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Пятница, 13-е традиционно считается 

«нехорошим» днем. Верить суевери-

ям  или нет — личное дело каждого. 

Но жителям поселка Прогресс ми-

нувшая пятница — 13 сентября — за-

помнится надолго.

Директор школы №29 Татьяна 
Антропова визиту корреспонден-
тов не рада, и ее можно понять: 
известие о том, что ее учеников мас-
сово косит неведомое «отравление»  
распространилось быстро, и пред-
ставители СМИ за последние пару 
дней стали в школе частыми и не 
очень желанными гостями. Бросив 
несколько фраз о том, что у нее и 
без того работы хватает, кроме как 
общаться с журналистами,  Татьяна 
Викторовна все же дает небольшой 
комментарий:

— 13 сентября начались обра-
щения учащихся нашей школы за 
медицинской помощью  с призна-
ками кишечной инфекции. Уже 
во второй половине дня в пятни-
цу к нам прибыли представители 
Роспотребнадзора, которые провели 
ряд мероприятий: были взяты про-
бы пищи, воды, анализы у работни-
ков пищеблока, чтобы установить 
причины возникновения вспышки 
инфекции. По данным «Скорой по-
мощи» на сегодня (16 сентября, око-
ло полудня — ред.) за медицинской 
помощью обратилось 29 детей. В 
школе проводятся мероприятия по 
выяснению причин произошедшего 
и дезинфекция. 

У школы №29 заключен кон-
тракт со столовой «Урал»  — имен-
но эта организация подвозит полу-
фабрикаты для школьной столовой. 
Работники пищеблока — штатные 
сотрудники столовой «Урал».

Фото Анастасии Пономаревой

МАМ, НЕ ТРОГАЙ — БОЛЬНО
Несколько десятков школьников из Прогресса слегли со страшным диагнозом — дизентерия Зонне Стр. 2

ВОЙНА НА 
ВАЙНЕРА

Снайперы-
самоучки 
обстреливают 
машины 
соседей Стр. 4

Аня Устюгова и Ната-

ша Брагина попали 

в инфекционное 

отделение вместе с 

другими школьни-

ками из Прогресса. 

Сначала думали, что 

отравились. Диагноз 

оказался намного 

серьезнее — дизен-

терия.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

20 сентября, ПТ
ночью +1°С....днем +13°С

21 сентября, СБ
ночью +1°С....днем +12°С

22 сентября, ВС
ночью +4°С....днем +16°СРЕЗОНАНС

Мам, не трогай — больно
Несколько десятков школьников из Прогресса слегли со страшным 
диагнозом — дизентерия Зонне 

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Температура, 
рвота, понос

Рассказы родителей заболевших 
детей, как под копирку: симптомы 
у всех учеников школы №29 от 
семи до шестнадцати лет одинако-
вы. Мама второклассницы Полины 
Козловой — Людмила Козлова — 
заметила у дочки первые признаки 
недомогания уже в пятницу утром.

— В четверг дочка ушла в шко-
лу, все было нормально, вечером 
бегала еще, гуляла на улице, все 
было хорошо, — рассказывает 
Людмила. — А утром в пятницу 
— температура, понос. У меня у 
самой муж медик, мы сразу же об-
ратились в «Скорую», Полину за-
брали и увезли в Первоуральск, в 
детскую многопрофильную боль-
ницу. Сидим на телефоне, вот 
только что звонили — дочка го-
ворит, что ей лучше, вечером пое-
дем навестить. Ставят антибиоти-
ки. Дочка в школе кушала всегда, 
ничего подобного раньше не бы-
ло. Готовят в школе вкусно, повар 
хороший, непонятно, что такое 
произошло — доставка продук-
тов какая-то некачественная, что 
ли. Все говорят, что из-за воды, 

но мы эту воду постоянно сами 
пьем и никаких проблем не было. 
Не из-за воды, это точно. Полину 
обещают выписать через неделю. 

Вода хорошая! Курицу 
недожарили! 

Во дворе дома, где живет еще не-
сколько заболевших детей, встреча-
емся с Ольгой Фомичевой. Новость 
о неизвестной болезни, поразившей 
детей Прогресса, уже несколько 
дней обсуждает весь поселок и у 
каждого жителя — свое мнение.

— Не из-за воды это, пусть 
не врут, вода у нас всегда чи-
стая, — горячо говорит Ольга 
Григорьевна. — Курицу детям на 
обед давали — поди не прожарили 
и все. Я в свое время сама работа-
ла в столовой школы №29 на прак-
тике, но мы готовили все сами. А 
сейчас же не готовят — привозят 
полуфабрикаты. А вода у нас хо-
рошая, всегда чистая, ее даже не 
хлорируют никогда — вон видите 
водокачку? На проверку воду сво-
зят — и подтвердят!

Анечка просила 
не трогать

— В четверг Аня училась со вто-
рой смены. Вечером мы поехали 

в Пермь в гости, — рассказывает 
Татьяна Дровосекова, мама еще од-
ной пострадавшей, Ани Устюговой, 
ученицы 10 «А» класса школы 
№29. — Уже утром в пятницу у 
нее поднялась температура, на-
чались рвота, понос. Я ее бужу, 
одеяло на ней поправляю, а она 
горячая, говорит: «Мам, не трогай 
меня, у меня все ломит, все болит». 
Померили температуру — 39. Везти 
домой сразу побоялись, стали на 
месте помощь оказывать: полисорб 
и тому подобное. Стало полегче. 
Приехали — сразу обратились в 
инфекционное отделение, не стали 
даже «Скорую» вызывать. 

По словам Татьяны, куша-
ла Аня, перед тем, как заболеть, 
только в школе — в четверг.

— Аня говорила, что на обед 
им давали картошку с курой, ком-
пот. Если бы что-то дома съела 
не то, так не одна бы она заболе-
ла, мы тоже, — разводит руками 
Татьяна. 

Из Анечкиного класса в боль-
ницу попало четверо ребят, их 
положили в городскую больницу 
№3, во взрослое инфекционное от-
деление. Так что нам еще повезло.

В столовой кормят 
невкусно…

Девочки еще бледные, но уже улы-
баются и шутят: Аня Устюгова и 
Наташа Брагина одноклассницы, 
разница лишь в том, что Аню в 
больницу привезли родители, а 
Наташу в два часа ночи 16 сентября 

доставила «Скорая». На вопросы 
о том, как все началось и как они 
чувствуют себя сейчас, пациентки 
инфекционного отделения ГБ№3 
отвечают охотно.

— Настроение уже хорошее, 
— улыбается Аня, — пришла из 
школы в четверг и уже чувство-
вала себя неважно. А потом на-
чалась сильная головная боль, 
головокружение, поднялась тем-
пература. Пока говорят, что все-
му виной отравление. Дома у нас 
все свежее всегда, а в школе ели 
курицу с картошкой, скорее все-
го ей и отравились. Я бы не сказа-
ла, что в школе готовят хорошо и 
вкусно… В столовой не всегда чи-
сто… Все, кто из моего класса в 
больницу попали, в тот день обе-
дали в школе. 

Наташа Брагина, которую 
«Скорая» привезла в ГБ №3 глу-
бокой ночью, несколько дней чув-
ствовала себя плохо.

— Первый день живот болел, 
но я не обращала внимания, на 
второй было хуже, но тоже: по-
болит — успокоится, а вот вче-
ра стало вообще плохо, — расска-
зывает Наташа. — Температура, 
расстройство желудка, живот бо-
лел… Я знала, что из нашей шко-
лы уже многих в больницу отпра-
вили с такими же симптомами. В 
пятницу с утра мы все должны 
были пойти в поход, на природу, 
на пикник, но я уже не смогла. 
Осталась дома. Здесь, в больнице, 
лечат и на диету посадили: каши, 
супы диетические.

Не прячьте заболевших
— Самое страшное, что некоторые 
родители без энтузиазма относятся 
к перспективе госпитализации 
детей, — так говорит главный 
врач ГБ№3 Александр Цедилкин. 
— Могут оставить ребенка дома, 
не обращаться к врачам, пытаться 
лечить самостоятельно. А ведь вы-
явленная нами дизентерия Зонне 
— далеко не шутка! Ситуация чрез-
вычайная. Основной удар приняла 
на себя городская поликлиника №2 
и инфекционное отделение детской 
многопрофильной больницы. К 
нам были направлены заболев-
шие подростки три девочки, один 
мальчик и трое взрослых: заведу-
ющая производством столовой, 
кухонный работник и секретарь 
школы. Всем назначено лечение, 
взяты баканализы. Состояние у 
тех, кто поступил к нам в пятницу, 
субботу и воскресенье — удовлет-
ворительное. Остальных будем 
смотреть. Я думаю, что не дадим 
распространиться инфекции. 

«Городские вести» обрати-
лись к заведующей инфекцион-
ным отделением ГБ№3 Елене 
Чернышевой, чтобы узнать под-
робности лечения поступивших 
пациентов.

— Лечение — по состоянию, ес-
ли средней тяжести — применяем 
антибиотики внутримышечно, ес-
ли состояние ближе к удовлетво-
рительному — антибиотики даем 
перорально — это допустимо, — 
комментирует медик. — Перечень 
препаратов для лечения у нас до-
статочный, обеспечены всем. 

Нина Журавлева, начальник управления образования:

— 13 сентября в управление образования поступила инфор-

мация от директора школы №29 о том, что определенное 

количество детей госпитализировано с признаками острой 

кишечной инфекции. В 16 часов того же дня в школу выехали 

представители управления образования, Роспотребнадзора, 

здравоохранения, где в присутствии работников столовой были 

взяты пробы пищи, а также просмотрены все документы, кото-

рые на тот момент были в образовательном учреждении. Поздно вечером того же 

дня состоялась комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, где было принято 

решение, что утром 14 сентября школа должна предоставить контракт на органи-

зацию школьного питания, которое у нас осуществляет столовая «Урал». Говорить 

о некоем «отравлении» курицей или другими продуктами, или сальмонеллезе 

— нет смысла. Инкубационный период дизентерии Зонне — неделя, отсчет идет 

с 13 числа, когда появились первые обращения. Соответственно, к концу недели 

ситуация должна стабилизироваться. Директор школы вызвана и в прокуратуру, и 

в Роспотребнадзор для того, чтобы сегодня принять все управленческие решения 

и локализовать этот очаг заболевания. 

О курице говорить рано

Фото Анастасии Пономаревой

Директор школы №29 Татьяна Антропова теперь вынуждена объясняться с прокуратурой и Роспотребнадзором.

КОМУ-ТО ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ИЗ НАС КОЗЛОВ ОТПУЩЕНИЯ!

Одна из самых распространенных версий заражения дизен-

терией школьников Прогресса — курица, которая присут-

ствовала в меню школьной столовой 12 сентября. В столовой 

«Урал», которая является организатором школьного питания 

в Первоуральске с 1996 года, свою причастность к вспышке 

дизентерии отрицают.

— Мы поставляем нашу продукцию во все 27 школ городского 

округа, — говорит заместитель директора столовой «Урал» 

Наталья Евсеева. — В столовой школы № 29 работают наши 

сотрудники. Врачи утверждают, что баканализ показал у 

двух работников столовой дизентерию Зонне, но санитарные 

книжки у них в порядке, прививки от дизентерии сделаны. 

Более того, никаких симптомов заболевания у них не было, 

что подтверждает журнал здоровья, который ведет школьный 

медик. Первый ребенок, который поступил из Прогресса с 

дизентерией, вообще в школе не питался. Так что ситуация 

весьма непростая. Что касается курицы, которая была в 

меню: кура произведена согласно удостоверению качества 

продукции на птицефабрике «Первоуральская» 9 сентября 

в шесть часов утра. 10-11 сентября продукция поступила во 

все школы города. В четверг повара ее готовили, в том числе 

— и в Прогрессе. Как положено, были сделаны и сохранены 

суточные пробы продукции, которые у нас потом проверил 

Роспотребнадзор и по поводу которых у них претензий к нам 

не возникло. Я считаю, что точку в этом деле должна поставить 

прокуратура, мы ждем ее решения.

Вячеслав Решетников, заместитель прокурора 

Первоуральска:

В прокуратуре Первоуральска на сообщение о массовом за-

болевании детей в поселке Прогресс отреагировали незамед-

лительно: была проведена проверка, по результатам которой 

выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства со стороны сотрудников обслуживающей 

организации, занимающейся питанием — столовой «Урал».

— По результатам бактериологических исследований у семнадцати детей из общего 

числа госпитализированных выявлено инфекционное заболевание — дизентерия. 

Выявлена дизентерия и у двух сотрудников пищеблока школы. То есть они, факти-

чески, являлись носителями той инфекции, которая сейчас распространилась среди 

детей. Естественно, это грубейшее нарушение санитарно-эпидемиологического 

законодательства. На момент начала учебного года работники школьной столовой 

прошли все положенные медицинские освидетельствования, но в настоящее время 

ряд фактов вызывает определенные сомнения. Так, например, по результатам про-

верки установлено: в журнале осмотра всех сотрудников медицинским работником 

школы в графах о соответствии состояния здоровья рукой медработника школы 

проставлены отметки «здоров». Получается, по записям в журнале они здоровы, 

а по факту — носители возбудителя заболевания.

В прокуратуре пока не называют конкретных имен, однако отмечают: работодате-

лем сотрудников школьной столовой является именно ООО «Урал», но одновре-

менно за состоянием их здоровья должен был следить и медик школы.

— Может быть, и не одно лицо причастно. Окончательный вывод можно будет 

сделать только по завершении расследования.

Так кто же не моет руки?
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Тыква Дунечка, гигантская редька 
и огурцы на крыше 
Пенсионерка Надежда Сергеева разговаривает с тыквой и не мыслит жизни без огорода

У бабушка Нади растет все — 

подсолнухи, тыквы, огурцы, 

яблоки и много чего другого 

вкусного и полезного.  Живет 

она одна, много ей не надо, вот 

и не торопится пенсионерка 

срывать овощи с грядки, растут, 

пока погода позволяет. Ре-

зультат такого долготерпения 

— дары огорода, поражающие 

своими размерами. «Городские 

вести» своими глазами увиде-

ли, на что способна Надежда 

Васильевна как садовод-лю-

битель. И не просто увидели, а 

попробовали. 

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

— Я разговариваю со своими-
то, — Надежда Сергеева с гор-

достью показывает нам свое 
хозяйство — многочисленные 
грядки и теплицы. — Вот, по-
дойду к Дунечке моей (Дунечкой 
Надежда Васильевна окрестила 
красавицу-тыкву — ред.) и гово-
рю: «Ути, моя хорошая, ну куда 
же ты так выросла-то? Как же я 
тебя есть буду?» Ну, жалко же 
такую красоту портить!

Тыква и в самом деле за-
мечательная — вдвоем не 
поднимешь. 

Надежда Васильевна живет 
на Самстрое, ее дом на улице 
Пархоменко видно издалека: 
палисадник пестрит разноцве-
тьем ирисов, астр и георгинов. 
Но даже не цветы привлека-
ют наше внимание — огром-
ный подсолнух, который еще 
немного — и перерастет до-
мик пенсионерки.  Кроме под-
солнуха-гиганта у Надежды 
Васильевны огромный «подне-
бесный» огурец. Поднебесный 
он потому, что вырос на самой 
крыше парника: бабушка дол-
го его просто не замечала, по-
ка он сам не свалился на нее 
«с небес», как рассказывает са-
ма пенсионерка.  

Надежда Васильевна сво-
бодное время любит прово-
дить в огороде. Если не работа-
ет, то просто сидит и любуется 

своими насаждениями.
— Росла без родителей, на-

до было как-то выживать, вот 
и сажали все свое. Люблю зем-
лю. Она же нам жизнь дает — 
еду, одежду, дом. А красота-
то какая! Сажусь на лавочку, 
любуюсь своими анютиными 
глазками. Смотрите: этот на 
старичка похож — вон глаз-
ки, вон борода, — показывает 
Надежда Васильевна. — В го-
роде не хочу жить — ничего 
там нет хорошего. 

