мой папа : мастер»

12.15 Художественный фильм «От-

цовский инстинкт» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести:Москва

16.25 «Смеяться разрешается»

18.20 «Наш выход!»

20.00 Вести недели

21.30 Художественный фильм 

«Родная кровиночка» (12+)

23.30 Развлекательная програм-

ма «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Художественный фильм 

«Уловка.44» (16+)

03.10 «Планета собак»

04.10 «Комната смеха»

05.50 Анимационный фильм 

«Как приручить дракона»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.Пин:код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новост

12.15 Художественный фильм 

«Крепкий орешек: Возмездие»

14.40 «Ералаш»

15.05 «Есть только миг...» В гостях у 

О.Анофриева

17.00 «Ванга». (12+)

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Достояние Республики: 

Ирина Аллегрова»

00.10 Художественный фильм 

«Прошлой ночью в 

НьюCЙорке» (16+)

01.55 Художественный 

фильм«Свидетель»

03.50 Т/с «Замороженная планета»

05.35 Художественный фильм  

«Капитан СовриCголова»

08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Полное счастье». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм  

«Укротительница тигров»

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Художественный фильм  

«Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

17.20 Х/ф «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)

02.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба» (16+)

04.15 «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам». (12+)

05.10 Т/с «Энциклопедия собак» 

(6+)

6.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Николай Рыбни-

ков» (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+)

13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

(16+)

15.00 Т/с «ЗОНА. ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАН» (16+)

17.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Михаил Евдо-

кимов» (16+)

22.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

23.45 Прогноз погоды

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.20 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

00.50 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

01.20 «A-ONE» (16+)

06.00, 07.00, 08.10, 02.45 Д/ф «Не-

ожиданные 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 «Мировые битвы экстрасен-

сов». 8 сезон. 4 с. (6+)

14.55 «Жизнь на равных» (16+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Образование» 

(16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 Х/ф «Кавказская повесть». 2 

с. (12+)

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)

21.00 Х/ф «Банкомат» (16+)

22.40, 23.40 Итоги недели

00.15 «Авиаревю» (12+)

00.30 «Секреты стройности» (12+)

00.50 Х/ф «Монстр» (16+)

04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

06.00 М/ф «Каштанка», «Кот в 

сапогах», «Самый маленький 

гном», «Просто так»

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+)

09.20 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.45 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.25 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(США). (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.40 Х/ф «Железный человек» 

(12+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)

21.00 Х/ф «Железный человек 2» 

(12+)

23.25 Х/ф «Старая закалка» 

(18+)

01.10 Х/ф «Кровавый округ.1983» 

(18+)

03.10 Х/ф «Выпускной» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Легкая жизнь»

12.05 «Легенды мирового кино».Ю. 

Яковлев

12.35 «Россия, любовь моя!». 

«Чеченцы. Обычаи 

и традиции»

13.00 М/ф «Человечка нарисовал 

я», «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»

14.25 «Пешком...» Москва писа-

тельская

14.50 «Что делать?»

15.40 «Дрезден:Петербург».

Гала:концерт в Михайловском 

театре

16.45 «Кто там...»

17.15 «Искатели». «Священная тайна 

Сибири»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 К юбилею киностудии «90 

шагов»

18.55 Художественный фильм

 «Война и мир». 1 с.

21.15 «Слава Вячеслава Тихонова»

22.05 Концерт

23.00 Х/ф «Ведьмы»

00.45 Балет «Моя Павлова»

01.55 «Искатели». «Священная тайна 

Сибири»

02.40 Д/ф «Канди.Буддизм сегодня»

07.00 «Моя планета»

08.15 Д/ф «Антарктическое лето»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Ледников» (16+)

13.45 АвтоВести

14.00 «Большой спорт»

14.20 Дневник Сочи 2014 г.

14.45 «Большой тест:драйв со 

Стиллавиным». (16+)

15.50 «Угрозы современного 

мира»

17.25 «Большой спорт»

17.45 Формула:1.Гран:при 

Сингапура. Прямая транс-

ляция

20.15 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

20.45 «Полигон».Воздушный бой

21.20 «Полигон».Панцирь

21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия : Болгария. Прямая 

трансляция из Польши

23.45 «Большой спорт»

00.15 Х/ф «НольCседьмой» меняет 

курс» (16+)

02.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

03.40 «Все, что движется»

04.10 «Моя планета»

ПЕРВЫЙ 00.10

«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 

В НЬЮ�ЙОРКЕ» 

Молодожены Майкл и Джо-

анна — красивы, успешны, 

живут в огромной квар-

тире центра Манхеттена, 

но всего одна ночь заста-

вит их усомниться друг в 

друге… За день до нее на 

вечеринке Джоанне всего 

на мгновение покажется, 

что Майкл неравнодушен к 

симпатичной Лауре, своей 

новой сотруднице, с которой 

ему предстоит отправиться в 

командировку… (16+)
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

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

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Д/с «Такая красивая любовь.

Роковые мужчины» (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Тайны еды»

08.45 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)

10.35 «Сладкие истории»

10.50 «Мужская работа»

11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «ЗАГОВОР ПРОТИВ 

КОРОНЫ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Нежность» (12+)

01.35 Х/ф «Илья Муромец»

03.10 Т/с «Горец» (16+)

04.05 «Мужская работа»

04.35 Х/ф «Пока бьют часы»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Татарстан.Обозрение недели 

(татар.) (12+)

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 «Мы танцуем и поем»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности».(12+)

12.00 «Автомобиль».(12+)

12.30 «Татары».(12+)

13.00 Концерт «Благодарю тебя, 

судьба!» (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт».(12+)

17.00 «КВН РТ 2013»

18.00 «Секреты татарской кухни».

(12+)

18.30,21.00 «Семь дней».(12+)

19.30 «Музыкаль каймак».(12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки».(6+)

22.00 Футбол.Чемпионат России. 

«Рубин» - «Томь». Трансляция 

из Казани. (12+)

23.50 Х/ф «Битва умов» (12+)

07.35 М/с «Слагтерра» (12+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.20 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 

(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 «Перезагрузка». (16+)

13.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)

16.15 Х/ф «Троя» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 26 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up» 1 с.