Надежде Васильевне 88 
лет.  Держит хозяйство и жи-
вет в частном доме, несмотря 
на свободную квартиру в горо-
де,  в столь солидном возрасте 
Надежда Сергеева не только 
из-за любви к огородничеству.

— У меня четверо детей, 
шестеро внуков и 14 правну-
ков, —  с гордостью заявляет 
баба Надя, как называют ее 
все соседи. — Если соберут-
ся все, то как же поместятся 
в трешке-то? 14-ой правнучка 
у меня родилась, Евой назва-
ли. Говорят, что такая же пе-
вунья, как я.

С собой «Городские ве -
сти» увезли подсолнух, хо-
тя Надежда Сергеева пред-
лагала в подарок чуть ли не 
пол-огорода. 

Еще немного, еще чуть-чуть
Общественник Виталий Листраткин просит первоуральцев поучаствовать в сборе средств 
на детский игровой городок

Еще в мае к лидеру обществен-

ной организации «Первоураль-

цы» Виталию Листраткину  

пришла делегация жителей, 

объединенных одной общей 

проблемой — негде гулять с 

малышами. То есть гулять, 

конечно, есть где — в распо-

ряжении мамочек и бабушек 

чудесные пустыри, а вот гулять 

качественно и комфортно, а, 

главное, интересно для детей 

— негде. 

Заявки поступило три — дворы 

по Трубников, 50, Трубников, 36 

и Горняков, 7, что на Магнитке. 

За лето успели собрать деньги 

и установить игровой комплекс 

на площадке перед Трубников, 

50. На очереди — снова «труб-

ники», и Виталий Павлович 

очень рассчитывает на то, что 

жители активизируются. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.tu

Двор на Трубников, 36 выгля-
дит внушительно — эдакие 
просторы, заросшие травой и 
местами посыпанные отсевом. 
Остатки былой роскоши в виде 
опор от качелей и каруселей 
местную ребятню не радуют: 
кто постарше развлекается в 
бывшем — так и незаконсерви-
рованном — детском саду №104. 
А вот мамы малышей букваль-
но бьют тревогу — гулять негде. 

— Не бывает такого, что-
бы добро шло некой ковро-
вой бомбардировкой, без по-
зыва и без посыла с мест, 
— объясняет выбор двора 
Виталий Павлович. — Должна 

быть инициативная группа. 
Именно такие активисты и 
живут в этом дворе — люди, 
увидев пример самого перво-
го городка, построенного на 
Береговой, 20, захотели такой 
же. 

Производством и установ-
кой первых двух комплексом 
занималась компания «Наш 
двор». По словам Листраткина, 
партнера акции он менять не 
собирается, поскольку руково-
дители именно этой конторы 
предлагают самые адекват-
ные условия — делают хоро-
шую скидку и берут на себя 
установку городка.

— Игровой комплекс стоит 
190 тысяч, — говорит Виталий 
Павлович. — Мы уже собрали 

более 60 тысяч рублей, причем 
жертвователи — самые неожи-
данные. Например, предпри-
ниматели Денис Гредасов и 
Игорь Малейкин — с ножом 
у горла ни у кого из них я не 
стоял. Честно.

Жители во главе с инициа-
тором — Марией Филиппской 
— до «Первоуральцев» обра-
щались в приемную «Единой 
России», а также в УК «Дом 
Плюс». Если с первой проси-
ли содействия в приобрете-
нии игрового комплекса, то 
от «управляшки» просили ре-
шить проблему с мусорной 
площадкой — мусор разлета-
ется по всему двору, а у кон-
тейнеров образовался котло-
ван, который в межсезонье 

заполняется водой настолько, 
что там может утонуть соба-
ка средних размеров. В ито-
ге положительного ответа не 
последовало.

— Проблема ком п лекс-
ная, — продолжает Виталий 
Павлович, — мы понимаем, 
что помимо установки детско-
го городка, должны будем об-
лагородить и прилегающую 
территорию — засыпать кот-
лован, сделать щиты, ограж-
дающие мусорные контейне-
ры от двора. 

У Виталия Листраткина 
есть возможность отслежи-
вать статистику поступающих 
денежных средств. По его сло-
вам, он ожидал больше актив-
ности именно от жителей при-
легающих домов. 

— Мы посчитали, что в 
среднем здесь проживает око-
ло 1000 жителей, — говорит об-
щественник. — По идее, если 
бы каждый из жителей внес 
хотя бы по 200 рублей, то про-
блем со сбором средств не бы-
ло бы. Сейчас именно от жите-
лей поступило всего 10 тысяч 
рублей — а это ведь те люди, 
которым городок, собственно, 
нужен. 

После того, как детский го-
родок на Трубников, 36 будет 
установлен, «Первоуральцы» 
планируют заняться сбором 
средств на игровой комплекс 
для двора на Магнитке. При 
одном условии — если ма-
мочкам удастся договорить-
ся с хозяевами старых стаек 
об их сносе. Но это — совсем 
другая история. 

Ольга Зимина, 

заместитель началь-

ника территориально-

го отдела здравоохра-

нения по Западному 

управленческому 

округу: 

В территориальном отделе здравоохранения 

по Западному управленческому округу под-

черкивают: в случае появления симптомов 

дизентерии отказываться от госпитализации 

и заниматься самолечением недопустимо.

— Симптомы заболевания: повышение 

температуры, рвота, боль в животе и частый 

жидкий стул. Дети с такими симптомами 

стали поступать в инфекционные отделения 

детской городской больницы и городской 

больницы №3 с 13 сентября,  в тот же день 

начальником территориального отдела был 

организован штаб, был намечен план ме-

роприятий по данной ситуации. На утро 17 

сентября госпитализировано 29 детей и 5 под-

ростков. Состояние их удовлетворительное, 

лечение они получают согласно стандартам 

и в полном объеме. Лечебные учреждения к 

массовому поступлению пациентов готовы. 

За ночь с 16 на 17 сентября ни одного ребенка 

в больницы больше не поступило. Есть такое 

крылатое выражение: «Дизентерия — болезнь 

грязных рук», поэтому первая обязательная 

рекомендация — соблюдать правила личной 

гигиены. Также следует обращать внимание на 

сроки и условия хранения пищевых продуктов. 

Школа №29 начнет работать с 17 сентября, 

перед началом занятий будет осуществляться 

входной медицинский контроль — дети будут 

осматриваться медицинским работником 

школы. Дизентерия Зонне, если заниматься 

самолечением, опасна, в первую очередь, хро-

низацией, а также формированием энтероко-

литов и дальнейшим бактерионосительством: 

без правильного лечения человек останется 

носителем и распространителем инфекции.  

Фото Татьяны Кургановой

У Надежды Сергеевой растет все — и овощи, и многочисленное 

потомство.

Фото Марии Поповой

Двор по Трубников, 36 — уже третий объект, где появится дет-

ский игровой городок благодаря усилиям «Первоуральцев».

Состояние всех пациентов из Прогресса 
стабильное, большинство пошло на по-
правку, температура нормальная. Что 
касается взрослых — заведующей про-
изводством и кухонного работника — то 
они поступили как выделители: они не 
болеют, но на данный момент выделяют 
дизентерийную палочку. 

— То есть диагноз установлен? — уточ-
няем мы.

— Дизентерия Зонне — этот диагноз 
подтвердился у всех поступивших, — от-
вечает Чернышева. — Кухонные работни-
ки уверяют, что жалоб не было, поноса и 
температуры — тоже. Обе они на сегод-
няшний день утверждают, что были абсо-
лютно здоровы, никуда не выезжали, ни 
с кем из заболевших не контактировали.

— Наша задача на сегодня — при-
нять и пролечить больных, — добавляет 
Цедилкин. — Для того, чтобы выяснить, 
что стало причиной вспышки, существу-
ет Роспотребнадзор. Сотрудники город-
ской поликлиники №2 провели за ми-
нувшие выходные громадную работу, 
подворовый обход с выяснением — нет 
ли заболевших. 

В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело по по ч.1 ст. 236 в отноше-
нии неизвестного — нарушение санитар-
но-эпидемиологических норм, повлекшее 
по неосторожности массовое заболевание 
или отравление людей. Наказание под-
разумевает реальный срок лишения сво-
боды до трех лет. 

Болезнь грязных рук

А СЛУЧАЙ-ТО НЕ ПЕРВЫЙ!

Стоит отметить, что данный случай массо-

вого заболевания школьников после обеда в 

столовой учебного заведения на территории 

городского округа Первоуральск – не первый. 

В октябре 2009 года аналогичным образом 

заболели сальмонеллезом 18 учащихся школы 

№ 36 пос. Кузино. Все они отобедали курицей 

с рисом, поставщиком продуктов и тогда была 

столовая «Урал». В результате к ответственно-

сти были привлечены два кухонных работника 

школьной столовой. 



4
Городские вести  №37 (238)   19 сентября 2013 года    

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

Ручей из народных денег
Первоуралец Владимир Паршин требует от специалистов «Водоканала» устранить протечку десятилетней давности.

Каждое утро Владимир Паршин 

выходит на прогулку с собакой и 

каждое утро неподалеку от своего 

дома на ул. Ватутина, 1 застает 

одну и ту же картину: прямо из-под 

земли бьет фонтанчик воды, от 

которого по дороге течет полно-

водный ручей. «Вода — питьевая, 

водопроводная», — убежден   Вла-

димир Михайлович. На протяжении 

десяти лет он наблюдает эту бесхо-

зяйственность. В чем причина пото-

па местного значения разбирались 

«Городские вести».

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, neiya@inbox.ru

Течет ручей

— Однажды здесь затопило даже 
железную дорогу, с такой си-
лой текла вода, — рассказывает 
Владимир Паршин. — Вот смотри-
те, фонтанчик бьет из-под земли. 

Причем, вода течет уже лет десять. 
Сколько заявлений  за эти го-

ды Владимир Михайлович  напи-
сал в «Водоканал», он уже и сам 
не упомнит, но результат, увы, 
всегда один и тот же. 

— Они приедут, раскопают, а 
в итоге вода продолжает течь. Не 
могут устранить неисправность! 
Неужели у них нет специалистов, 
которые могли бы найти причину 
утечки? В нынешнем году я вновь 
поднял этот вопрос, «Водоканал»  
вновь копал, а толку? — сетует 
Владимир Михайлович. — А ведь 
текут деньги народные, эта вода 
качается или из Ревды, или  из 
Нижних Серег, причем — питье-
вая вода! А убытки покрывают 
за счет нас. 

Владимир Паршин показы-
вает квитанции, из которых, 
по его мнению, следует, что в 
«Водоканале» выставляют счета 
за поливку огородов, начиная с 
апреля.

— Вот, специально взял кви-
танцию, чтобы показать, — про-
должает Владимир Михайлович, 
— Смотрите: по их счетам полу-
чается, что со второго квартала 
мы уже поливаем огород. Ну, кто 
ж это делает в апреле? Спросил у 
специалистов «Водоканала», по-
чему так? Они ответили, что дей-
ствуют согласно постановлению 
РЭК «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной услу-
ги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного 

участка и надворных построек по 
направлениям использования на 
территории Свердловской обла-
сти»  от 27 августа 2012 года.  Я 
считаю, что именно за счет этого 
они покрывают потерянную воду 
— берут деньги с жителей. Вода 
течет, ничего не ремонтируется, 
платим мы. 

Спасибо за каток

«Я не люблю бесхозяйственность», 
— заявляет Владимир Паршин. 
Тем более, когда, по его мнению,  
понесенные в результате этой 
бесхозяйственности убытки вы-
нуждены прямо или косвенно 
оплачивать жители города. 

— Ме с я ц н а з а д п рие з ж а-
ло телевидение, — вспоминает 
Владимир Михайлович. — Сняли 
это безобразие, обратились с этой 
проблемой в «Водоканал», толку 
нет. Я не знаю, в чем причина 
протечки, но я сам инженер-ме-

ханик и когда писал заявление в 
«Водоканал», сказал: если у вас  
у самих нет специалиста, я могу 
вам посоветовать толковых лю-
дей, пригласите, пусть выяснят, 
в чем дело. Надо ли говорить, что 
никого они не позвали?  Ясно од-
но: здесь где-то дырявая труба, 
она и течет. Надо решать вопрос, 
ведь был год, когда зимой зато-
пило все так, что по этой дороге 
можно было кататься на коньках. 
Течет круглый год!  

Владимир Паршин считает 
подобное состояние дел возмути-
тельным и готов обратиться с за-
явлением в суд.

— Подам в суд  за то,  что с 
апреля берут за воду, за полив, 
— говорит Владимир Паршин. —  
И пусть потом в «Водоканале» не 
говорят, что были не в курсе ситу-
ации. Здесь чуть ниже находится 
их насосная станция и работни-
ки «Водоканала»  ежедневно про-
езжают мимо нашего «фонтана». 

Прицельно в лобовое
Во дворе дома №33б по улице Вайнера за последние две недели дважды расстреляли машины

Войны между соседями должны занять от-

дельное место в исторических междоусоби-

цах: придумать такое количество пакостей, 

на которые способны обычные люди, не в 

силах ни один военачальник. Конкретный 

пример — стандартная панельная пятиэ-

тажка по улице Вайнера. Казалось бы, чего 

делить — и лавочки есть, и двор, и деревья 

кронируют, и даже лампочки в подъездах не 

выкручивают. Но, покопавшись, проблему 

все-таки нашли — машин много, парковоч-

ных мест мало. Чем не повод для стрельбы 

пусть из пневматического, но все же оружия?

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Во дворе на Вайнера, 33б места не много — 
на небольшом пространстве между пятиэ-
тажками разместились несколько качелей, 
песочница и парковка для автомобилей. Их 
немало — в ряд выстроено больше полутора 
дестяков машин. Неподалеку от основной 
парковки — пятачок, отсыпанный отсевом 
и огороженный колышками. На этой ми-
нипарковке ставят свои авто двое жителей 
Вайнера, 33б. Как выяснилось, именно это 
стало причиной раздора с соседями.

— Мы всегда здесь паркуем машину, — 
рассказывает Юлия Тимербаева, владели-
ца белого «Шевроле Круз». — Раньше на 
обочину загоняли, потом огородили место, 
потому что во двор приезжают посторон-
ние машины и паркуются надолго. Вот и 
обозначили свое обычное место парковки 
колышками, натянули цепочку. С тех пор 
и начались проблемы — сначала ограничи-
вались саморезами под колесами, а потом 
и вовсе обстреляли машину. И что теперь 
делать? У нас что, 90-е на дворе, когда та-
ким образом решают проблемы?

Не успела Юлия договорить, как из 
подъезда вышла женщина: по боевому 
настрою понятно — та самая сторона оп-
понентов, которая считает, что машины 

здесь парковать нельзя.
— Кто им давал право огораживать пар-

ковку? Мы здесь веками живем, все нор-
мальные люди ставят машины вон там, 
— разгоряченная пенсионерка Лариса 
Горшанова показывает на вереницу ма-
шин поодаль. — А если ребенок запнется 
об эту цепочку? Убьется ведь! Понавесили!

— Мы бы с радостью парковались там, 
— отвечает Юлия, — да только мест нет, 
вот и пришлось здесь оборудовать место. 
Да и кому оно мешает? 

— Вы здесь всего два года живете, да и 
то на съемной квартире, — не унимается 
Горшанова. Из дальнейшего диалога стано-
вится понятно — семье Юлии нужно про-
жить в пятиэтажке еще как минимум лет 
двадцать, чтобы просто иметь такие же 
права, как и другие жители дома. 

— Я в тот вечер курил на балконе, — 
вступает в разговор муж Юлии Владимир. 
— Внизу пареньки около теннисного сто-
ла распивали пиво, люди были какие-то 
— прохожие. Вдруг слышу несколько вы-
стрелов — прицельно по машине. Я быстро 
оделся, выскочил на улицу — без экспертов 
понятно, что стреляли из квартир с верх-
них этажей нашего подъезда.

Всего сделали четыре выстрела — два 
из них попали в лобовое стекло, оставив 
круглые отверстия, остальные два при-
шлись по крыше и боковому стеклу автомо-
биля. Пульки от пневматического оружия 
нашлись тут же, на бордюре. Подозрения 
Владимира подтвердили и сотрудники по-
лиции — стреляли с верхних этажей. Под 
подозрением всего две квартиры. На месте 
ЧП оперативники побывали дважды: в ве-

чер обстрела и через три дня, опрашивая 
соседей. Всего пару недель назад таким же 
образом расправились и с другой иномар-
кой — «Вольво», припаркованным по сосед-
ству с «Шевроле».

— Послушайте, а если бы эти люди по-
красили вам лавочки, песка насыпали в 
песочницу — смотрите, она уж пустая у 
вас, или какое-нибудь другое хорошее де-
ло сделали, это бы решило проблему с 
парковкой? — интересуемся мы у Ларисы 
Горшановой. После того, как женщина по-
делилась мыслями о продажной прессе в 
общем и «Городских вестях» в частности, 
на вопрос все же ответила: — Не надо нам 
песка, его мужичок один подвозит, из на-
шего подъезда. А эти здесь живут без году 
неделя, еще и правила свои устанавливают.

— Я здесь живу уже девять лет, — до-
бавляет Юлия. — Муж — два, но машина-
то моя, какие могут претензии? Давайте 
собрание организуем, цивилизованно, и 
решим, где быть парковке, а где нет. У ме-
ня муж лавочки покрасил — даже спасибо 
не сказали, а дочь в субботнике принима-
ла участие — и все мы здесь на птичьих 
правах. 

— И все-таки, вы же согласны с тем, 
что стрельба по машинам — уж очень 
странный метод борьбы с нежеланными 
парковками? — продолжаем беседовать с 
пенсионеркой.

Прямого ответа женщина не дала:
— А что делать, если по-другому не 

понимают?
Машина Юлии Тимербаевой застрахо-

вана, ущерб оплатит страховая компания, 
но девушка написала заявление в полицию 
и намерена довести дело до конца — оты-
скать снайпера-самоучку.

 В полиции пояснили, что точек, отку-
да можно было произвести выстрелы, все-
го две, соответственно, лиц, которые могли 
это сделать, немного. Виновных ждет  аад-
министративное наказание.

Начальник ПТО «Водоканал» Александр Тагильцев:

— Проблема в том, что там гнилой отвод на частные дома, труба на повороте 

прохудилась. Мы несколько лет назад заменили свою часть трубы, а то, что течет 

сейчас, находится в частном ведении владельцев нескольких домов, в том числе 

— и Владимира Паршина. Мы им много раз говорили: скидывайтесь, платите, мы 

вам все обследуем, обсчитаем и починим. Но они настаивают на том, что это наша 

проблема. Нет, труба — в частной собственности, поэтому мы ею и не занимаемся. 

Так что Паршин, по сути, сам на себя жалуется.  Обращаться в суд — его право. 

Хоть к президенту.

Паршин сам на себя жалуется

Фото Марии Поповой

Владимир Паршин не намерен платить за недогляд «Водоканала»

Фото Светланы Колесниковой

Юлия Тимербаева считает, что стрельбой по машинам проблему с парковкой не решить.
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Фото Марии Поповой

Валия Дельмухаметова: «Я мечтаю, что когда-нибудь придумают новое лекарство, и моя дочь меня увидит».

Жить на ощупь
Юля прекрасно поет, играет на фортепиано, но никогда не видела нот  
Девятилетняя Юля Дельмухамето-

ва — девочка очень общительная, 

дружелюбная, а главное — талант-

ливая. Музыкальные композиции, 

которые Юля исполняет на фор-

тепиано, завораживают ее родных 

и знакомых.  Тем более пораз-

ительно, что игру на музыкальном 

инструменте она освоила вслепую. 

Вслепую  — не для того, чтобы по-

пасть в книгу рекордов Гиннеса, 

причина проще и страшнее — де-

вочка не видит с рождения. 

Чудо напополам

Каждый выходные Юля приезжает 
домой в Первоуральск. На неделе 
она живет в Верхней Пышме, где 
учится в специальной школе для 
слабовидящих. Встретились мы в 
субботу, когда Юля с мамой гуляли 
по парку. Кажется, что  Юля видит 
и знает, куда идет. Она отлично 
определяет, где и какой аттракцион 
работает.

— Мама, мы пойдем кататься 
на «Веселых горках»?— спросила 
Юля, чуть только послышалась 
работа аттракциона. 

— У нее очень хороший слух, 
да и парк мы изучили вдоль и по-
перек, — заметила мама Валия 
Дельмухаметова.

Валия Вагизовна всегда меч-
тала о дочке-помощнице, которая 
поможет ей справляться с тремя 
мужчинами — мужем и двумя 
сыновьями.

— Мы с мужем сами росли в 
многодетных семьях, поэтому 
я с детства мечтала о большой 
семье. Сначала родились два 
мальчика, — вспоминает Валия 
Дельмухаметова. — Но мы очень 
хотели девочку! Господь подарил, 
только мы забыли попросить здо-
рового ребенка.

При родах малышка задохну-
лась, врачи говорили, что девочка 
мертвая. Мать не теряла надежды 
— дочь выживет.

— Три дня она лежала под ап-
паратом искусственного дыхания. 
На четвертый день врачи сказа-
ли: «Мы не можем больше дер-
жать ее. Мы ее отключаем, если 
выживет — это будет чудо». Сразу 
предупредили, что нормальной 
она не будет, пророчили ДЦП и 
другие сопутствующие синдро-
мы, — рассказывает мама Юли. 
Чудо произошло — Юля выжила. 
На этом чудеса закончились — су-
ровые прогнозы врачей сбылись, 
ведь девочка осталась слепой.  

— Ездили в офтальмологиче-
ский центр в Уфу, сказали, что с 
глазами проблем нет, невролог то-
же ничем не помог. С глазами все 
нормально, а часть мозга атрофи-
рована, — продолжает Валия. 

Получается парадокс — глаза 
видят, а мозг не воспринимает 

картинку, поэтому Юля не видит 
окружающий мир и, как след-
ствие, отстает в развитии. 

— Было очень тяжело. Первые 
три года были постоянные боль-
ницы, вечные слезы. Потом успо-
коилась, поняла, что с такими 
детьми можно жить, — говорит 
женщина.— В больницах насмо-
трелась на разных деток с бо-
лее сложными заболеваниями. 
Выдержки, терпению их мам мож-
но только позавидовать.

Феноменальная память

— С детства покупаем книги, где 
есть музыкальные страницы или 
выпуклые картинки. Сама часто 
слушает сказки, уже больше деся-
ти знает наизусть, — продолжает 
рассказ Валия Дельмухаметова. 
— Память феноменальная — мо-
ментально все схватывает.

Пока м ы разговарива л и с 
Валией Вагизовной, Юля сиде-
ла на качелях и постоянно что-
то напевала.

— Петь очень любит. Мы в про-
шлом году на конкурсе «Мы смо-
жем все» в «Росинке» заняли пер-
вое место. Когда дома жила, в 
музыкальную школу ее водили. 
Сейчас в Пышме играет на фор-
тепиано, занимается вокалом в 
фольклорном кружке, — продол-

жает мама. — Дома у нас синте-
затор стоит. На концертах высту-
пают они…

— Нам там подарки дарят, — 
перебивает Юля.

— А что дарят?
— Пакет с шоколадками.
— Очень шоколад любит, но 

и на физкультуру любит ходить. 
Да? — спрашивает мама. Юля ки-
вает головой.

— А к а к а я пе с н я у т е бя 
любимая?

— «От улыбки…», «В траве си-
дел кузнечик», «Песенка мамон-
тенка», «О боже, какой мужчина» 
и «Валера».

Кроме того, что Юля хорошо 
поет, без запинки разговаривает 

на русском языке, она блестяще 
знает башкирский язык и плани-
рует начать учить английский. 

Любимый урок —
математика

Юля второй год учится в специаль-
ной школе в Верхней Пышме, Валия 
Дельмухаметова вспоминает, что 
еще ни разу не было такого, чтобы 
дочка не хотела идти в школу: 

— В этом году кое-как лето до-
ма провела. Конечно, там инте-
реснее — уроки, друзья. Она у нас 
очень общительная, дружелюб-
ная. После выходных привожу ее 
в класс, она со всеми ребятками 
обнимется.

— И по Данилу соскучилась. 
И по Жене, и по Богдану. Это мои 
друзья, мы с ними в «шарик» игра-
ем и мозаику собираем, — добав-
ляет Юля.

— А любимый урок у тебя есть?
Юля начинает рассказывать 

стих. Нужно сказать, что на каж-
дый вопрос она старается отве-
тить стихом. 

— Прозвенел звонок. Учитель 
завет на урок…

— Юля, скажи, какой урок у те-
бя любимый — математика или 
русский язык?— вмешивается 
мама.

— Математика, мы складыва-
ем цифры, а на русском мы ско-
роговорки учим, стихи, — отве-
чает Юля. 

Благодаря школе Юля стала 
очень самостоятельной, полно-
стью сама себя обслуживает, вос-
питатель только заплетает. 

Когда-нибудь 
придумают лекарство

Дома Юля тоже не сидит на месте, 
часто ходит на концерты с семьей 
или же устраивает концерты дома.

Как и любая мама, Валия 
Вагизовна знает о болезни дочки 
лучше любого доктора, понимает, 
что в ситуации с Юлей уже ниче-
го не изменится, но верит в луч-
шее и делает все, что в ее силах.

— Я постоянно читаю фору-
мы. Некоторые мамы в истери-
ке бьются, я их понимаю, сама 
такая была. Но от этого и им са-
мим плохо, и детям тоже. Ребенок 
должен видеть, как мама улыба-
ется, понимать, что все хорошо, 
— говорит женщина. — Нам ска-
зали, что по больницам ходить 
уже не надо. Но я все же меч-
таю, что придумают лекарство, 
и дочка меня когда-нибудь уви-
дит. Сейчас все силы направлены 
на то, чтобы Юля занималась му-
зыкой, развивала слух, училась 
читать по Брайлю. 

Под конец нашей беседы Юля 
молча взяла меня за руку. Такую 
искреннюю и светлую душу ред-
ко где встретишь.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

НЕ МОЛЧАТЬ

Газета «Городские вести» запускает новый проект — «Преодоление».  Из номера в номер мы будем рассказывать 

о людях с ограниченными физическими возможностями. 

Мы хотим рассказать о тех людях, которые отличаются от стандартного понимания слова «нормальный». Наша цель показать, 

что их воля и стремление к целям служат примером для большей части общества. В своих публикациях мы будем придержи-

ваться правила — не жалеть, ведь мы должны научиться  воспринимать инвалида как такого же обычного человека, как и мы. 

Еще одно наше правило — не молчать. Горожане должны знать, что люди с ограниченными возможностями здоровья есть и об 

этом нужно знать. 

С помощью проекта мы хотим преодолеть дискриминацию людей с ограниченными возможностями, преодолеть барьер в обще-

нии между здоровыми людьми и инвалидами, помочь самим героям проекта преодолеть жизненные трудности насколько это в 

наших силах — одним словом, «Преодоление». 

Уверены, что истории самореализации, стойкости тех, кого принято считать ограниченными в физических возможностях, по-

служат хорошей мотивацией для здоровых членов общества. Если вы и ваши близкие готовы поделиться с первоуральцами 

уроками жизни — заявите о себе на страницах нашего издания. 
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Грязь с завода не уйдет 
Новотрубный завод сделал то, что должен был сделать шесть лет назад

На неделе новотрубники презентовали но-

вый блок очистных сооружений — станцию 

замкнутого оборотного цикла водоснаб-

жения. Вода из Чусовой теперь будет ис-

пользоваться многократно, а это значит, что 

водозабор свежей речной воды уменьшится, 

сократив и объемы воды сбрасываемой. 

Такие водоохранные мероприятия Роспот-

ребнадзор предписывал выполнить еще в 

2007 году, когда только-только начиналась 

шумиха вокруг ЭСПК.

У каждого предприятия, использующе-
го воду, есть нормативы предельно допу-
стимых стоков: какие загрязняющие ве-
щества, в какой концентрации и в каком 
объеме оно может сбрасывать вместе с ис-
пользованной водой в реку. Логично сде-
лать вывод, что чем меньше свежей воды 
забирается, тем меньше воды, якобы очи-
щенной, сбрасывается обратно, тем лучше 
себя чувствует экосистема.

Очищенные стоки ПНТЗ, равно как и 
стоки «Русского хрома 1915», попадают в 
речку Пахотка, а через нее — в Чусовую. 
В это связи уместно вспомнить весенние 
события, когда общественники брали про-
бы воды из Пахотки и обвиняли в превы-
шении ПДК по хрому, сульфатам и натрию 
Хромпик. Однако экологи уверяют — в сто-
ках ПНТЗ немало компонентов тех же са-
мых, что и у «Русского хрома». Это и нефте-
продукты, и хром, и железо, и сульфаты. 
Их количество в стоках должно жестко 
контролироваться. Но, увы, те предприя-
тия, которые определяют нашу экологию, 
не подконтрольны ни местной, ни област-

ной власти. Реализация экологических 
программ и отчеты по ним — дело сугубо 
добровольное.

— В результате введения замкнутого 
оборотного цикла мы сократим водозабор 
с реки Чусовой на 1,3 млн кубометров в 
год, — говорит начальник отдела тепло-
энергетики ПНТЗ Валерий Оботнин, огля-
дывая три больших отстойника, в которых 
«вертится» вода пока только с двух цехов 

— №2 и №5. Вскоре к ним должен присое-
диниться и цех №1. А на перспективу к обо-
ротному циклу новотрубники планируют 
подключить и восьмой цех. — Порядка 800 
кубометров в час составляет грязный обо-
ротный цикл и 400 кубометров — очистка 
дебалансовых  вод (это то, что выпадает 
в виде осадков — ред.).

Маслосодержащие стоки удаляют мас-
лосборные устройства, тяжелый осадок и 

окалина оседают, а очищенная вода пода-
ется в резервуар, откуда после охлаждения 
вновь поступает на производство. 

— То есть загрязнения, которые могут 
быть при металлургическом производ-
стве, не будут уходить с завода, — пояс-
няют журналистам, параллельно уверяя, 
что вода вне такого цикла сбрасывается в 
Чусовую с доочисткой — согласно требова-
ниям природоохранных органов.

На производственные нужды завод еже-
годно использует порядка 5 млн кубоме-
тров воды. Благодаря новой системе, сбро-
сы в Чусовую уменьшатся приблизительно 
на 15%. Забота об экологии обошлась ново-
трубникам в  420 млн рублей. Но если су-
дить по документам, она должна была про-
явиться гораздо раньше. В частности, есть 
бумага от областного Роспотребнадзора, 
датированная 2007 годом: «Обязательным 
условием пуска ЭСПК является реализа-
ция водоохранных мероприятий по дости-
жению норм предельно допустимых сбро-
сов загрязняющих веществ и заключение 
речки Пахотки в искусственное русло для 
исключения вторичного загрязнения». То 
есть гарантии давались, а исполняются 
только сейчас.