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Сфера» (16+)

03.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.05 «Школа ремонта». «72 часа на 

рейде». (12+)

06.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

07.35 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»

09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Николай Камов» 

(12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45 Д/с «Москва A фронту» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Москва A фронту» (12+)

13.40 Д/ф «Звезду» За «Стингер» 

(16+)

14.30 Х/ф «Личный номер» (16+)

16.35 Х/Ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

21.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(16+)

02.45 Х/ф «Час «Zero» (16+)

04.35 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 

(12+)

01.45 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)

03.10 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

05.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)

07.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Х/ф «Полный облом» (16+)

04.00 Х/ф «Контакт» (16+)

08.40 «М/ф: Василиса Микулишна», 

«Похитители красок», «Как 

один мужик двух генералов 

прокормил», «Пес в сапогах», 

«Как ИванAмолодец царску 

дочку спасал», «В стране 

невыученных уроков», «При-

ключения Васи Куролесова», 

«Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Чебурашка идет в 

школу», «Летучий корабль»

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.Братство по 

оружию» (16+)

21.50 Т/с «Убойная сила.Мыс До-

брой Надежды 1» (16+)

22.50 Т/с «Убойная сила.Мыс До-

брой Надежды 2» (16+)

23.50 Т/с «Убойная сила.Мыс До-

брой Надежды 3» (16+)

01.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)

03.55 Х/ф «ЧатDрум» (16+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру 19/33 кв. м, 5/5 этаж, 

по ул. СТИ, 23, на 2-комн. кв-ру на 

Динасе, или продам ц. 1400 т.р. Тел. 

(922) 035-11-50

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната в общежитии по ул. Вату-

тина, д. 16, 10,5 кв. м, после космети-

ческого ремонта. Тел. (902) 873-87-68

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  Квартиру. Тел. (908) 922-37-61 

  1-комн. кв-ру по ул. Юбилейная, 8, 

34 кв. м, 4/5 этаж, комната большая, 

балкон и окно, теплая. Все рядом (д/сад, 

школа, остановка, магазины). Состояние 

обычное. Тел. (922) 225-88-23

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Комсомоль-

ская, 23а, 19/33 кв. м, 5/5 этаж, пластик 

окна, хорошее состояние, чистая про-

дажа, собственник. Тел. (909) 016-47-51

  1-комн. кв-ра ХР, по ул. Ватутина, 

53а, 1 этаж, центр города, вся инфра-

структура в шаговой доступности, квар-

тира чистая, после ремонта, решетки на 

окнах, входная сейф-дверь, ванная под 

кафелем. Тел. (908) 916-25-15

  1-комн. кв-ру БР, 19/33 кв. м, в пос. 

Билимбай, по ул. Калинина, в обычном 

состоянии, никто не прописан, докумен-

ты готовы. Тел. (952) 735-84-38

  1-комн. кв-ру БР, в Талице, ц. 1170 

т.р., 13 кв.м., хорошее состояние, пла-

стиковые окна, 2/5 этаж, срочно. Тел. 

(950) 190-69-89

  1-комн. кв-ру НП, 1/9 этаж, по ул. 

Трубников, 44б. Тел. (912) 676-42-18

  1-комн. кв-ру СТ, 20/38 кв.м, в па-

нельном доме, в центре, по ул. 1 Мая, 7, 

3/4 этаж, теплая, в хорошем состоянии. 

Тел. (922) 140-03-64

Дорогого 
Александра 

Викторовича 
Глазунова 

поздравляем 
с Днем Рождения!!!

Пусть дарит жизнь лишь 
щедрые подарки:

Успех, везенье, теплоту 
и свет,

Пусть будут дни полны 
событий ярких!

Здоровья, оптимизма, 
долгих лет!

С любовью родные

Дорогую внучку 
Марину Замараеву 

поздравляем 
с успешным 

окончанием школы, 
с поступлением 

в ВУЗ и с Днем 
Рождения!

Желаю быть тебе 
счастливой!

Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!

Желаю счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.

Прожить желаю сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!

Бабушка и дедушка 
Замараевы

  1-комн. кв-ру ХР, по ул. Чкалова, 19 

а, 1/5 этаж, общая площадь 28,2 кв.м, 

пластиковые окна, ц. 1330 т. р. Тел. 

(922) 222-74-79

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

36, 7/9 этаж, общая площадь 34,2 кв. м, 

ц. 1450 т. р. Тел. (922) 614-35-01

  1-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

53а, 1 этаж, центр города, вся инфра-

структура в шаговой доступности, квар-

тира чистая, после ремонта, решетки на 

окнах, входная сейф-дверь, ванная под 

кафелем. Тел. (952) 139-73-88

 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 НП, 50,2/30/9 кв. м, по 

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

метический ремонт, частично с мебелью, 

счетчики на воду и свет, остекленный 

балкон, в хорошем состоянии, ц. 2200 

т.р., документы для продажи готовы. 

Тел. (922) 293-10-50

  2-комн. благоустроенная квартира, 1 

этаж, в г. Ивдель-4 (пос. Гидролизного 

завода), телефон, пластиковые окна, ц. 

1000 т. р. Тел. (902) 265-04-17

  2-комн. кв-ру МГ, 23/38 кв. м, по ул. 

Вайнера, 3/5 этаж, в хорошем состоянии, 

документы готовы. Тел. (922) 140-03-64

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

д. 44, 53 кв. м. Тел. (922) 115-98-98

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

этаж, ц. 1600 т.р. Тел. (908) 927-98-12

  2-комн. кв-ру по ул. Сантехизделий, 

25, 4/5 этаж, общая площадь 38,1 кв. м, 

жилая 23,2 кв. м, тихий район, рядом 

магазины, аптека, в шаговой доступности 

ж/д станция, кв-ра свободна, ц. 1650 т.р. 

Тел. (922) 614-35-01

  2-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 2, 

3/5 этаж, общая площадь 50,3 кв. м, 

жилая 49 кв. м, хороший евроремонт, 

дорогие пластиковые окна, лоджия 

пластиковая, нестандартная, светлая, ц. 

1900 т.р. Тел. (950) 633-62-92

  2-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 53б, 

5/9 этаж, общая площадь 42,7 кв.м., 

жилая 28,1 кв. м, балкон, ц. 1850 т.р. 

Тел. (903) 081-59-32

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру в точке, 50 кв.м, 6/9 

этаж, рядом школа №4. Тел. (908) 922-

37-61

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

межкомнатные двери, санузел под ка-

фелем, ванная с гидромассажем. Тел. 

(904) 386-45-34

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. Чкалова, 

д.19, 1 этаж, в хорошем состоянии, ц. 

2000 т.р. Тел. (952) 725-30-44

  3-комн. кв-ру СТ, 53/78 кв.м, по пр. 

Ильича, 29, 4/4 этаж, санузел раздель-

ный, косметический ремонт, ж/дверь, 

балкон застеклен. Тел. (922) 035-24-55

  3-комн. кв-ру БР, 40/55 кв. м, по ул. 

Ленина, 29, 4/5 этаж, санузел раздель-

ный, лоджия застеклена, сейф-дверь, в 

хорошем состоянии. Тел. (922) 029-58-88

  3-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 

18б, в хорошем состоянии, в тихом, 

спокойном районе города, 2 комнаты 

смежные, одна изолированная, санузел 

раздельный, рядом с домом множество 

магазинов, школа, детские сады, ТРЦ 

Марс, 1/6 этаж, торг уместен. Тел. (922) 

187-42-06

  3-комн. кв-ру БР, по ул. Ленина, 

д.33, на 5/5 этаже. Тел. (922) 612-26-10

  3-комн. кв-ру НП, 36/56 кв. м, в п. 

Светлый, Сысертский район по ул. Свет-

лая, 7, 3/5 этаж, капитальный ремонт, 

лоджия застеклена, сейф дверь. Тел. 

(919) 368-77-67

  3-комн. кв-ру БР, на 2 этаже, 

тех. город, (энергия – школа №7), 

или обменяю, ва-рианты. Тел. (908) 

907-24-42

  3-комн. кв-ру НП, по ул. Береговая, 

5б, 2 этаж, с встроенной техникой, с 

мебелью, утеплённый балкон, ц. 3500 

т.р. Тел. (922) 293-91-97

  3-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

по ул. Боровая, д. 25, 16/16 этаж, об-

щая площадь 71,4 кв. м, расположена 

в тихом р-не города, развитая ин-

фраструктура, в шаговой доступности 

большой торговый центр "ПаркХаус", 

парк, магазины, больница, почта, во 

дворе расположена хорошая детская 

площадка, ц. 4200 т.р., торг. Тел. (903) 

081-59-32

  3-комн. кв-ру на 1 этаже в точке за 

ТЦ Марс, в кв-ре 3 евроокна, трубы но-

вые, межкомнатные двери, два счетчика: 

вода и электричество. Общий метраж 

54,1 кв. м, или обмен на 4-комн. кв-ру. 

Тел. (982) 640-54-59

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру НП, по ул. СТИ, 32. 

Тел. (902) 873-87-68

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Береговая, 

д. 44, хорошая и чистая квартира, те-

плая. Тел. (908) 925-67-12

 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

  Жилой бревенчатый дом, 48 кв. 

м, горячая и холодная вода в доме, 

пластиковые окна, проводится газ, баня, 

участок разработан 14 соток, рядом 

пруд, лес, экологически чистый район, 

п. Новоуткинск. Тел. (908) 905-07-31

  Дом в п. Ельничный, по ул. Гоголя, 

50 кв.м., печное отопление, 12 соток, 

баня, рядом река, ц. 1500 т. р., или 

обменяю на кв-ру в городе, варианты, 

собственник, агентствам не беспокоить. 

Тел. (961) 765-58-70

  1/2 часть дома в г. Ревда, дере-

вянный, 2 комнаты, кухня, отопление 

электрическое, баня, яма овощная, цена 

договорная. Тел. (912) 212-86-71

  Дом за кинотеатром «Восход» по 

ул. Ломоносова, двухэтажный, 120 кв. 

м, пластиковые окна, сейф дверь, газ, 

6 соток земли в собственности. Тел. 

(922) 029-58-88

  Бревенчатый дом по ул. Октябрьская, 

7, п. Илим, 50 кв. м, земельный участок 

21 сотка, в собственности, за участком 

лес, ц. 130 т.р., документы готовы. Тел. 

(908) 631-56-39

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду №78 

(в сторону с.Новоалексеевком по старой 

дороге), все насаждения: деревья, ягоды, 

цветы многолетние, 2 теплицы, емкость 

для воды, баня, дрова, газ, печь (можно 

жить зимой), скважина, дорога отличная, 

уч-к №4. Тел. (902) 410-31-87 

  Земельный участок по ул. Стахо-

ва, 69 (Шайтанка), в собственности, 

вид разрешенного использования: под 

индивидуальное жилищное строитель-

ство, площадь 15 соток, Газ, лес рядом, 

удобный подъезд к участку, ровная 

местность, ц. 2000 т.р., торг, возможен 

обмен на квартиру в городе. Тел. (902) 

265-19-61

  Садовый участок в к/с №33-А на 

Горе, между п. Талица и свх. Перво-

уральский, 7 соток разработанной зем-

ли – малина, облепиха, смородина, 

крыжовник, вишня, виктория и т.д., 2 

теплицы под поликарбонатом, летний 

водопровод для полива, рядом род-

ник, летний домик, баня, овощная яма, 

электричество - круглый год, дружные 

соседи, отличное место для отдыха. Тел. 

(902) 446-95-42

  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

  Садовый участок, 6 соток, в черте 

города, ц. 130 т. р., рядом пруд. Тел. 

(908) 917-35-09

  Земельный участок в п. Кузино, 

по ул. М-Горького, 14 соток. Тел. (953) 

056-83-52

  Участок в черте города со всеми 

насаждениями, двухэтажный кирпичный 

дом, двухуровневый кирпичный сарай 

с овощной ямой, железный гараж, 3 

больших теплицы, парник, летний душ, 

емкости под воду, полив с общей сква-

жины, колодец, сад приватизирован. Тел. 

(922) 610-72-06

  Земельный участок в коллективном 

саду №5 (р-он аквапарка), разработан 3,5 

сотки, документы готовы, ц. 120 т.р. Тел. 

(908) 631-56-39

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Кооперативную овощную яму по 

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

291-17-47

  Гараж на Самстрое (за магазином № 

15), овощная и смотровая ямы, требует-

ся ремонт, в собственности, недорого. 