— Начало разработки проекта — 2007 
год, — поясняет при этом причину задерж-
ки начальник цеха тепловодоснабжения 
Андрей Балабанов. — Также кризис 2008 
года сказался на сроках. Завод ежегодно 
работает над выполнением данных обяза-
тельств по сбросам. Идеально никогда ни-
чего не бывает, но явных нарушений у нас 
за последние годы не было.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономаревой

На замкнутом оборотном цикле уже работает «Динур», новый комплекс очистных сооруже-

ний запустил нынче СУМЗ, сейчас к ним присоединился и Новотрубный завод.
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НАША КОММУНАЛКА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Внутретканевая 
электростимуляция 

-

Ударно-волновая 
терапия

-
-

Озонотератия 
-

-

Лимфодренаж 
(прессотерапия) 

Все виды массажа 

Реклама (16+)

Потеплело
Начало отопительного сезона в Первоуральске состоялось

Вопреки всем мрачным прогнозам, 

отопительный сезон в Первоураль-

ске стартовал в запланированный 

срок — 16 сентября. Первыми 

начали получать тепло объекты 

соцкультбыта. 

Не позднее 
первого октября

— 16 сентября отопление появи-
лось в городской поликлинике №2 
и восьми детских садах, — рас-
сказывает начальник УЖКХиС 
Сергей Гайдуков. — На 17 сентября 
запланирован запуск тепла в 14 
детских садах, а также в пяти 
школах и ДЮСШ. Работы идут 
по плану и даже с опережением. 
Жилой сектор запускать будем 
после того, как в течение пяти 
суток суммарная среднесуточная 
температура не поднимется выше 
восьми градусов тепла, но не позд-
нее 1 октября. Думаю, в жилых 
домах подключение начнется в 
двадцатых числах сентября. 

Если ранее окончательный 
вердикт при запуске тепла вы-
носила СТК, то в нынешнем го-
ду ситуация поменялась, и право 
окончательно решать, кому тепло 
дать, а кому еще придется померз-
нуть, осталось за администраци-
ей города.

— Впервые запуск осущест-
в л я е т с я по 10 3 - м у п р и к а з у 

Минэнергетики РФ от 12 мар-
та 2013 года, — поясняет руко-
водитель первоуральского от-
деления СТК Аркадий Спевак. 
— Механизм таков: организация,  
у которой с СТК заключен дого-
вор на теплоснабжение, обраща-
ется к нам  с письмом, с просьбой 
запустить тепло на объект. Мы 
на основании письма составля-
ем два акта, в которых фиксиру-
ем техническое состояние объек-
та и финансовую сторону наших 
взаимоотношений. Документы от-
правляем в администрацию на 
рассмотрение комиссии под ру-
ководством начальника УЖКиС 
Сергея Гайдукова.  Следует по-
нимать, что наше заключение ка-
сается готовности объекта  толь-
ко в теплотехнической части. 
Кроме того, в порядке должны 
быть кровля, остекление, межпа-
нельные швы.  Комиссия админи-
страции все это проверяет и выда-
ет паспорт готовности, согласно 
которому мы производим запуск. 

Иначе уголовка

В нынешнем году горожанам, 
чтобы узнать, когда в доме по-
теплеют батареи, необходимо бу-
дет обращаться в свои УК, ведь 
опубликованный график запуска 
тепла вряд ли им в этом поможет. 

— Главное, чтобы УК  не лука-

вили перед горожанами, — ком-
ментирует Спевак. — Правила 
едины для всех: если в течение 
пяти суток средняя температура 
не превышает восьми градусов, 
тепло на жилфонд должно быть 
подано. Иначе — прокуратура и 
уголовное дело. 

П о  д а н н ы м  С Т К ,  з а я в -
к и у же по с т у п и л и о т Т СЖ 

«Даниловское», УК «Магнитка», 
УК «Даниловское» и «Дом Плюс».

— Запускаться будут все! — го-
ворит Аркадий Спевак. — Вопрос 
— когда. Мы свою работу — разво-
рот циркуляции и подачу тепло-
фиката до каждого дома — можем 
сделать за 10—12 дней. Обработку 
стояков, запуск тепла непосред-
ственно в здание жители долж-

ны требовать со своих УК. Если 
заполнение пойдет на пустые до-
ма, стояки окажутся завоздуше-
ны, и процесс растянется надолго. 

Вынули и положили

Что касается задолженностей 
управляющих компаний, то здесь 
со стороны СТК подход будет 
жестким.

— К долгам будем относить-
ся строго. График реструктури-
зации должен быть у каждой 
УК-должника подписан и четко 
соблюдаться. Нельзя ж такие дол-
ги наращивать, с 2009 года уже 
миллиард накопился. Сейчас 
споры идут: откуда он взялся? 
Оттуда и взялся. Мы же тоже не 
можем бесплатно работать, у нас 
такие же рабочие, надо зарплату 
платить, технику получать, се-
ти ремонтировать. От нас жест-
ко требуют: 10,6 км — вынь да по-
ложь! Мы их вынули и положили! 
И это помимо замены трех котлов, 
задвижек, ревизии. Мы свой ком-
плекс работ по договору аренды 
должны выполнить, с нас также 
спрашивают и депутаты, и адми-
нистрация. Почему, в таком слу-
чае, определенные УК свои обяза-
тельства не выполняют, а потом 
говорят, что СТК их не запуска-
ет? В первую очередь надо за со-
бой смотреть!

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Фото Татьяны Кургановой

В школе №3 трубы отопления стали нагреваться утром, 17 сентября. «Пред-

ставители СТК начали запуск тепла в восемь утра, ближе к полудню в 

классах температура уже была 20-22 градуса», — сообщил зам. директора 

школы №3 по хозяйственной работе Николай Сорокоумов. 
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У НАС НА РАЙОНЕ
Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

barabylca92@gmail.com

Религия, киноиндустрия и семейные 
Чем еще примечательно Нижнее Село — узнавали «Городские вести»

Примерно в 55 км от Первоуральска на левом берегу реки Чусовой есть 

живописнейшее место, которое славится своей церковью Михаила Ар-

хангела и знатным Шайтан-камнем. Нижнее Село образовалось здесь 

335 лет назад. Раньше жители промышляли рудничными работами, вы-

жигали уголь и обслуживали чусовской сплав, а сейчас работы в селе как 

таковой нет. Чем же живет деревня — в материале «Городских вестей».  

Влюбился в Чусовую

Церковь Михаила Архангела  
давно стала визитной карточкой 
Нижнего Села. Она встречает жи-
телей и гостей поселка сразу на 
въезде. Здесь чувствуется какая-то 
умиротворенность. Но побывать в 
культовом месте нам не удалось 
— Нижнее Село мы посетили в 
пятницу, когда церковь уже была 
закрыта после дневного пышного 
венчания. Крещение тоже в опре-
деленные дни — по вторникам и 
субботам.

— Я бы не сказала, что мест-
ные очень религиозные, видимо, 
в свое время отучили. Поэтому 

мы в церковь только на пасху хо-
дим, — проводит экскурсию за-
ведующая поселковым клубом 
Валентина Бажукова. — А во-
обще. очень много людей приез-
жает и из Первоуральска, и из 
Екатеринбурга. Если 50 машин 
стоит, то это еще немного, быва-
ет и больше.

Одна из причин такой популяр-
ности церкви — нет традицион-
ных бесед, которые проводят пе-
ред обрядом Крещения. Нынешняя 
Михаило-архангельская церковь 
воссоздана на старом месте. В 
2004 году состоялось ее новое от-
крытие. С того года ее настояте-

лем стал отец Элизбар. Батюшку 
мы в церкви не застали — вече-
ром он уже трудился у себя на 
участке, кормил коз. Служит в 
храме он уже восемь лет, сам ро-
дом из Первоуральска, в Нижнее 
Село попал по распределению от 
епархии.

— В городах, чтобы крестить 
ребенка, нужно посетить 12 бесед, 
на это полгода может уйти. Верхи 
дисциплину наводили, но где-то 
палку перегнули, поэтому люди 
по деревням сейчас ездят, — объ-
ясняет популярность своей церк-
ви отец Элизбар. —  Плюс к этому, 
храм у нас деревянный, а потому 
— теплый. Обычно же церкви ка-
менные, их обогреть невозможно. 

У  о т ц а  Э л и з б а р а  ш е с т е -
ро детей, переезжать обратно в 
Первоуральск он не собирается:

— Мне нравится в селе жить! 
Шестеро детей у меня,  тут дом 
большой нужен. Место это я еще 

юнцом полюбил, когда сплавля-
лись по Чусовой. Точнее сказать, 
влюбился-то я в Чусовую, а в этих 
местах я лесником работал, при-
роду местную очень люблю.

Люди в деревне все друг друга 
знают, но батюшка считает, что 
жители зациклены на своих про-
блемах. В церковь приходят, в ос-
новном, с одной проблемой — «из-
вечная война между мужчинами 
и женщинами».

Главное — не лениться

И н н а  И в а н о в н а  и  М и х а и л 
Степанович Медведевы живут в 
Нижнем Селе с рождения. Они  — 
местные старожилы. 

— И родители, и дед, и пра-
дед…все тут вы росли. Сами 
оба здесь род и л ись, п рож и-
ли до 20 лет, а потом уехали в 
Новоуткинск, работали на заводе 
«Искра». Заработали там вредный 

стаж и в 50 лет вернулись сюда, 
— рассказывает Инна Ивановна. 

В доме у Медведевых снимал-
ся фильм «Вятские кружева». Их 
дому уже около ста лет, он один 
в деревне сохрани л русскую 
самобытность.

— Мы на покос уезжали, а они 
(съемочная группа — ред.) тут са-
ми хозяйничали. Виктор Павлов у 
нас был, да много всяких других 
артистов, — вспоминает бабушка. 
— А сами-то мы не снимались, ку-
да уж нам?

В нынешнем году у супругов 
пятьдесят лет совместной жизни. 
Секрет счастливой жизни прост.

— Надо понимать друг друга, 
уступать. И не забывать, что муж 
в семье главный, — делится Инна 
Ивановна. При этом глава семей-
ства молчит. — А вообще, все вме-
сте делаем, пенсию получаем, са-
димся вечером и распределяем ее. 

В молодости Медведевы держа-
ли двух коров, лошадь, овец, кур. 
Теперь они купили трактор.  

— Сей час од н и х к у р дер -
жим, косим, сено возим, за гри-
бами ездим, — говорит Михаил 
Степанович. — На рыбалку хо-
дим, по грибы. Яблок много нын-
че насобирали.

— А что готовите из яблок? 
Есть какой-нибудь рецепт?

—  Ой, пропустили на мясоруб-
ке, сахар и все. Какие тут секре-
ты? С молочком-то очень вкус-
но! — открывает секрет Михаил 
Медведев.

— В общем, девочки, жить 
можно, главное — не лениться! 
Ленивому везде плохо! — говорит 
Инна Медведева. — Пенсию дают. 
На хлеб с солью хватает. Еще бы 
не болеть, тогда бы вообще сказ-
ка была.

Без газа, зато с водой

Сейчас в селе, в основном, живут 
дачники, потому что работы, как 
и в остальных деревнях, нет. Нет 
детского сада, школы, работа-
ет один магазин, фельдшерский 
пункт, совхоз и клуб.

— Те, у кого есть дети, стара-
ются уезжать в город. Школьники 
учатся в Новоуткинске, их возит 
автобус. Еще работает пятое от-
деление первоуральского совхо-
за, — рассказывает заведующая 
клубом Валентина Бажукова. — В 

Фото Анастасии Пономаревой

Старожилы Медведевы 50 лет как вместе. Уверены, что в селе жить можно. Главное — не лениться.

Фото Анастасии Пономаревой

Отец Элизбар: «В деревне кому как. Вот друг мой не может, когда идешь по улице и с каж-

дым надо поздороваться. Ему комфортнее в Москве, где ты сам по себе».

Фото Анастасии Пономаревой

Козы — популярная скотина в Нижнем селе. Кроме них здесь живут еще пару коров.
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Реклама (16+)

традиции

Фото Анастасии Пономаревой

Михайло-архангельская церковь была заложена в 1855 году. В 1937 году храм за-

крыли. В 1998 году сгорел. Воссоздан храм в 2004 году.

клубе я работаю третий год, а до этого 
— в магазине. 

Валентина Николаевна приехала в 
Нижнее Село из Киргизии после заму-
жества в 1981 году. 

— Я настолько привыкла, что село 
уже стало мне родным, я  ни на что бы 
его не променяла. Конечно, своих детей 
я отправила бы в город. У меня вот од-
на дочка в Первоуральске живет, а вто-
рая каждый день ездит отсюда в город 
работать, — откровенничает женщина. 

Сейчас в селе уже не держат скоти-
ну, может,  гуляет около четырех коров 
на всю деревню, и все. Люди держат 
скот помельче — коз, например.  

— Мужики, конечно, пьют. Работы 
нет. Вот он где-то «подхалтурил», с ним 
рассчитались бутылкой, — продолжает 
Бажукова. — А так, у нас мирное село, 
все друг друга знают, никто ни с кем 
ничего не делит. Газа нет, зато вода 
есть. Если не ленится, все условия мож-
но себе создать, поэтому жить можно. 
И очень хорошо.

Скучно. Не то, что раньше

Еще одни старожилы деревни — 
Елохины. Геннадий Николаевич — 
старейший житель деревни, ему 81 год. 
Попали мы прямо на День рождения к 
имениннику. 

— В детстве работал скотником, по-
том — в колхозе работал, когда мне 15-
ть было. В 18 лет был трактористом, 
затем в совхоз перевели, шофером ра-
ботал, даже в Курганскую область по-
сылали. А потом все время работал 
управляющим уткинского совхоза, — 
вспоминает Геннадий Елохин. — До 
сих пор звоню бригадиру, спрашиваю, 
все ли убрали, все ли нормально? Они 
мне рассказывают, так что до сих пор 
их в кулаке держу. Душа у меня ноет, 
я все беспокоюсь, не могу успокоиться.

— Он хвастает, и я похвастаюсь, 

— подхватывает 80 -летняя Лидия 
Елохина. — Тоже с 15-ти лет работа-
ла, дояркой. Потом бригадиром стала. 

По словам старожилов, былой дерев-
ни уже и нет, остались одни дачники. 
Раньше скота было много — четыре 
тысячи голов, а теперь только 400 оста-
лось, тракторов было штук 30. От бы-
лого раздолья — один-единственный 
тракторист Вася Бажуков.

В этом году у Елохиных тоже юби-
лей — 60 лет совместной жизни.

— Не надоели друг другу?
— Да надоели, конечно, — уверена 

жена
— Ну, как надоели? Одному не худо, 

да вместе всяко лучше, — не согласен 
с супругой муж.

Познакомились Елохины в школе. 
За одной партой сидели.

—  Он на второй год остался. Вот я 
его и догнала. И нас за одну парту по-
садили. Ребята дразнили постоянно — 
жених и невеста. Я и ревела. Сейчас вот 
думаю, что ревела-то? — рассуждает 
Лидия Георгиевна. 

— Раньше был клуб, кино там пока-
зывали. Я Лиду приглашал. Билет пять 
копеек стоил, но денег не было. Мы у 
окошка встанем и смотрим, — делит-
ся глава семейства.

Сейчас в селе осталось пять корен-
ных семей. Старикам, конечно, скучно 
— не то, что раньше.

— На м ску чат ь некогда бы ло. 
Компания у нас веселая была, бая-
нист был, пели все время. И в поход на 
Шайтан-камень ходили. Я никогда не 
хотела куда-то уехать. Дочка у нас не 
хотела даже в институт уезжать учить-
ся, все думала в деревне остаться. В 
сельхозинститут поступила. Работать-
то она стала в Новоуткинске все-таки. 
Но как в деревню приедет, уезжать, 
прям, не хочет. Я тоже ни за какие день-
ги бы не уехала отсюда, — улыбается 
Лидия Елохина. 

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

ap@gorodskievesti.ru
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Реклама (16+)

НАШИ

Сначала влюбился, потом удивился
Илья Бушмелев мечтал стать мэром, но судьба распорядилась иначе
Когда я познакомилась с Ильей, 

уже и не вспомню. Давно. Тогда он 

бегал с фотоаппаратом на город-

ских мероприятиях и всем улыбал-

ся широкой улыбкой. Многие знают 

его как вокалиста — он прекрасно 

поет, КВНщика — он до сих пор не 

дает скучать окружающим. Было 

время, когда Илья водил «ЗИЛ», 

делал модельные стрижки ново-

трубникам, трудился в заводской 

дирекции, мечтал стать мэром. 