Тел. (902) 447-77-54

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", 

площадь 25 кв.м., срочно. Тел. (953) 

005-37-92

  Гаражный бокс по ул. Берего-

вая, 20а, 1-й уровень. Тел. (912) 

686-89-85

  Гаражный бокс 18 кв. м, смотровая, 

овощная ямы, по ул. Данилова, 4, 1 

этаж, ц. 420 т.р. Тел. (961) 776-67-57

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 36 

(Динас), с необходимой мебелью, 10 

этаж, новый дом, семье, на длительный 

срок, ц. 6 т. р. + коммунальные платежи. 

Тел. (902) 262-94-25

  1-комн. кв-ру по ул. Советская, 20б, 

состояние хорошее, с мебелью и быто-

вой техникой, русской семье, ц. 10 т.р. 

Тел. (902) 151-49-17

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

с мебелью и бытовой техникой, 4 этаж, 

состояние хорошее, предпочтительно 

семье или одинокой девушке (женщине), 

ц. 12 т. р. Тел. (902) 262-94-25

  2-комн. кв-ру по ул. Комсомольская, 

3а, частично с мебелью и бытовой тех-

никой, русской семье, на длительный 

срок, ц. 10 т. р. + электроэнергия. Тел. 

(952) 743-21-00

  2-комн. кв-ру (52,6 кв.м.) на дли-

тельный срок по ул. Чкалова (кафе 

«Ассоль»), 2 этаж, частично с мебе-

лью (шифоньер, диван, холодильник, 

столик), ц. 12 т.р. Тел. (950) 631-53-53

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 20, со-

стояние обычное, 1 этаж, с необходимой 

мебелью и бытовой техникой, русской 

семье, ц. 10 т.р. + коммунальные пла-

тежи. Тел. (952) 743-21-00

  3-комн. кв-ру по ул. Емлина, 16. Тел. 

(904) 985-92-87

  3-комн. кв-ру по ул. Данилова, 11, 

состояние хорошее, с мебелью и быто-

вой техникой, русской семье, 4 этаж, 

длительный срок, ц. 14 т.р. + комму-

нальные платежи. Тел. (967) 858-24-84

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру в р-не Космонавтов, 

Советская, Емлина с мебелью и бытовой 

техникой, порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. (950) 639-31-85

  Молодая порядочная семья снимет 

ухоженную 2-комн. кв-ру в центральной 

части города, за разумную плату. По-

рядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. (952) 727-33-68

  Дом в черте города, с последующим 

выкупом, оплачу 40-50% стоимости дома 

сразу (400 т.р. наличными), на остаток 

% в месяц, оформление договора с 

обременением через юстицию. Тел. 

(912) 655-45-55

  Благоустроенный дом в черте города 

с баней для семьи, ц. до 7 т.р. Тел. 

(952) 729-12-85

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру в хорошем р-не, по 

разумной цене, срочно. Тел. (908) 917-

35-09

  1-комн. кв-ру в г. Первоуральске. 

Тел. (950) 650-57-37

  1-комн. кв-ру в г. Первоуральске. 

Тел. (908) 916-25-15

  1-комн. кв-ру за наличный расчет, 

не дороже 1500 т.р., срочно. Тел. (932) 

613-40-45

  2-комн. кв-ру ГТ, по ул. Чкалова, 

расчет наличными. Тел. (904) 386-45-34

  2-комн. кв-ру с видом на пруд, не 

дороже 1850 т.р. Тел. (909) 701-24-08

  3-комн. кв-ру в р-не Космонавтов, 

Советская, Ильича, срочно. Тел. (922) 

035-11-50

  Дом, участок, в с. Новоалексеевское, 

за наличный расчет, агенство не бес-

покоить. Тел. (950) 630-39-66

  Металлический гараж в ГК «Ветеран» 

на ул. Емлина. Тел. (908) 900-30-77

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2112, 06 г.в. Хорошее состояние. 

Подробно по тел. 8 (904) 388-63-03

  ВАЗ-210440, 08 г.в., «балтика», инжек-

тор, 1,6 л, пробег 53 т. км, 1 хозяин, центр. 

замок, чехлы, 2 комплекта колес, снята 

с учета, ц. 93 т.р. Тел. (952) 132-70-04, 

(922) 193-18-94

  ВАЗ-21083, 94 г.в., на запчасти. На 

ходу, но без стекла. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 543-78-50

  ВАЗ-2109, 02 г.в., инжектор, состояние 

хорошее. Цена 90 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 

292-85-97

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

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

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

стояние хорошее, музыка, 2 компл. колес, 

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

  ВАЗ-2112, 06 г.в. Хорошее состояние. 

Подробно по тел. 8 (904) 388-63-03

  ВАЗ-2114, 10 г.в., пробег 71 т.км, 

цена 240 т.р. Тел. 8 (950) 208-27-74, 

(34397) 5-26-76

  ВАЗ-2114, состояние хорошее, торг. 

Тел. 8 (953) 601-02-44

  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

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

95-41

  ВАЗ-07, 03 г.в., цвет сине-зеленый, 

газ, бензин, л/з резина. Цена 45 т.р. Тел. 

8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-21015, 01 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (952) 731-16-70

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

(952) 733-12-23

  ВАЗ-21061, 88 г.в., цвет бежевый, со-

стояние нормальное, техосмотр пройден, 

недорого. Торг. Тел. 8 (922) 138-51-17

  ВАЗ-2107, 02г.в., в отличном состоя-

нии, цена 50 т.р. Тел. 8 (908) 916-39-36

  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-2107, 10 г.в., 20 т.км, состояние 

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

  ВАЗ-2107, газ/бензин. Цена 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 262-89-09

  ВАЗ-21074, 04 г.в., цвет сине-зеленый, 

л/з резина. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

631-57-01

  ВАЗ-2109, 01 г.в., инжектор, состо-

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

600-03-16

  ВАЗ-2109, 02 г.в., в отличном состо-

янии, сигнализация, MP-3, чехлы. Тел. 8 

(922) 227-76-99

  ВАЗ-2109, 98 г.в., ремонт и покраска 

кузова, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 283-24-67

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

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

  ВАЗ-21099, 97г.в., цвет белый, капи-

тальный ремонт двигателя, сигнализация, 

магнитола, новая печка - зимой жарко, 

резина з/л, поменяно практически все. 