Сейчас он не дает затухнуть твор-

ческой интеллигенции города, 

работая директором выставочного 

центра на Вайнера, и не мыслит 

жизни без любимой жены Альфии.

Пока я хочу — я живу

— В детстве я, как в песне Игоря 
Талькова: «Был скромный маль-
чик, по всем предметам отставал, 
плохо решал безумные задачки и не 
все как надо понимал», — улыбает-
ся Илья. — То есть ничем особым я 
не отличался. Мне нравились лишь 
уроки музыки. И всё.

Увлечение музыкой никуда не 
пропало. Хобби постепенно пе-
рерастает в профессионализм. 
Илья, начав с уроков игры на ги-
таре и пропев десять лет в хоре 
«Сольвейг», продолжает брать 
уроки вокала.

— Пока мне не нравится то, что 
я могу. Хочу раскрыть полностью 
возможности своего голоса. И воз-
раст… если раньше не думал об 
этом, то сейчас возраст подтал-
кивает. Хочется спеть с итальян-
скими исполнителями — Андреа 
Бочелли и Дзуккеро.

Работа в выставочном центре 
— тоже не случайна. Есть у Ильи 
корочки социального педагога и 
даже корочки арт-терапевта.

— В Первоуральске есть все 
возможности для творчества. В 
частности, я верю в проект ДНК 

(Дом новой культуры — ред.). Он 
меня воодушевляет. ДНК может 
разогреть интеллигенцию, музы-
кантов, художников. Они видят 
— что-то происходит, и начина-
ется движуха. Деньги на проект, 
может, и закончатся быстро, но 
волна-то пойдет. В любом случае 
— это развитие.

Единственный минус в работе 
директора галерейного простран-
ства, по мнению Ильи — много 
рутинной работы, бумажных от-
четов, лишних движений.

— Это занимает много време-
ни. Жизнь проходит, а ты стоишь. 
Возможно, я привередничаю, но у 
меня есть неудовлетворенность 
на данный момент. Она, кстати, 
и толкает вперед. Пока я хочу — 
я живу.

 

Труд по контракту — 
это захватничество

Водитель категории «С» — первая 
профессия, которую освоил Илья, 
и какое-то время даже провел за 
баранкой ЗИЛа. Затем были ко-
рочки тракториста. В армии Илья 
научился стричь и лет десять со-
вершенно бесплатно делал модель-
ные стрижки рабочим цеха №5. 
Газорезчик, газосварщик, электро-
монтер, менеджер по управлению 
персоналом — все это также про 
Илью.

16 лет Илья в разных должно-
стях проработал на Новотрубном 
заводе. Ушел в 2010 году из адми-
нистративной дирекции.

— Сейчас такое время на круп-
ных предприятиях, когда массо-
во используется наемный труд, — 
говорит Илья. — А наемный труд 
для меня — это нехозяйское отно-
шение к окружающему простран-
ству. Это захватнические методы 
работы: манипуляция, использо-
вание. Если человек, живя в опре-
деленном пространстве, где у него 
семья, становится руководителем, 
он относится к труду по-иному, 
нежели человек приезжий, кото-

рому платят по контракту боль-
шие деньги. Как говорил Сталин: 
смерть одного человека — это 
трагедия, смерть тысячи — это 
статистика. Так вот, у наемных 
менеджеров, топ-менеджеров ста-
тистическое отношение. Это стало 
превалировать, и я ушел.

Уход обернулся депрессией — 
слишком много привязок при-
шлось разорвать. 

— А я ведь хотел стать мэром 
города, а затем и президентом. На 
заводе принимал активное уча-
стие в общественной жизни — был 
во всем и везде. Своей командой 
планировал сделать совет моло-
дежи. Но не получилось. Не полу-
чилось создать именно команду. 
У каждого человека — свои ам-
биции, и не все могут позволить 
другим работать наравне. После 
ухода с завода жизнь поменялась.

Приятная 
ответственность

— Спасательным кругом тогда 
стали праздники, которыми я 
всегда занимался помимо прочего. 
Больше десяти лет выступал в 
КВН, и эта закалка спасает меня 
постоянно. Сейчас, правда, я не так 
много улыбаюсь: чем старше, тем 
реже. Это плохо, мне не нравится. 
Улыбка открывает многие двери, 
придает сил. 

Кстати, именно улыбка ста-
ла первым ярким впечатлением 
об Илье у Альфии, которая в де-
кабре прошлого года стала же-
ной молодого человека. С тех пор 
Илья не мыслит себя без Альфии, 
а Альфия — без Ильи. И даже ра-
ботают они вместе.

— Вначале я влюбился, а по-
том удивился, в кого влюбился. 
Это чудо. Альфия — потрясаю-
щий человек. Она изменила все 
в моем мире. Она показала, ка-
кой должна и может быть семья. 
Я понимаю, почему до этого все 
мои отношения были времен-
ными. Главное, что я получил 

от Альфии — поддержку. Я чув-
ствую себя мужчиной. Это очень 
важно. Если мы хотим, чтобы се-
мьи были крепкими, мужское на-
чало должно быть сильным. С 
него начинается дыхание семьи. 
Сейчас у меня свободны руки — 
делай, делай и делай. Есть силы, 
потому что ты знаешь — за тобой 
женщина. Она — за мужем. Это 
— приятная ответственность. Я 
знаю, что я главный, но нет мыс-
лей злоупотреблять этим.

В благодарность за понима-

ние Илья старается как можно 
чаще говорить любимой о своих 
чувствах.

— У нас, к примеру, есть тради-
ция — берем что-то вкусненькое 
и говорим друг другу хорошие 
слова. Я называю это тостами 
небольшими. Будь это мороже-
ное, шоколадка или что-то еще, 
мы съедаем их по-особенному. 
Подводим небольшие итоги, го-
ворим о своем настроении в дан-
ный момент. Это помогает по-
нять друг друга, делает ближе.

О том, где Илья искал ответ 

на вопрос «Кто я?», что за-

каляло его характер и почему мама 

не любила сажать с ним картошку, 

читайте на сайте www.gorodskievesti.

ru в рубрике «Простые истины».

У золотой рыбки я бы по-

просил сделать так, чтобы 

можно было пить воду из-под крана, 

ходить по улицам без опаски даже 

ночью, и еще хороших дорог, по-

жалуй. Слышал, что люди выкупают 

себе территорию на Луне, на Марсе. 

Но это глупо. Нужно жить здесь и 

сейчас, а не рыть себе яму, чтобы в 

последний момент смыться на Луну.

Настроение у меня всегда 

хорошее, когда вокруг много 

людей. Иначе я просто не могу. И 

мне хорошо от этого. Если у меня и 

бывает хмурое состояние, то только в 

одиночестве.

Фото предоставил

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

Уверенно счастливая 
Альфия Хасани мечтает, чтобы муж реализовал свои амбиции, и уверена, 
что сила женщина — в ее слабости

С Альфией беседуем дома на 

кухне, пока ее муж — Илья Буш-

мелев — на работе. В их квартире 

идет ремонт, поэтому небольшой 

бардак, двое детишек в маленькой 

комнате заняты уроками, на плите 

томится плов.

— Илья изменил мою жизнь, — улы-

бается Альфия. — Чтоб про меня 

в газетке писали — да никогда! Я 

всегда вела закрытую жизнь, ни-

куда не ходила. Знала, что есть ДК 

ПНТЗ, но что там какие-то концерты 

проходят… как-то не касалось это 

меня. Был свой мир, свое тесное 

общение. И я не стремилась к 

иному. И тут Илья! С улыбкой до 

ушей. Давай меня на концерты при-

глашать, с кучей людей знакомить.

Думала, так не бывает
Семья Альфии строилась по вос-
точному типу — папа работал и 
ни в какие дела более не вникал.

— Он не знал даже, сколько 
стоит хлеб в магазине, — говорит 
девушка. — Братом и мной он не 
занимался, но при этом мы его бо-
ялись. Он был строгим, но никог-
да не бил нас. Когда я выросла, то 
стала возмущаться — почему мы 
живем вот так, почему маме или 
мне нельзя то или иное — проти-
воречий было много. Отец даже 
в Свердловск не отпустил меня 
учиться, чтобы не испортилась — 
мол, далеко от дома, сложно кон-
тролировать. Наверно, поэтому я 
первый раз вышла замуж в 19 лет 

— хотелось свободы.
С Ильей Альфия познакоми-

лась на Рождество 2012 года. На 
тот момент она была одна с двумя 
детьми и, как признается — даже 
мечтать не смела, что с ней может 
быть что-то сказочное.

— Он мне показался таким 
благородным и красивым! Мы 
все новогодние каникулы куда-
то ездили: в оперу, на балет. Он 
за мной ухаживал, а я наблюда-
ла, и первое время все время жда-
ла подвоха. Думала, так не быва-
ет, вот сейчас что-нибудь точно 
вылезет... Не вылезло. До сих пор 
удивляюсь. Есть, конечно, какие-
то минусы у него, но как у всех. 
Илья — образец мужественности,  
какими мужчины почему-то пере-
стают быть. 

Но при этом Альфия уверена — 
мужчина без женщины мало что 
сможет. Роль женщины — позво-
лить ему быть сильным, умным, 
щедрым.

— Женщина может очень мно-
гое. Она может даже все, но си-
ла ее — в слабости. Как только 
ты начинаешь голову поднимать, 
возмущаться и что-то доказывать 
— ничего доброго не выйдет. За 
годы я набила шишек, стала жест-
че. Но все это надо уметь умело 
маскировать. Характер должен 
быть, но мужчине его показывать 
постоянно не стоит. Не надо, что-
бы коса на камень находила.

Не растворяться 
полностью

Самое большое желание Альфии 
— чтобы ее мужчина состоялся, 
осуществил свои мечты. Причем 
раньше, как признается она, на 
таких мыслях себя никогда не ло-
вила. Это тоже проявилось только 
в отношениях с Ильей.

— У мужчины нормального 
должны быть амбиции. У Ильи 

они здоровые, и мне хочется, что-
бы их у него было еще больше. А 
в женщине главное… наверно, па-
мять короткая. Мягкость должна 
быть, но в пределах разумного. 
Нельзя забывать себя, позволять 
мужчине поглощать твою жизнь. 
Когда ты влюбляешься — ты рас-
творяешься. И нельзя упускать 
момент, когда мужчина захваты-
вает твое пространство полно-
стью. Во-первых, ему неинтерес-
но становится, во-вторых, сама 
начинаешь страдать. Обратно от-
воевывать свое будет тяжело.

Как говорит Альфия, не долж-
но быть конкурентного поведения 
в отношениях — мол, я сейчас сде-
лаю вот так, чтобы он понял, на-
конец, какая я молодец. Этого не 
надо, по большому счету, ни муж-
чине, ни женщине.

— Конкуренция от недове-
рия возникает: если вдруг че-
го, то ты останешься на высо-
те. Получается, ты ждешь этого 
«вдруг». А если есть доверие, то 
нет желания доказывать что-то 
свое.

И иду вся такая 
красивая

Альфия, не поехав на учебу в 
Екатеринбург, получила профес-
сию в Первоуральске — соци-
альный педагог. Но по ней она 
никогда не работала. О девушке 
можно сказать, что она дизайнер-
самоучка. Она прекрасно шьет, 
мастерит себе аксессуары, создает 
кукол в изысканных нарядах, ре-
ставрирует мебель, знает толк во 
флористике. Всему училась сама. 

— Я всегда находила себе за-
нятие, — говорит Альфия. — Мне 
с собой никогда не было скучно. 
«Рукоприкладство» у меня на-
чинается всякий раз, когда нет 
иных дел. Откуда это у меня? 

Думаю, от отца. Он у нас само-
делкин. Сколько себя помню, он 
всегда сидел и что-то мастерил, 
паял. Не знаю, насколько были 
полезны собранные им штуки, 
но они всегда работали.

Стремление украсить себя у 
Альфии также со школы. 

— Отец строго следил, чтобы 
я не оголяла плечи или коленки. 
С накрашенными ногтями да-
же на кухню не пускал, — вспо-
минает Альфия. — Но с лицом 
я могла делать, что вздумает-
ся, поэтому я сильно красилась 
уже классе в восьмом. Причем в 
школу нельзя было, помню, и я 
красилась в художку. Приду, на-
крашусь, причешусь и иду вся 
такая красивая. В художке не 
ругались! 

Плюс восточная кровь дает о 
себе знать. «Хлебом не корми, 
дай на себя что-нибудь наце-
пить», — смеется Альфия.

— Помню, от маминого пла-
тья отпорола цветок и приколо-
ла его себе на голову. Девчонки 
в классе меня обсмеяли. Но тя-
га украсить себя не пропада-
ла. Дефицит в те времена, прав-
да, не позволял покупать что-то 
красивое. Поэтому я выдумыва-
ла что-то сама. Так научилась 
шить. Первым, что я сшила, был 
костюм на карнавал классе в пя-
том. Мама у меня медик, поэто-
му марли дома было много. Я хо-
тела быть Снежной королевой, 
шила костюм всю ночь, а утром 
не надела. Смелости не хватило. 

На вопрос, счастлива ли се-
годня Альфия, девушка уверен-
но отвечает: «Да».

— Раньше не могла уверен-
но сказать этого, начинала ду-
мать. А сейчас могу, да и что 
жаловаться-то — грех, вообще-то!

О том, как фамилия Хасан-

шина превратилась в Хасани 

(ударение на последний слог), что 

возмущало Альфию в подростковом 

возрасте больше всего и отчего 

мужчины становятся счастливее, 

читайте на сайте www.gorodskievesti.

ru в рубрике «Простые истины».

Красота — это гармония. Но 

если ты в душе вся такая 

раскрасавица, а на голове у тебя 

черти что — это плохо. Девушка 

должна за собой следить. Нельзя 

ходить с грязной головой, с грязны-

ми ногтями. Не обязательно пользо-

ваться дорогой косметикой, покупать 

дорогой аромат, должно быть просто 

ощущение здоровья и аккуратности. 

Альфия — имя арабское. 

Означает «та, которая будет 

жить тысячу лет». 

— Я верю в то, что все мы перево-

площаемся. И душе моей, может 

быть, уже и правда тысяча лет.
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Проверка электронных весов 
в течение суток 

с выдачей свидетельства

(34397) 3-16-46, 3-92-44,
8 (902) 58-52-090.

Главное — такт и последовательность
Советы психолога Лэйсэн Сибагатуллиной, как помочь ребенку с выбором 
дополнительного образования
Требования современности не 

позволяют ограничиваться лишь 

программой общеобразователь-

ной школы. Буквально с пеленок 

многие родители озадачиваются 

мыслью — куда же отдать свое 

любимое чадо, чтобы ребенок 

вырос разносторонне развитой 

личностью. Танцевальные студии, 

художественные кружки, тхэк-

вондо, оригами — голова кругом 

идет от разнообразия вариантов. 

Но как же понять, куда именно 

ориентировать малыша, чтобы 

занятия были ему не в тягость, а в 

радость? На этот вопрос отвечает 

практикующий детский психолог 

Лэйсэн Сибагатуллина.

Не требуем взрослых 
решений

— Даже взрослый человек, закан-
чивая 11 класс, не знает, кем он 
хочет стать. Он поступает в какое-
то учебное заведение, учится там, 
и через какое-то время бросает. 
Или, все же закончив вуз, диплом 
убирает на полочку и уходит в со-
вершенно другую сферу, — говорит 
Лэйсэн Сибагатуллина. — Этот 
же механизм работает по отноше-
нию к малышам. Если родители 
заинтересованы в том, чтобы по-
нять — в чем же талантлив их 
ребенок, то они должны дать ему 
возможность найти себя. А это 
— исключительно метод проб и 
ошибок — ребенок сам, перебрав 
несколько вариантов, поймет, что 
ему ближе.