Цена 67 т. р. Торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

  ВАЗ-2110, 00 г.в., состояние хорошее, 

цена 85 т.р. Зимняя резина в подарок. Тел. 

8 (912) 259-68-92

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

пробег 120 т.км. Цена 135 т.р. Тел. 8 (950) 

653-76-67

  ВАЗ-2110, 05 г.в., сигнализация с 

а/з. Цена 153 т.р. Тел. 8 (908) 632-32-97

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

идеальное, ксенон, сигнализация с а/з. 

Тел. 8 (922) 610-09-69

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

идеальное, ксенон, сигнализация с а/з. 

Тел. 8 (922) 610-09-69

  ВАЗ-2110, 07 г.в., евро-панель, ГУР, 

MP-3, магнитола, чехлы, литье, сигнали-

зация, подогрев сидений, цвет «снежная 

королева». Тел. 8 (982) 631-85-88

  ВАЗ-21102, 03 г.в., цвет «снежная 

королева». Тел. 8 (912) 281-43-97

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

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

Тел. 8 (922) 227-52-59

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

(982) 707-48-88

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет темно-серый, 

двигатель 1,6. Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 

690-80-70

  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 дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  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. Дегтярске. Тел. 8 (909) 001-11-96

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

цена 120 т.р. Тел. 8 (908) 922-14-03

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный. Цена 

190 т.р. Тел. 8 (982) 650-43-01

  ВАЗ-2114, 12 г.в., цвет белый. Один 

хозяин, полностью обслужен, состояние 

идеальное. Цена 258 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 288-88-23

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

87-75

  ВАЗ-2121, «Нива», 97 г.в. Тел. 8 (922) 

120-69-06

  ВАЗ-Приора, универсал, конец 10 г.в., 

цвет серебристый, пробег 20 т.км, не 

битый, не крашеный, есть все, комплект 

зимней резины, состояние нового автомо-

биля. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

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

т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00
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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

В р-не ул. Ватутина, 71, 

потерялся пекинес, окрас 

светло-рыжий, мордочка 

черная, стриженый, 11 лет, 

откликается на кличку 

Тима. Тел. (908) 907-20-96

ЧАСТНЫЙ ДОМ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 51-25-108

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА
Пенсионерам  скидка 15%. 

Гарантия 6 месяцев

8-922-123-94-37

  Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый 

металлик». Цена 120 т.р. Тел. 8 (950) 

196-54-82

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

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

Тел. 8 (912) 220-49-72

  ГАЗ-3110, двигатель 406, пробег 

83 т.км, магнитола MP-3, цвет белый, 

комплект зимней резины. Тел. 8 (922) 

600-81-75

  ЗАЗ-Славута, 05 г.в., цвет «темно-

зеленый металлик», пробег 40 т.км, дви-

гатель 1.2, автомагнитола, карбюратор, 

сигнализация, комплект зимней резины на 

дисках. Один хозяин, техосмотр пройден. 

Цена договорная, при осмотре. Тел. 8 

(950) 205-73-64

  Лада Калина, 07 г.в. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (908) 632-54-98

  Лада Калина, универсал, 10 г.в., про-

бег 35 т.км, техосмотр, резина зима/лето, 

на дисках. Тел. 8 (922) 206-32-66

  Лада Калина, хэтчбек, цвет «рислинг 

серебристый», куплена в декабре 2011 г., 

один хозяин, на гарантии, пробег 34 т. км, 

все есть. Тел. 8 (908) 638-77-35

  Лада-Калина, 11 г.в. Тел. 8 (922) 

175-73-41

  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

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

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

(34397) 3-41-83

  Москвич-2141, на запчасти, ГАЗель. 

Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

  ОКА, 01 г.в., цвет «вишня». Цена 20 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 107-42-89

  ВАЗ-2109 на ходу, есть сколы и 

вмятины, в июне 2013 г, была капиталка 

двигателя, замена генератора, старте-

ра, все расходники поменяны, нужны 

вложения-все вопросы по телефону, 

хороший торг - реальному покупателю, 

ц. 60 т.р. Тел. (953) 003-71-72

  Лада Калина 2010 г.в., 89 л.с., цвет 

черно-синий (космос), ЭУР, стеклоподъ-

емники, АВС, кондиционер, недорого. 

Тел. (904) 168-29-53

  ВАЗ-21074, красного цвета, 2000 

г.в, на ходу, можно на запчасти. Тел. 8 

(950) 631-53-05

  ГАЗ-3110, в рабочем состоянии, на 

ходу, на запчасти. Тел. 8 (908) 631-72-34

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Део Матиз, 10 г.в., серебристый, про-

бег 27 т. км, МКПП, ц. 185 т.р., торг. Тел. 

(908) 924-18-95

  Chevrolet Aveo, 10 г.в., пробег 27 т. км, 

цвет «серебро», в идеальном состоянии. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 228-14-98

  Ford Fusion, 07 г.в., пробег 45 т.км. 

Цена 305 т.р. Тел. 8 (982) 664-95-98

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

Тел. 8 (922) 609-74-62

  Hyundai Elantra, 08 г.в., есть все. Тел. 

8 (922) 202-84-73

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

т. р. Тел. 8 (932) 609-76-24

  Opel Astra, 11 г.в., хэтчбек, цвет чер-

ный, в идеальном состоянии. Тел. 8 (982) 

666-91-21

  BMW, спорт купе, 02 г.в., в России 

с 2007 г., из Германии, двигатель 1,8, 

коробка-автомат, пробег 75 т.км. Тел. 8 

(902) 275-25-65

  Chery А-21, 08 г.в., полный э/п, кожа-

ные сидения. Состояние отличное. Тел. 8 

(932) 616-42-06

  Chevrolet Aveo, 08 г.в., седан, цвет 

белый. Тел. 8 (904) 984-22-30

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., цвет серебри-

стый. Тел. 8 (922) 022-55-55

  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

  Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет «салат-

ный», комплект зимней резины, полная 

комплектация. Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 143-25-10

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

09г., один хозяин, комплектация «база», 

установлены противотуманные фары, 

защита двигателя, музыка, цвет синий, 

пробег 64 т.км, зимняя резина «Пирелли», 

б/у 1 сезон. Цена 209 т.р., реальному 

покупателю реальный торг. Срочная 

продажа! Тел. 8 (922) 141-68-18

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., базовая 

комплектация, музыка с USB, противо-

туманные фары, зимняя резина, защита 

двигателя, пробег 65 т.км, цвет синий, 

один хозяин. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 

039-12-35, после 17.00

  Chevrolet Rezzo,06 г.в., пробег 710 

т.км, срочно, полный э/п, биксенон, DVD 

магнитола, в ДТП не участвовала, со-

стояние идеальное, второй хозяин. Цена 

300 т.р. Возможен небольшой торг. Тел. 