Как утверждают психологи, 
ребенок имеет полное право на 
поиски вплоть до 13-ти лет, и в 
это время ни в коем случае нель-
зя обвинять его в непостоянстве 
или легкомыслии. Задача роди-
телей — максимально мягко и 
тактично поддерживать своего 
ребенка, пока он учится чувство-
вать свои интересы. 

  — Бывает, что и в 13 лет ре-
бенок не нашел себя, — продол-
жает Лэйсэн. — Не хочет ничем 
заниматься и уходит в отрица-
тельную среду — здесь огромное 
влияние имеет семья. Со сторо-
ны родителей должна быть по-
следовательность, дисциплина. 

Что такое занятия? Мы тем са-
мым развиваем волевые каче-
ства, это каждодневный труд, 
это достижения, это успехи, па-
дения и взлеты. 

Ваши амбиции — 
только ваши амбиции

Чаще всего родители свои нереа-
лизованные амбиции — например, 
хотелось играть на фортепиано, но 
по каким-то причинам не полу-
чилось — пытаются реализовать 
через своих детей, тем самым на-
вязывая свои интересы.

— Что получается, когда мы 
ребенка заставляем? — улыбает-
ся психолог. — Чаще всего это вы-
зывает обратную реакцию. Здесь 
нужно быть очень тактичным, 
очень тонко поступать, а роди-
тели сейчас не умеют прогова-
ривать своим детям чувства и 
эмоции. Это предъявляется в не-
кой диктаторской форме: надо, и 
ты будешь этим заниматься. А 
если мама будет говорить ина-
че, например: «Ты знаешь, мне 
так приятно, когда я тебя виде-
ла на сцене, у тебя так хорошо 
получается, а соседка вот даже 
тебя заметила и похвалила…», 
то  мы заложим зерно того, что-
бы ребенок и дальше хотел этим 
заниматься. 

Дополнительное образование 
необходимо — уверены психо-
логи. Ребенок учится организо-
вывать свое личное время, ведь 
если он ничем не занимается, 
то нигде не успевает.  Ребенок 
учится планировать свой день 
— отсюда и во взрослой жизни 
все успевает. Иммунитет учится 
справляться с нагрузкой — еще 
один плюс. 

— Сейчас пошли родители 80-
90-х годов, когда был переломный 
момент — кружки и дополни-
тельные школы закрывались, и 
дети чаще всего были предостав-
лены сами себе. Такой родитель 
ничего не может дать своему ре-
бенку, ведь сам в свое время рос, 
как былинка, — говорит Лэйсэн. 

Один из показателей того, на-
сколько ребенку комфортно в но-
вой секции или кружке — сон.

—  По эмоциональному состо-
янию ребенка мы можем опреде-
лить, правильный ли сделан вы-
бор, или следует поискать себя в 
другом, — продолжает психолог. 
—  Самый яркий показатель ком-
фортности — ночной сон. Если у 
ребенка были проблемы в тече-
ние дня, чувство неудовлетворен-
ности, то, соответственно, и сон 
беспокойный, тяжело засыпает 
и тяжело просыпается. Если ре-
бенок ночью не высыпается, то о 
какой работе можно говорить на 
следующий день? А ведь такой 
синдром накапливается,  раздра-
жение с каждый днем усилива-
ется. Значит, самое время пе-
ресмотреть и изменить что-то, 
например, режим. 

Самое главное 
слово на свете

Главная опора для ребенка любого 
возраста — это, конечно, мама. 

— Чувство защищенности да-
ет взрослый человек, — уверена 
Лэйсэн. — И если мама боится 
ситуации, соответственно, и ре-
бенок будет бояться.  Если дает 
положительные установки, то и 
ребенок ожидает все положитель-
ное. Конечно, бывают неудачи и 
падения. Мама говорит: «Мы с 
тобой сильные, мы все это пре-
одолеем». Не стоит хвататься за 
голову и биться в истерике, но 
нельзя и уступать ребенку. Как 
только мы ребенку уступаем, он 
в следующий раз изощряется и 
придумывает что-то новое. 

Оптимальный возраст для по-
сещения секций и кружков — 4-5 
лет. 

— До трехлетнего возраста ре-
бенок связан с мамой пуповиной, 
кроме того, этот возраст связан 
с поступлением ребенка в дет-
ский сад. А это стресс, — подво-
дит итог Лэйсэн. — Он должен 
адаптироваться и привыкнуть. А 
тут — один удар за другим. Это 
может привести к соматическим 
заболеваниям. Ребенок часто на-
чинает болеть. Поэтому лучше 
всего пережить адаптацию в дет-
ском саду, а в четыре года начи-
нать искать себя.Фото с сайта dancebrands.ru 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

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

Кружки, секции и клубы Первоуральска (занятия бесплатные)

Название Преподаватель Место Возраст

Бокс Мотыков Р. М. Могольников А. В. — «« — 11-18 лет

Общая физическая подготовка 

(с основами бокса)
Мотыков Р. М. — «« — 6-10 лет

Гимнастика (брейк-данс) Симакова Т. И. — «« — 10-18 лет

Юные туристы-экологи Краевская Ж. М. 11-15 лет

Спортивное ориентирование Краевская Ж. М.,Сердюк М. В. — «« — 12-17 лет

Спортивный туризм: туристское многоборье Сердюк М. В., Сердюк Т. В. — «« —
11-15 лет, 

12-17 лет

Основы спортивного ориентирования 

и туристской подготовки
Сердюк М. В. — «« — 6-8 лет

Оздоровительно-познавательный туризм Сердюк М. В. — «« — 7-11 лет

Экология леса Мотина А. Г. — «« — 10-14 лет

Радиотехническое конструирование Вагура С. А. — «« — 10-18 лет

Парашютно-десантный клуб «Саланг» Лысенко В. Б. — «« — 13-17 лет

Художественная гимнастика

Легкая атлетика
Токарев С. В., Ширяева З.М. МОУ №4

Тхэквондо

Баскетбол

Надеина Ю. Р., Мехрякова Н. В., Переверзев А. 

А., Попов А. Н.
МБОУ №5

Волейбол, баскетбол Аристов А. Н., Онищенко В. Н., Попов А. Н. МБОУ №6

Легкая атлетика Бадретинова Р. Р., Токарев С. В.
МБОУ №7

МБОУ №9

Волейбол

Тхэквондо

Макарова И. В., Малкова М. В., Зуев В. В., 

Климова С. А.

Лицей 

№21

Название Преподаватель Место Возраст

Тхэквондо Воробьев В. И.
ул. Ильича, 31. СК «Динур». 

Тел. 27-85-99
от 7 лет

Лыжные гонки

Тарбеева Н. М.

Тарбеев Н. С.

Бобошин А. В.

Самстрой, ул. Пархоменко, 

25. Тел. 64-89-41

Школа №3. Тел. 25-68-45

с/к «Уральский трубник»

8-10 лет

Группы фигурного 

катания

Яренских Ю. А., Рылов С. В., 

Захарова Е. К., Яценко Н. В., 

Попова Н. В., Серебренникова Н. А.

МУ «Ледовый дворец 

спорта». 

Тел.  25-68-12, 25-67-35

4-5 лет

5-6 лет

без 

ограничений

Велоспорт
Поспелов А. Л., Баркова М. А., 

Чернышева Л. Р., Закиров Р. Р.

п. Талица, ул. Цветочная, 13. 

Тел. 64-89-91, 63-18-46
10-13 лет

Хоккей с шайбой
Фадеева О. В.

Копытов В. А.

МУ «Ледовый дворец 

спорта». Тел. 64-89-91

с/к «Уральский трубник». 

Тел. 25-56-45

девочки 9-11 

лет

Конькобежный спорт Виноградова Т. А.
с/к «Уральский трубник». 

Тел. 64-89-91, 25-68-45
8-13 лет

Хоккей с мячом

Танков М. А., Ахманаев Ю. Н., Вяткин 

Н. С., Грехов А. А., Хлопунов О. А., 

Шолохов М. И.

Коцупей Ю. В.

с/к «Уральский трубник». 

Тел. 64-89-91

МУ «Ледовый дворец 

спорта». Тел. 25-67-44

мальчики 7-14 

лет

Кикбоксинг
Плюхин М. Ю.

Мальшаков С. В.

п. Хромпик, ул. Урицкого, 8. 

Тел. 64-89-91

с/к «Уральский трубник». 

Тел. 66-29-75

от 10 лет

Футбол Галимшин Д. А.
п. Хромпик, ул. Урицкого, 8. 

Тел. 64-89-91

мальчики от 

8-9 лет

Футбол
Кириллов В. Ю.

Панченко П. П.

с/к «Уральский трубник». 

Тел. 66-29-75

мальчики от 

8-9 лет

Спортивно-

оздоровительные 

группы

Баган Н. А. 

Виноградова Т. А.

п. Хромпик, ул. Урицкого, 8. 

Тел. 64-89-91

с/к «Уральский трубник». 

Тел. 25-68-45

5-6 лет

Армрестлинг Шевчук М. Г.
п. Кузино, школа №36. Тел. 

64-89-91
от 10 лет

Ансамбль баянистов Лавров А. В.

«Центр детского 

творчества» пр. Ильича, 

28а. Тел. 66-61-67

8-16 лет

Балетная студия Круговых Г. В. — «« — 6-14 лет

Изобразительное 

искусство
Миндибаева И. В. — «« — 7-14 лет

Кружевоплетение на 

коклюшках
Ожиганова О. Г. — «« — 7-18 лет

Основы 

хореографии в 

детском коллективе

Игошина Е. Г. — «« — 6-15 лет

Театр моды Кринская С. Л. — «« — 11-18 лет

Театр Максимова Л. А. — «« — 8-17 лет

Хор Изместьева Н. А. — «« — 7-13 лет

Хореография Серебренникова А. А. — «« — 7-14 лет

Эстрадно-

инструментальный 

ансамбль

Серебренников Ю. М. — «« — 10-17 лет

Оркестр народных 

инструментов 

«Веснушки»

Никитина В. В. — «« — 9-17 лет

Театральная студия 

«Синяя птица»
Голубовская Е. Э. — «« — 13-17 лет

Название Место

«Алые паруса» ул. Ватутина, 60. Тел. 24-93-05

«Аэлита» ул. Пролетарская, 70. Тел. 62-11-08

«Бригантина» ул. Вайнера, 21а. Тел. 24-55-00

«Буревестник» ул. Ул. Емлина, 12б. Тел. 64-18-87

«Буратино» п. Новоуткинск, ул. 30 лет Октября, 8. Тел. 29-44-05

«Веселые ребята» п. Магнитка, ул. Экскаваторщиков, 1. Тел. 63-43-20

«Вереск» п. Вересовка, ул. Заводская, 17. Тел. 8-904-988-40-35

«Голубь мира» ул. Ватутина, 53б. Тел. 64-20-65

«Кристалл» ул. Советская, 8а. Тел. 25-48-96

«Огонек» ул. Береговая, 58. Тел. 24-84-19

«Олимп» ул. Вайнера, 61. Тел. 24-39-06

«Орленок» ул. Вайнера, 7. Тел. 24-81-80

«Пограничник» ул. Ватутина, 30. Тел. 64-91-23

«Ровесник» п. Прогресс, ул. Радищева, 19а. Тел. 29-57-85

«Рябинушка» ул. Юбилейна, 9. Тел. 63-20-60

«Сталкер» ул. Комсомольская, 19. Тел. 66-07-16

«Чайка» ул. Трубников, 60б. Тел. 25-21-91

«Юность» ул. Прокатчиков, 2. Тел. 66-23-55

«Юный строитель» ул. Емлина, 18б. Тел. 66-96-98

Название Преподаватель Возраст

Народный духовой оркестр «Серебряные трубы» Скрынников А. Г. от 12 лет

Народный татарский ансамбль песни и танца «Урал моннары» Вахитова Э. М. от 6 лет

Вокально-эстрадная студия «Сюрприз» Бессонова Н. А. от 6 лет

Детский творческий центр «Премьер» Кокотова Н. А. 8-14 лет

Студия эстрадно-современного танца «IN STYLE» Бабушкина А. С. 14-25 лет

Хор русской песни  «Рябиновые гроздья» Завалишина Л. Н. неограничен

Хор русской песни «Русская душа» Алашеев А. Г. неограничен

ДК ПНТЗ Тел. 25-14-34, 64-76-13

Е-mail: dkpntz@mail.ru
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НОВОСТИ

А если минус ударит?
Жители Новоуткинска чувствуют, что остаются без тепла 
18 сентября в школе №29 поселка Новоут-

кинск собрались люди, чтобы узнать, когда 

потеплеют батареи. Судя по календарю, теп-

ло уже должно быть как минимум в школе, 

садике и больнице, однако все собравшиеся 

в актовом зале сидят в куртках и раздеваться 

не торопятся. Перед обычными сельчанами, 

в сумках у которых лежат продукты, а по 

телефонам названивают внуки с вопросом: 

«Ты скоро?», собрались депутаты, предста-

вители администрации, коммунальщики. Но 

на вопрос — когда же будет тепло — вроде бы 

взрослые люди точного ответа дать не могут. 

Увы, все зависит от политической игры.

Оптимистичный прогноз

— Я как родитель пришла, поддержать 
школу. На улице холодает, в школе — тоже, 
— говорит Галина Зорина. — У меня трое 
школьников и периодически они жалуются 
— мерзнут на уроках. ОРЗ и ОРВИ — наши 
«любимые» заболевания.

В основном в зале собрались педагоги 
и руководители социальных учреждений. 
Администрация собрала всех, чтобы по-
яснить, почему на дворе уже 18-ое число, 
а котельная не запущена.

— Обещают нам 26-го или 27-го числа, 
— говорит учитель русского языка и лите-
ратуры Елена Овсянникова. — С чем свя-
зано — понятия не имею. Сейчас узнаем.

А связана задержка с тем, что МПО 
ЖКХ, которое обслуживает пять котель-
ных города, в том числе и в Новоуткинске, 
задолжало поставщику газа более 11 млн 
рублей. В августе администрация внесла 
поправки в бюджет, в том числе 5 млн ру-
блей — на погашение части образовавше-
гося долга. Выплатить их можно было без 
лишней шумихи, но городская дума никак 
не может принять решения.

— Долг образуется ежегодно из-за несо-
ответствия уровня затрат на обслужива-

ние котельной и тарифов, — поясняет на-
чальник УЖКХиС Сергей Гайдуков, — но 
два года подряд нам удавалось вопрос во-
время решить. Предварительная встреча 
с поставщиком «Уралсевергазом» состоя-
лась. При условии оплаты хотя бы поло-
вины долга с нами готовы разговаривать. 
В пятницу запланирована еще одна встре-
ча. И по самым оптимистичным прогно-
зам — 23 сентября мы должны начать ото-
пительный сезон в Новоуткинске и других 
поселках.

Зарыть бы политический 
топор войны

Немного отсрочил дату потепления пред-
седатель городской думы Николай Козлов, 
который вышел к жителям после Гайдукова.

— Да, нужно решение думы, и мы соби-
рались для этого 5 сентября. Но заседание 
сорвалось. Почему? Потому что депутаты, 
в том числе по вашему округу, не приш-
ли. Данный вопрос вновь будем ставить 26 
сентября. Примем или нет — не знаю. Все 
почему-то разом заболевают, как только 
начинается дума. Мы готовы принять ре-
шение о выделении 5 млн рублей для по-

гашения задолженности. Но если дума не 
будет вновь сорвана.

— Так уточните все-таки! — запутались 
новоуткинцы. — Оказывается, нужно раз-
решение думы, а она только лишь 26-го. 
Когда будет тепло в поселке?