8 (967) 858 04-22

  Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный, 

один хозяин, зимняя резина на литье. 

Тел. 8 (922) 205-18-14

  Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный, 

один хозяин, зимняя резина на литых 

дисках. Тел. 8 (922) 205-18-14

  Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 65 т.км, 

цвет «испанский красный», комплектация 

GLE, в хорошем состоянии, ц. 200 т.р., торг. 

Тел. 8 (902) 275-35-89

  Ford Focus, универсал, дизель, 08 г.в., 

зимняя резина, пробег 81 т.км. Цена 425 

т.р. Тел. 8 (922) 153-13-20

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

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

т. р. Тел. 8 (909) 015-06-70

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

стояние отличное, цена 330 т.р., возможен 

торг. Тел. 8 (922) 296-50-33

  Ford Fusion, хэтчбек, 07 г.в., цвет чер-

ный, автомат, пробег 73 т.км, один хозяин. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 612-24-50

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

МКПП, подробности по телефону. Цена 

475 т.р. Тел. 8 (922) 102-32-28

  Honda Fit, 02 г.в., цвет белый. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (950) 639-46-01

  Honda-Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет 

серебристый. Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

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

08-77

  Hyundai Accent, 07 г.в., кондиционер, 

ЭСП. Тел. 8 (922) 122-10-39

  Hyundai Accent, 08 г.в., пробег 10 т.км, 

кондиционер, ГУР, все ЭСП, музыка, MP-3, 

USB, цвет «синий металлик», в идеальном 

состоянии, не битый. Цена договорная. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

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

состояние хорошее. Цена 290 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 874-29-39

  Hyundai Tucson, 07 г.в., полный при-

вод, механика, пробег 27,5 т.км, цвет 

«темный изумруд». Цена 600 т.р. Тел. 8 

(904) 388-72-76

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

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

  Mercedes Е240, 98 г.в., цвет «вишня», 

состояние хорошее. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(950) 203-01-77

  Mercedes Е-240, 98 г.в., цвет «вишня». 

Состояние хорошее. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(950) 203-01-77

  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, по-

душки безопасности, зимняя резина на 

литых дисках, сборка Корея. Машина 

на гарантии. Цена 480 т.р. Тел. 8 (922) 

172-02-31 

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

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

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

рошее, цена 230 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(912) 689-56-50

  Nissan Qashqai, 08 г.в., цвет « тёмно-

серый металлик», полный привод, пробег 

150 т.км, зимняя резина, кожаный салон, 

максимальная комплектация, сигнали-

зация с а/з, техосмотр у официального 

дилера, один хозяин. Состояние хорошее, 

не битый, не крашеный, салон не проку-

рен, сборка Великобритания. Собственник. 

Тел. 8 (922) 220-09-68

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Очень ждут своих хозяев 1,5 мес. 

котята (бело-рыжий мальчик, трех-

цветная пушистая девочка, серенькая 

девочка). Тел. (922) 142-90-10

  Белых очаровательных котят 

(котики) в  добрые и ответственные 

руки, котята домашние, ласковые, 

смышленые, приучены к лотку. Тел. 

(950) 191-54-35

  Котенка возраст 4-5 месяцев, 

лоток знает, окрас бело-рыжий, 

кастрирован, смышленый и умный. 

Тел. (904) 172-64-79

  Кошечек, окрас черно-белый, 

возраст около 1 года. Тел. (902) 

500-97-63

  Одежду и обувь на девочку 3-4 

года (4 пакета). Тел. (904) 383-22-30

  Обувь на девочку: сандали длина 

по стельке 16 см, зимнюю обувь 2 

шт., длина по стельке 18 см, от-

дам за коробку 2-х литрового сока 

мультифрукт. Тел. (965) 539-84-76

  Вещи для дома и улицы на де-

вочку 2-3 лет. Тел. (965) 539-84-76

  Старую швейную машинку «ПО-

ДОЛЬСК» с самодельным столиком, 

в рабочем состоянии, может исполь-

зоваться как ручная, так и ножная, 

требуется только замена ремня. Тел. 

(922) 607-43-77

  Котят в хорошие руки, три ко-

тика белого цвета, рыжая кошечка 

и черная кошечка, возраст 1,5 мес. 

Тел. (950) 191-54-35

  Котят в хорошие руки. Тел. (922) 

127-07-26

  Стенку, самовывоз. Тел. (953) 

609-18-10

  Котиков белого цвета, у одного 

голубые глаза, у другого зеленые, 

к лотку приучены, возраст 1,5 мес. 

Тел. (950) 191-54-35

  В хорошие руки щенков девочки, 

около 1 годика, черненькие, умнень-

кие, послушные. Тел. (902) 500-97-63

ПОТЕРИ

  В р-не ул. Ватутина, 71, поте-

рялся пекинес, окрас светло-рыжий, 

мордочка черная, стриженый, 11 лет, 

откликается на кличку Тима. Тел. (908) 

907-20-96 (фото)

  В субботу, 31 августа, в р-не 

галереи по ул. Ленина были утеряны 

документы на л/а, права, паспорт, 

вознаграждение гарантирую. Тел. 

(912) 664-98-68

  Пропал жеребец (скорее всего, 

украден) — игреневая масть, рыжий 

корпус, пепельные челка, грива и 

хвост. Может хромать. Любую ин-

формацию ждут по телефону. Тел. 

(953) 009-60-77, (922) 224-18-51, 

Анжела

НАХОДКИ

  В р-не Дома мод найден дымча-

тый кот. Тел. (902) 877-06-20

  В мае 2013 года найдена бело-

рыжая кошечка на ул. Береговая. Тел. 

(922) 142-90-10

  На лодочной станции найдена 

связка ключей с брелоком Эйфелевой 

башни. Тел. (3439) 66-79-44

  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

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по 

совместительству, опыт работы. Тел. 

8 (961) 774-43-65

  Торговым представителем без 

л/а, сетевой маркетинг не предла-

гать. Тел. (953) 049-98-04

  Инструктором по вождению, 

стаж, л/а, кат. А, В, С. Тел. (902) 

875-41-45

  Водителем кат. В, С, Е, стаж 

и опыт 17 лет, а/с 4 разряда. Тел. 

(952) 729-12-85

  Помощником воспитателя в дет-

ский сад, опыт работы 20 лет, без 

в/п, люблю порядок и чистоту. Тел. 

(904) 875-06-78

  Уборщицей в офис, график рабо-

ты с понедельника по пятницу после 

18:00, суббота, воскресенье в любое 

время, честность и порядочность 

гарантирую. Тел. (952) 137-15-76

  Водителем. Тел. (953) 381-50-71

  Торговым представителем, сете-

вой маркетинг не предлагать. Тел. 

(953) 049-98-04

  Оператором ПК, продавцом-кон-

сультантом, администратором, офи-

циальное трудоустройство (либо по 

договору), ожидаемая з/п от 8 т.р., 

опыт работы. Тел. (953) 043-85-49

  Воспитателем в д/с, желательно 

в р-не ул. Комсомольская, Трубни-

ков. О себе: высшее пед. образова-

ние, стаж пед. работы 11 лет, в том 

числе воспитателем д/c. Тел. (922) 

222-09-27, (967) 635-73-92, Ольга 

Валерьевна

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

СООБЩЕНИЯ

  Меняю место в детском саду 

№41 ул. Трубников (ясельная груп-

па), на место в детских садах по 

Бульвару Юности, Данилова, Стро-

ителей. Тел. (912) 047-46-80

  Меняю место в детском саду 

№46 по ул. Строителей, 10, на место 

в детских садах №42, №60, №41, 

срочно. Тел. (952) 739-59-17

  Nissan Sunny, 99 г.в., летняя резина 

на литье, R-15, зимняя на штамповках, 

магнитола DVD, сабвуфер. Тел. 8 (902) 

879-34-90

  Opel Astra, 08 г.в., полная комплекта-

ция. Тел. 8 (904) 984-22-30

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

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

004-15-94

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

привод, рамный, цена 180 т.р. Тел. 8 

(922) 102-32-28

  Peugeot 206, седан, 08 г.в., цвет се-

рый, сигнализация с а/з. Цена 230 т.р.Тел. 

8 (908) 638-07-69

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

190 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

  Renault Megane, 08 г.в., пробег 65 т.км. 

Максимальная комплектация, состояние 

отличное. Цена, удивительно приемлемая 

для вас. Тел. 8 (904) 386-15-06

  Skoda Octavia, 01 г.в., цвет красный. 

Цена 240 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

613-39-58

  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

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

состояние отличное, цена 410 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 221-82-21 

  Toyota Corolla, 06 г.в., пробег 130 т.км, 

цвет серебристый, двигатель 1,6, колеса 

литье зима/лето. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

  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

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

цена 265 т.р. Тел. 8 (908) 901-71-62

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

85-05 

  Volvo, 97 г.в., после аварии. Цена 90 

т.р. Тел. 8 (904) 171-76-75

  Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л, пробег 

18 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

  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

  Zaz Chance, 10 г.в., цвет серый, мак-

симальная комплектация, 2 комплекта 

резины на литых дисках, сигнализация 

с а/з, пробег 40 т.км, состояние нового 

авто. Тел. 8 (904) 161-40-57

  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

  MAZDA DEMIO 2002 г. в, в хорошем 

техническом состоянии, смотреть в 

Первоуральске, ц. 210 т. р. Тел. (982) 

656-66-07

  Део Матиз, 2011 г.в., перламутро-

вый, пробег 23500 км, ц. 170 т.р. Тел. 

(908) 924-44-45

  NISSAN QASHQAI 2011 г. в., пробег 

56 т.км, автомобиль на гарантии, богатая 

комплектация с панорамной крышей, 

колеса на 18, низкопрофильные. Ав-

томобиль в идеальном состоянии, на 

обслуживании у официального дилера. 

Дополнительно: сигнализация с автоза-

пуском Starline, встроенная навигация, 

комплект зимних колес. Тел. 8 (908) 

633-52-33

  Митсубиши Аутлендер, 2005 г.в., 

АКПП, полный привод, пробег 147 т. км, 

2 комплекта резины, подогрев сидений, 

магнитола MP3/DVD, сабвуфер, камера 

заднего вида, сигнализация с автозапу-

ском, без ДТП. Тел. 8 (952) 731-91-27

 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

  Срочно! КАМАЗ-52213, идеальное 

сост., новая резина с маленьким пробегом. 

Цена 495 т.р. Тел. 8 (922) 222-35-22

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

8 (922) 149-48-38

  ГАЗель ц/м, газ/бензин, дв. 402. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

  ГАЗель ц/м, 97г.в. Цена 75 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 603-53-32

  ГАЗ-66, Кунг, 85 г.в. Бампер под ле-

бедку, кунг высокий, с автономным ото-

пителем. С хранения, без пробега, после 

предпродажной подготовки. Цена 320 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

  ГАЗель, пассажирская, категории «В». 

Тел. 8 (950) 632-74-02

  Минивен Dodge Caravan, 1997 г.в., 

новая АКПП, пробег 175 т. км, цвет 

серебряный, привод передний, бензин 

инжектор, установлено газовое обо-

рудование, двигатель 3300 кв. см, 175 

л.с., в хорошем состоянии, ц. 250 т. р. 

Тел. 8 (922) 109-13-00

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  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

  Авторезина летняя Ампел Планет 

165/70 R13, новая, 4 шт./10 т.р. Тел. (908) 

924-18-95 вечером

  Авторезина на дисках (лето). 