Почему на этот вопрос нет точного от-
вета, жителям вышел объяснить депутат 
от фракции «Яблоко» Виталий Листраткин:

— Вопрос, из-за которого не дают 5 млн, 
футболится с весны: на доработочку, на-
до подумать, надо перекурить, надо до-
думать... Додумались до сентября! И при 
этом идет конкретный шантаж. Все хо-
зяйственные вопросы ставятся после по-
литических. Сегодня мы переговорили с 
[Николаем] Козловым и есть у меня роб-
кая надежда, что может быть в следую-
щий четверг соберется хозяйственная ду-
ма. Давайте политический топор войны 
закопаем на октябрь?! — эмоционально об-
ратился к Николаю Козлову Листраткин. 

Давайте без заложников, а?
Окончательно запутала жителей поселка 
депутат Наталья Воробьева. Она вышла и 
сначала попыталась донести до посельчан, 

кто из депутатов и как часто ходит на думу. 
«Давайте о тепле!» — перебили ее. Затем 
она начала разговор о готовности города к 
зиме и вновь потерпела фиаско: «А что нам 
город? У нас проблем технических нет!»

— Решайте политические проблемы в 
своих кулуарах, — выступил житель по-
селка Леонид Привалов. — Будет тепло?

— 26 поправки будут приняты при ус-
ловии, что депутаты будут на заседании, 
— ответил за Воробьеву Николай Козлов. 

И тут жители взорвались и вопросы по-
сыпались с разных концов и хором:

— А до 26 мы без тепла?
— А если минус ударит?
— А почему бы не собрать думу внеоче-

редную? Завтра! 19-го!
— Да-да! Решить вопрос как можно ско-

рей — это же ваша работа и забота!
Замглавы по соцполитике Александр 

Слабука не выдержал и встал, чтобы по-
просить у посельчан прощения за спек-
такль, в который превратилась встреча:

— Вы правы, когда просите четкого от-
вета на простой вопрос. Еще в августе мож-
но было решить вопрос, и не надо было 
бы сейчас рассказывать жителям о про-
блемах, о которых они знать не должны. 
Думаю, что всем сейчас все стало ясно, и 
надеюсь, что первым вопросом в повестке 
думы 26 числа, а лучше бы 19-го, конечно, 
будут поправки в бюджет.

— Будет первым? — поинтересовалась 
журналист Ольга Варганова у Козлова.

— Он будет одним из ключевых. Всем 
большое спасибо! — попрощался с новоут-
кинцами Николай Евгеньевич.

— Так у нас будет тепло? Я не поняла! — 
развела руками женщина в третьем ряду

— Я так поняла, что нет, — ответила 
ей соседка.

— Чу вствуется, ч то теп ла м ы не 
дождемся…

Уже сквозь общий шум раздалась чуть 
ли не мольба главы поселка Евгения 
Кукаркина:

— Давайте не будем делать заложника-
ми жителей поселка по одной простой при-
чине — мы этого не заслуживаем. Помните 
2008 год, когда мы задвижки самовольно 
открывали и закрывали? Это уголовно-
наказуемое мероприятие! Но если вы не 
примете решения, мы вынуждены будем 
пойти на это! 

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

По итогам встречи от ветеранов поселка 

поступило предложение направить пись-

мо губернатору Евгению Куйвашеву о том, 

что отопительный сезон в Новоуткинске 

на грани срыва. «Из-за политики нашими 

проблемами играют как в футбол», — за-

явили ветераны.

Фото Анастасии Пономаревой

Жителям Новоуткинска не до депутатских разборок. Нет тепла — вот что их беспокоит.
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В повестке

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

В этом номере:

Факт

Дискуссионный клуб «Валдай»:

России – новая 
национальная идеология

В этом году посевная пло-
щадь увеличилась на 1 тыс. 
га и составила 840 тыс. га, из 
них зерновых и зернобобовых 
культур - 395 тыс. га. Возрос-
ли площади посева ячменя, 
однолетних трав, кукурузы на 
силос. Сезон сбора овощей и 
картофеля - в разгаре. Специ-
алисты отмечают, что урожай-
ность превышает показатели 
предыдущего года на 15%, а 
зерна планируется намолотить 
не менее 580-600 тысяч тонн. 

Прогнозы на урожай: 
перезимуем

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по 
приглашению главы государ-
ства Владимира Путина при-
нял участие в заседании меж-
дународного дискуссионного 
клуба «Валдай», проходившего 
в Новгородской области. Ор-
ганизаторы обозначили тему 
как «Многообразие России для 
современного мира», ведь клуб, 
являющий собой собрание из-
вестных экспертов, специали-
зируется на изучении внешней 
и внутренней политики России. 
Поэтому вопросы, стоящие пе-
ред российским обществом 
в преддверии нового этапа 
развития страны, логично во-
шли в повестку обсуждений с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Всего на форуме со-
брались более 200 политиков, 
общественных деятелей и учё-
ных из 34 стран мира.

Евгений Куйвашев стал 
одним из ключевых спике-
ров и выступил с докладом 
«Свердловская область – ин-
дустриальное сердце России». 
Развитая промышленность, 
мощная индустриальная база 
остаются конкурентным пре-
имуществом Среднего Урала. 
По объёму промышленного 
потенциала, основным про-
изводственным фондам и 
численности экономически 
активного населения область 
входит в тройку крупнейших 
субъектов России и относится 
к десяти регионам, на долю ко-
торых приходится 45% произ-
водимой в стране промышлен-
ной продукции. Не случайно 
столица области – Екатерин-
бург - является  претендентом 
на право проведения Всемир-
ной универсальной выставки 
EXPO-2020 .

Министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов проконтролировал 
уборку овощей и кормовых 
культур, объезжая крестьян-
ско-фермерские угодья реги-
она. «По кормам в этом году 
у нас проблем нет. Весной по-
садили кукурузы больше, чем 
обычно. Считаю, что в зиму мы 
должны войти с нормальным 
обеспечением зерновыми, ово-
щами, картофелем и кормовы-
ми», - отметил министр.

«Осенний 
марафон-2013»

сложными вопросами остаются 
задолженность за потребленные 
топливно-энергетические ресур-
сы, высокий процент износа ком-
мунальных сетей и оборудования 
котельных, невысокий процент 
готовности жилфонда и объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры к наступлению холодов. На-
пример, в Дегтярске трудности 
подготовки к зиме вызваны изно-
сом центральной котельной. Ре-
гиональные власти выделили из 
резервного фонда 6,5 млн. рублей 
на её ремонт. Проблемной счита-
ется обстановка и в Верхотурье: 
только благодаря вмешательству 
региональных властей здесь на-
чалась замена участка водовода и 
ряда участков теплосетей.

По мнению губернатора, 
особое внимание к подготовке к 

В тот же день по поручению 
председателя правительства об-
ласти Дениса Паслера вице-пре-
мьер Сергей Зырянов провёл 
видеоконференцию с главами 
муниципальных образований, 
где подвёл предварительные 
итоги подготовки сферы ЖКХ 
к отопительному сезону. Как 
выяснилось, в ряде территорий 
подготовка ведётся недостаточ-
ными темпами. В частности, от 
среднеобластных темпов работ 
отстают Верхотурский, Режев-
ской, Берёзовский, Каменский 
городские округа, Махнёвское 
и Алапаевское муниципальные 
образования, Дегтярск и Верх-
няя Тура, а также Нижнесергин-
ское городское поселение. Как 
отметил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, здесь 

Цифры недели

предусмотрено на каждого 
жителя Свердловской области 
в Территориальной програм-
ме госгарантий бесплатного 
оказания медпомощи на 
2013-2015 годы. Финансиро-
вание этой программы соста-
вит 56,6 млрд. рублей. 

Величина прожиточного мини-
мума в IV квартале 2013 года 
в расчете на душу населения 
Свердловской  области составит 13,1
в месяц: для трудоспособного 
населения  – 8191 рубль,  для 
пенсионеров – 6289 рублей, для 
детей - 7687 рублей.

7681

Финансовую помощь постра-
давшим  от наводнения на 
Дальнем Востоке оказали жи-
тели Свердловской области. 
Многие трудовые коллективы 
перечислили в фонд помощи 
однодневный заработок. В 
общей сложности, на специ-
альный счёт направлено 
около

Событие

Суровый уральский климат с коротким летом 

даёт о себе знать. Но работники агропрома, 

несмотря на погодные условия, постарались 

вырастить очередной урожай. 

9

Губернатор 
Евгений Куйвашев 

встретился с министром 

энергетики и ЖКХ 

Николаем Смирновым, 
который доложил 

о готовности 

коммунальной 

инфраструктуры 

к отопительному сезону. 

На сегодняшний день 

треть муниципалитетов 

региона готова к зиме 

на 100 процентов, 

средний уровень 

готовности остальных 

превышает 95 процентов.

Отопительный сезон
и холода - на пороге 

«Времени до начала ото-
пительного сезона осталось 
совсем мало. Мы не можем себе 
позволить оставить людей 
без тепла. Работа проделана 
большая, большинство муни-
ципалитетов готово к зиме, 
но еще остаются проблемы, 
которые необходимо устра-
нить в самый короткий срок».

ЦитатаЦитата

Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

отопительному сезону должны 
уделить новоиспеченные главы, 
народно избранные 8 сентября.
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

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

Рекордсменом по количеству 
набранных голосов избира-
телей стал глава Карпинска 
Сергей Бидонько. За него 
проголосовало более 

По словам губернатора Евгения Куйвашева, главным результатом не-
простой и напряжённой выборной кампании 8 сентября стало то, что выбо-
ры прошли честно и в полном соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Глава региона отметил: «На выборах органов местного самоуправле-
ния мы одержали убедительную победу в 31 муниципальном образовании 
с такими показателями, каких «Единая Россия» не достигала в Свердлов-
ской области ещё никогда. Это знак доверия партии со стороны жителей 
области».

Евгений Куйвашев считает, что лидировать «единороссам» удалось бла-
годаря правильной идеологии партии, установке на реализацию курса Пре-
зидента страны, реализацию майских указов, направленных на повышение 
качества жизни людей. «Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нам 
удаётся последовательно и планомерно повышать уровень и качество жизни 
населения. И люди это видят и ценят», - отметил он.

В России прошёл единый день голосования, завершивший 

многочисленные избирательные кампании регионального 

и муниципального уровней. Главной особенностью 

прошедших 8 сентября выборов стал принципиально 

иной, чем раньше, уровень политической конкуренции. 

Свердловская область не стала исключением. Хотя 

результаты выборов на Среднем Урале говорят о том, 

что, несмотря на острую политическую конкуренцию, 

«Единая Россия» не сдала свои позиции, а даже 

вернула себе те муниципалитеты, в которых ранее 

потерпела поражение.

Цифры

кто пришёл к финишу первым? 

91 %

«Осенний 
марафон-2013»: 

Евгений Куйвашев: 

«Единая Россия» одержала 

убедительную победу

Сергей Бидонько, 
глава городского округа 
Карпинск:

«Люди всё видят. Динами-
ка поступательного движе-
ния территории, повышение 
уровня жизни людей – залог 
успеха. При этом разного 
рода провокации со сторо-
ны конкурентов перестают 
играть сколько-нибудь суще-
ственную роль».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:

«В выборы любые недо-
работки и нереализованные 
проекты ставятся в вину 
действующей власти. На 
этом формируется её ан-
тирейтинг. И на этом фоне 
появляются конкуренты, 
начинающие обещать всё и 
вся уже завтра. Это легко 
воспринимается избирате-
лями».

ЦитатаЦитата

Е
диный день голосования 
8 сентября показал, что в 
Россию вернулась полити-

ка и политтехнологии. Теперь 
круг игроков не ограничива-
ется только партией власти и 
оппозицией, представленной 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Вот что 
думают о прошедших выборах 
сами политологи.

«Мы выбираем, 
нас выбирают…»

Вадим Дубичев, 

- Была сложная кампания. 
Например, взять Красноту-
рьинск - город, живущий за счёт 
Богословского алюминиевого 
завода. Проблемы БАЗа сильно 
отражались на городе и на на-
строениях избирателей. Были 
кандидаты, которые активно 
использовали протестную по-
вестку. Именно поэтому муни-
ципалитету уделяло огромное 
внимание руководство области. 
Нельзя было допустить, что-
бы к власти пришёл человек, не 
готовый к управлению муни-
ципалитетом. В свою очередь, 
«единоросс» Александр Устинов 
продемонстрировал лидерские 
качества, умение объединить 
людей. Его кампания была пози-
тивной, светлой, за счёт чего он 
и сумел победить.

Анатолий Гагарин, 

- По большому счёту, про-
шедшая предвыборная кампания 
носила напряжённый характер. 
Она уже была не такой пред-
сказуемой, как ранее. Поэтому 
безоговорочная победа «Единой 
России» на выборах глав муни-
ципалитетов в Свердловской об-
ласти говорит о том, что пар-
тия власти прошла «испытание 
боем». Кандидаты-единороссы 
смогли найти общий язык с из-
бирателями по многим злобо-
дневным вопросам, в том числе - 
по строительству нового жилья, 
детских садов... В той или иной 
степени добились результатов 
на этих выборах в трёх муни-
ципалитетах и представители 
внесистемной оппозиции. Хотя 
изначально от них ожидали 
большего.

пришедших на выборы.

Выборы проходили в 

34 

кандидаты от «Единой Рос-
сии» победили в 31 муници-
пальном образовании. Всего 
на Среднем Урале 8 сентября 
состоялось 59 выборов.

Итоги выборов глав муниципальных образований

Муниципальное 

образование

Избранный 

глава МО

Байкаловский 

муниципальный район

Белоярский 

городской округ

Бисертский 

городской округ

Городской округ 

Карпинск

Городской округ 

Краснотурьинск

Городской округ Пелым

Городской округ 

Староуткинск

Ивдельский 

городской округ

Камышловский 

муниципальный район

Качканарский 

городской округ

Муниципальное 

образование город Ирбит

Невьянский 

городской округ

Нижнетуринский 

городской округ

Полевской городской округ

Пышминский 

городской округ

Сысертский 

городской округ

Таборинский 

муниципальный район

Шалинский 

городской округ

Партийная 

принадлежность

Жуков 

Алексей Анатольевич

Юдин 

Павел Николаевич

Суровцева 

Валентина Сергеевна

Бидонько 

Сергей Юрьевич

Устинов 

Александр Юрьевич

Алиев Шахит Тукаевич

Кузовков 

Сергей Яковлевич

Соколюк 

Петр Михайлович

Баранов 

Евгений Александрович

Набоких 

Сергей Михайлович

Агафонов 

Геннадий Анатольевич

Каюмов 

Евгений Тиморгалиевич

Тюкина 

Лариса Вадимовна

Ковалёв Александр Владимирович

Соколов 

Виктор Васильевич

Карамышев 

Александр Геннадьевич

Роененко 

Виктор Анатольевич

Сандаков 

Олег Николаевич

«Единая Россия»

независимый 

кандидат

«Справедливая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

независимый 

кандидат

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

%

86,66%

42,99%

57,10%

91,17%

45,14%

46,15%

84,79%

41,29%

70,57%

54,72%

62,66%

50,96%

71,99%

57,72%

43,65%

55,98%

64,76%

66,57%

политолог, 
директор 
Института 
политических 
исследований 
и гуманитарных 
проектов:

политолог, 
первый 
заместитель 
главы 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области:
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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

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).

Пенсионерам перестали выдавать 

по 1000 рублей

В Свердловской области в 2007 г. и в 2011 г. выплачивалась 
единовременная материальная помощь в размере 1000 
рублей в целях социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Устанавливать такие дополнительные 
меры социальной поддержки власти региона могут только 
за счёт средств областного бюджета, если есть такая 
возможность. Это прописано в Федеральном законе от 
6.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ».

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Свердловская область, как пишут в газетах, - 

передовая во всех отраслях. Финансовая мощь 

растёт, строятся  объекты на миллионы рублей… 

Почему же пенсионерам перестали  выдавать 

по 1000 рублей хотя бы раз в год? 