175/65/14. Тел. 8 (950) 208-72-44

  Зимняя резина на литье, к а/м Vortex 

Tiggo. Тел. 8 (922) 208-03-78

  Редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 

8 (908) 901-98-42

  А/м «Ока» на запчасти, колеса б/у, 

R-13, на дисках, цена 600 р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  Кузов-бокосвал «Урал», запчасти 

от ЗИЛа, головки блока, КПП, бампер, 

бензобак, эл. оборудование. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  Головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

  Передние и левые задние двери для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-03-27

ВАКАНСИИ

  В ГМ «Ашан-Екатеринбург» (ул. Ме-

таллургов, 87), требуются охранники. 

Дневные смены. График 2/2 или 4/2. Тел. 

(922) 015-37-92

  В ООО «АКР-Трейдинг» требуется про-

давец-консультант разливных напитков 

в гипермаркет. Гибкий график. Тел. 8 

(922) 156-2222

УСЛУГИ

  Ремонт холодильников, стиральных 

и посудомоечных машин, аудио, видео 

техники и т.д. Тел. (912) 609-95-74

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710

  Любой праздник с поющими тамадой-

диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

  Бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 

(904) 171-80-13

ПРОДАМ

  Свежие перепелиные яица. Тел. 8 

(950) 540-78-11
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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. 21

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

Гороскоп  16-22 сентября

ОВЕН. Наступает благоприятный 

период для творческой реализации. 

Ваша коммуникабельность позволит 

изменить ситуацию к лучшему, а 

новые связи положительно повлияют 

на ваше материальное положение. На 

работе начальство будет довольно 

вашей пунктуальностью и высоким 

профессиональным уровнем. Же-

лательно не отказываться от новых 

деловых предложений. 

ТЕЛЕЦ. Собранность и сосредото-

ченность позволят творить чудеса. 

Желательно регулировать объем 

нагрузки на работе. В понедельник, 

после напряженного рабочего дня, не 

стоит заниматься домашними делами 

и кропотливой работой, погрузив-

шись в рутину, вы можете сорваться. 

Во вторник невезение по мелочам 

спровоцирует раздражительность, 

постарайтесь избежать конфликтов.    

БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится шанс 

реализовать свои мечты, так вос-

пользуйтесь им по назначению! У вас 

нет заветной мечты? Придется срочно 

придумать! Наступает достаточно 

насыщенный событиями период. На 

работе накопится множество дел, 

которые потребуют вашего участия. 

Вам понадобится  уверенность в своих 

силах и способность не останавли-

ваться на половине пути. 

РАК. Нормальное течение событий 

окажется нарушено неожиданно-

стями, которые вполне можно было 

предугадать. Будьте наготове, но не 

предпринимайте активных действий, 

пока не разберетесь что к чему. Не-

желательно связываться с какими-

либо сомнительными проектами и 

рисковать финансами. Излишняя 

самоуверенность может привести 

также к конфликтам с коллегами.  

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. Проскурин, 

А. Малафеева, Е. Сокольченко, Е. Захарова, 

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 ОДНО-

ИМЕННОЙ СКАЗКИ ШАРЛЯ ПЕРРО

ДК ПНТЗ  Афиша 

Реклама (16+)

ЛЕВ. Понедельник — удачный день 

для деловых встреч и переговоров, 

постарайтесь не отказывать нуждаю-

щимся в вашей помощи, если для вас 

это не составит непосильного труда. 

Вы можете уверенно приступать к 

реализации новых проектов. В ваше 

распоряжение может поступить важ-

ная деловая информация. В четверг 

постарайтесь привести в порядок 

денежные дела, планируйте будущее.   

ДЕВА. От вашего настроения будет 

зависеть успешная реализация долго-

срочных планов. Постарайтесь обо-

гатить себя новой полезной информа-

цией и знаниями. В первой половине 

недели события будут развиваться 

интенсивно и положительно — во всех 

областях вашей деятельности. Вто-

рая половина недели окажется чуть 

сложнее, если вы не сумеете сдержать 

обещаний, данных партнерам.   

ВЕСЫ. Весам необходимо изба-

виться от душевного хаоса, привести 

мысли и чувства в порядок. Аккуратно 

разберитесь, превратив сумятицу в 

стройную и гармоничную систему. 

Не раздавайте обещаний, они могут 

излишне обременить вас. Вам по-

надобится целеустремленность. Не 

принимайте близко к сердцу советы 

окружающих, в конце концов, вам луч-

ше знать, как вам следует поступить.    

СКОРПИОН. На этой неделе жела-

тельно соотносить свои обещания 

с возможностью их исполнения. 

Вероятно поступление неприятной 

информации о деловом партнере, 

которая внесет корректировки в ваши 

планы. Лучше сосредоточиться на 

работе, т.к. это неделя подготовки к 

решающему броску. Соберите все 

силы, наметьте план действий, до-

говоритесь с союзниками.  

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает на-

чаться с отличных новостей, которые 

откроют перед вами новые горизонты. 

Понедельник окажется добрым и гар-

моничным днем. В среду на работе и 

дома возможны мелкие конфликты, 

поэтому вам стоит быть предельно 

осторожными в словах и поступках. 

Контролируйте каждый шаг, иначе 

всплеск эмоций с последующими 

разборками практически неминуем.  

КОЗЕРОГ. Неделя может оказаться 

неоднозначной, а вашему начальству 

может не понравиться ваше своево-

лие. В понедельник кое-кто может 

застать вас врасплох, зато вторник 

и среда принесут вам долгожданный 

успех. В четверг не стоит планировать 

важные переговоры, велики шансы, 

что вы на них опоздаете. К выходным 

в семье восстановиться атмосфера 

любви, доверия и взаимопонимания. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете вздохнуть с 

облегчением — похоже, что все встает 

на свои места, и дела налаживаются. 

Будьте открыты к новым интересным 

предложениям, они могут изменить 

вашу жизнь. Возможно, вам пред-

стоит нелегкий выбор. В понедельник  

чем незаметней вы будете, тем лучше 

для вас. Вторник будет удачным для 

новых и важных дел, продуктивный 

день для творчества.    

РЫБЫ. Неделя предоставит Рыбам 

шанс на осознание и исправление 

ошибок, совершенных в недавнем 

прошлом. Признайтесь, что некото-

рые ваши решения бывают чересчур 

экстравагантными. Постарайтесь 

смирить свою гордыню, прислушаться 

к требованиям руководства, и тогда 

дела пойдут на лад. Попробуйте 

вписываться во временные рамки, 

исключите опоздания. 