Галина Борисихина, Алапаевский р-н, с. Коптелово

Как двор менялся 
за четверть века

После обращения жительницы в рубрику «Обществен-
ная приёмная» все изменилось. В середине августа двор 
на ул. Кирова посетила комиссия в составе работников 
администрации и задействованных организаций, кото-
рым поручили провести мероприятия по благоустройству 
двора с устранением недочётов, оставшихся после множе-
ственных раскопок и работ. Через две недели, 2 сентября, 
состоялась проверка.  Двор преобразился и похорошел:  

Наш дом был принят в 1988 году с озеленением во 

дворе, дорожкой на газоне, детскими площадками…  

С 1990 года двор превратился в автостоянку. Затем  

вокруг здания начались какие-то работы, потом сюда 

стали приезжать грузовики для отметки путёвок 

у диспетчеров. В результате - дорога разбита, 

котлованы, траншеи… Родители с детьми гуляют 

в соседних дворах. Куда только жители не обращались, 

но оставались ни с чем. Кто восстановит двор? 

Ирина Бахтерева, г. Каменск-Уральский

Закон Свердловской области от 07.07.2004г. №18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»

Земельный участок 
однократно бесплатно 
в собственность – по очереди

организованы пешеходные зоны, вывезен строитель-
ный мусор, установлены бордюры, газоны подсыпаны 
чернозёмом, а вдоль дома асфальтируется тротуар. «Уже 
через месяц, когда здесь будут отремонтированы колодцы,  
восстановлены тротуары,  эта  территория станет ком-
фортной.  И всё-таки, я считаю, нужно брать инициативу 
в свои руки, благоустройство во многом зависит от вас: 
вы  можете разбить клумбы, посадить кусты и деревья, 
следить за порядком»,- подчеркнул  первый вице-мэр 
Сергей Гераскин, обращаясь к жителям двора.

  Подготовлено по ответу первого заместителя главы 
администрации Каменска-Уральского по городскому 

хозяйству С.Гераскина и сайту администрации

  Подготовлено по материалам, предоставленным 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области         

3. Заявители:
Нуждающиеся 
в улучшении 
жилищных условий. 
Одинокие родители. 
Молодые семьи. 
Специалисты 
в сельской местности.

2. В первоочередном 

порядке:
Инвалиды. 
Военнослужащие.  

1. Вне очереди:
Граждане, пострадавшие 
от радиации. 
Многодетные семьи.

* Многодетные семьи 

могут выбрать участки 

в любом муниципалитете

Свердловской области 

Жителям 

закрытого 

административно-

территориального 

образования (ЗАТО) 

земельные участки 

предоставляются 

за пределами ЗАТО 

с их согласия.

Заявление и 

документы можно 

подать в МФЦ:

г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, 2, 

вт.-пт.: с 830 до 2000

пн.,сб.: с 930 до 1730

Подробнее - на сайте

www.migiso.midural.ru

Земельные участки 

выделяют:                                                                                                                            

Органы местного 

самоуправления;

Министерство 

по управлению 

госимуществом 

Свердловской 

области. 
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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 конце сентября пройдут соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди пенсионеров. Вспомнить 
молодость и показать меткость в стрельбе сможет каждый 
пенсионер по старости, выслуге лет, инвалидности… Лучших 
«ворошиловских стрелков» ждут награды.

   «Артинские вести»

«Ворошиловских стрелков» 
ждут награды

Кулинары управления рабочего снабжения Северского 
трубного завода приняли участие в Международном 
кулинарном салоне «ЕврАзия-2013». В номинации 
«Многоярусный свадебный торт» Алексей Ежов полу-
чил серебряную медаль. Его торт «Соблазн» покорил 
жюри наличием элементов авторской ручной работы.

  «Диалог» 

Из магазина «Магнит» рано утром неизвестные похитили 
банкомат, принадлежащий «Уралтрансбанку». В резуль-
тате поисков агрегат был найден: деньги в его «чреве» 
остались нетронутыми. Ворам металлическая машина 
оказалась «не по зубам». Похитителей разыскивают, воз-
буждено уголовное дело.

  «Красноуральский рабочий»

В городе началась работа над новым ледовым город-
ком с рабочим названием «Серов – город чемпионов». 
В частности, будет возведён «Лабиринт славы», по 
периметру которого разместятся фотографии серовских 
спортсменов. Будет установлен и  ледяной факел как 
главный атрибут Олимпиады. Для работ потребуется 
такое же количество льда и снега, что и в прошлом году.

   «Глобус»

Дорожные знаки ломают, воруют, 
используют в качестве мишеней 
для стрельбы. По словам зам. главы 
Байкаловского сельского поселения 
Д. Лыжина, в этом году на замену 
дорожных знаков, пострадавших от 
рук хулиганов, из бюджета поселения 
ушло около 50 тысяч рублей, в про-
шлом году – 36 тысяч. 

  «Районные будни»

Житель Владимир Паршин требует от 
«Водоканала» устранить протечку десяти-
летней давности. Каждый день неподалеку 
от своего дома на ул. Ватутина он наблю-

В исправительной колонии специально для краеведческого 
музея пос. Гари по чертежам и описаниям был изготовлен 
макет града Пелыма начала 1600 годов. Новый экспонат 
размещён в зале, где развернуты выставки, посвященные 
420-летию Пелыма и 390-летию Гаринской слободы. Макет 
вызывает большой интерес у посетителей.

  «Вести Севера»

Духовный центр 
пополнят новостройки

В колонии создали 
исторический шедевр

Охота на знаки

Банкомат 
оставил деньги себе

Чем кулинар 
«соблазнил» жюри?

«Рукотворному» 
фонтанчику - 10 лет!

Нужный объём снега 
уже подсчитали

В СПК «Глинский» собрана поло-
вина урожая зерновых и зернобо-
бовых культур. К первой декаде 
сентября обмолочено 1 403 гектара, 
собрано 3 493 тонны зерна. Показа-
тели выше, чем в прошлом году. Как 
рассказала агроном хозяйства Алев-
тина Авдюкова, в полях работают 
всего шестнадцать человек - это 
комбайнёры, водители и слесари.

  «Режевская весть»

Экватор уборочной 
кампании

Согласно генеральному плану развития муниципалитета 
до 2020 года, в городе запланировано строительство нового 
микрорайона с малоэтажной жилой застройкой от эконом-
класса  до элитных домов. На общей площади 8450 кв. метров 
будет построено жилье для 270 человек. В 2014 году пройдут 
публичные слушания по утверждению проекта планировки.

  «Новая жизнь»

Хор из села Покровского успешно выступил на чешско-не-
мецком фестивале дружбы городов Хохенберг (Бавария) и 
Либа (Чешская Республика). По итогам гастролей органи-
заторы фестиваля высказали намерение приехать на Урал и 
подписать трёхстороннее соглашение о совместных проек-
тах в области культуры и народной дипломатии на 2014 год.

  «Пригородная газета»

В районе началось строительство копии ныне 
разрушенного Беловежского дворца – резиден-
ции российских императоров в Белоруссии. 
Возведением Николаевского дворца занимается 
«Императорский дворцовый фонд». По задумке 
уральских авторов проекта, дворец будет 
«императорской резиденцией» приезжающих в 
регион представителей династии Романовых.

   Официальный портал Белоярского ГО

У «резиденции 
императоров» 
будет клон

дает одну и ту же картину: прямо из-под земли 
бьёт фонтанчик воды, от которого по дороге течёт 
полноводный ручей. «Вода - питьевая, водопрово-
дная», - убеждён  Владимир Михайлович. 

  «Городские вести»

Уральский хор 
«народных дипломатов»

Серов Верхотурье

Красноуральск

Гари

Г орноуральский

Реж
Байкалово

Первоуральск Белоярский

Полевской Арти

В лицее №5 состоялось открытие первой в горо-
де спортивной площадки с искусственным по-
крытием для мини-футбола. Такой прекрасный 
подарок городу к новому учебному году был 
сделан благодаря совместной программе УЕФА 
и РФС «ХЕТ-ТРИК». В открытии приняла уча-
стие председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

  «Камышловские известия»

Мини-футбольный 
подарок

Камышлов
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Реклама (16+)

Медицинский колледж
объявляет набор на

для лиц, имеющих среднее
медицинское образование

Организационное собрание состоится
26 сентября 2013 г., в 18.00, по адресу:

г. Ревда, ул. Российская, 12.
Справки по телефону (34397) 5-27-12

Курсы медицинского
массажа

Собака – улыбака
В минувшее воскресенье на первоуральской площадке для дрессировки 
собак вновь собрались любители одной из пород. На этот раз пообщаться 
пришли владельцы лабрадоров. 
Бегущее, с треплющимися от ско-

рости ушами, готовое облизать 

с ног до головы и улыбающееся 

во всю морду существо. Кто это? 

Конечно, лабрадор — воплощен-

ная энергия и жизнерадостность, 

активность и сплошной позитив. 

А получился мальчик

Одна из участников встречи — 
Ирина Чусовитина. Она — хозяйка 
жизнерадостного и подвижного, как 
все лабры, двухгодовалого Марика. 
Полное его имя, кличкой это как-то 
даже называть неловко, Мари-Маро 
Альпийский цветок. Ирина — опыт-
ный собаковладелец. Во-первых, до 
Марика она держала ньюфаундлен-
да, во-вторых, женщина руководит 
одной из ветеринарных клиник 
города, а значит опыт общения с 
животными у нее внушительный.

— Собака така я хороша я, 
— с чувством говорит Ирина 
Анатольевна, — активная. Марик 
добродушный по характеру. То, 
что он порыкивает — это так. Все 
равно свое «я» надо показать, он 
ведь кобель.

Марик попал к своей хозяйке 
случайно.

— Я хотела палевую девочку, 
а получился черный мальчик, — 
смеясь, рассказывает она, — за-
то сейчас все в семье его очень 
любят.

Детство этого лабрика, несмо-
тря на всю его энергию, прошло 

без эксцессов. Даже мебель он в 
доме не изгрыз, обходясь покупа-
емыми специально для него ко-
сточками. Марик очень хорошо 
носит апорт и всяческие поноски. 
Любит таскать тряпки и рубашки. 
Причем только те, которые ему 
дают, а не все подряд. У него есть 
свои игрушки. 

— Он знает, что уточка пи-
щит только тогда, когда нажима-
ешь лапой. Он стоит и нажимает. 
Ему это нравится. А игрушечную 
собаку, наоборот, надо зубами 
сжать, чтобы запищала, — гово-
рит Ирина, рассказывая о своем 
любимце.

Марик уже успел стать папой 
пятерых щенков. На днях долж-
ны появиться на свет его очеред-
ные дети.

— Так что он — многодетный 
отец, — улыбаясь, говорит Ирина.

Среди отрицательных момен-
тов содержания лабра — интен-
сивная линька и упрямство.

— А вообще мне кажется, он 
— замечательная собака, — за-
ключает она, завершая рассказ о 
питомце. 

 

Самая 
человеколюбивая

В породе ретривер различают два 
подвида. Это золотистый ретривер 
(или его еще на английский манер 
называют голден-ретривером) 
и лабрадор-ретривер. Первый — 
обладатель струящейся шерсти 
разных оттенков палевого цвета. 
Второй не так лохмат и может 
иметь шоколадный, черный или 
палевый окрас. Инициативные 
американцы вывели собак еще 
и с серой (серебристой) шерстью. 
Они крайне редки и официальной 
кинологией не признаны. 

В Первоуральском клубе слу-

жебного собаководства им. Б. 
Рябинина пояснили, что собаки 
породы лабрадор универсальны 
и многофункциональны. Являясь 
служебными, они отлично справ-
ляются с любыми заданиями, 
служа в спецподразделениях. 
Лабрадоры — прекрасные охот-
ники. Их быстро натаскивают на 
водоплавающую птицу.

— Если раздвинуть пальцы ла-
брадора, то можно увидеть, что 
перепонки у них несколько боль-
ше, чем у собак других пород. 
Поэтому они и плавают лучше, 
— объясняет пресс-секретарь КСС 
Юлия Королева. 

Впрочем, охотятся и на дру-

гую дичь, кроме птицы, лабры с 
удовольствием. 

Барбосы этой породы счи-
та ю тся л у ч ш и м и соба ка м и-
терапевтами.

— Если посмотреть европей-
скую статистику, — говорит Юлия 
Королева, —  то 85% собак-тера-
певтов — это именно лабрадоры 
и голден-ретриверы. Потому, что 
они изначально нацелены на че-
ловека. Они любят людей, любят 
детей. То есть их для работы в ка-
нис-терапии выбрали за необык-
новенное человеколюбие. 

Чтобы воспитать лабра-тера-
певта, в помете отбирают самых 
спокойных щенков и специаль-

но дрессируют с младенческого 
возраста.

Много представителей породы 
и среди собак-поводырей. 

Есл и лабра дор п ра ви л ьно 
воспитан, он — замечательная 
нянька. 

Только для активных

В силу особенностей своего ха-
рактера лабрам необходимы дли-
тельные прогулки, большие фи-
зические нагрузки и дрессировка. 

— Не каждый может справит-
ся с такой гиперактивной соба-
кой, — отмечает Юлия Королева, 
— иногда владельцам не хватает 
терпения. Мы заводим вот эту со-
бачку из рекламы, которая так за-
мечательно бегает, как смешной 
ребенок. А потом, когда это чудо 
появляется у нас в квартире, лю-
ди начинают рвать на себе воло-
сы. Потому что в силу своей при-
родной нескромности, она… Вы 
же видели, какая скорость. Плюс 
они крупные, тяжелые…

— Если такой рванет, удержать 
его очень сложно, — дополняет 
Ирина Чусовитина. 

Перед тем, как завести собаку 
этой породы, следует подумать, 
будет ли возможность обеспечить 
животному должные физические 
нагрузки.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Лабрадоры очень любят 

принимать грязевые ван-

ны. Как пояснила пресс-

секретарь КСС Юлия Королева, 

делают это для того, чтобы замаски-

ровать свой запах, дабы их не учуяла 

потенциальная добыча. 

— Коровья лепешка, мусорка — 

мимо них они не пройдут, — смеясь, 

отметила она. 

Породистого голден-ре-

тривера или лабрадора-

ретривера с родослов-

ной можно приобрести 

за 15 – 30 тысяч рублей. 

Фото Анастасии Пономаревой
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НАШИ АКЦИИ

www.gorodskievesti.ru.

Сообразили на пятерых

Билетик в кино

Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

Юбилейное пятиборье
В честь своего пятилетнего юбилея газета 

«Городские вести» организует турнир «Пя-

тиборье». Если ваша семья состоит из пяти 

человек — двое взрослых и трое детей — 

приходите к нам в редакцию и оставляйте 

заявки на участие, которые мы принимаем 

с 5.09.2013 до 13.11.2013.

ПЯТИБОРЬЕ СОСТОИТ 

ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТУРОВ:

Кулинарный конкурс «Фирменное 

блюдо»: всей семьей готовите ко-
ронное блюдо вашей семьи, снимаете про-
цесс на фотоаппарат, после чего пройдет 
коллективная дегустация вашего блюда.

Конкурс «Умелые ручки»: вам 
предстоит сделать поделку на 

тему «Наш дом» из любых подручных 
материалов.

Творческий конкурс «Моя семья»: 
стенгазета, семейное древо, рису-

нок семьи или фотоколлаж — весело и ин-
тересно расскажите о своей семье. 

Танцевальный конкурс «На пяте-

рочку»: всей семьей вам нужно 
станцевать и снять свой танец на видео. 

По итогам четырех туров пять семей, 
набравших наибольшее количество голо-
сов, продолжат борьбу за призы в пятом, 
заключительном, туре.

«Турнир по боулингу»: пять семей 
на пяти дорожках будут соревно-

ваться за лучший результат.

Победителей ждут ценные призы.

Отпразднуем наш первый юбилей 

вместе!

На этой неделе побе-

дителем акции «Офис-

ный обед» стал кол-

лектив технологов.  

— В нашем коллек-
тиве пять человек, 
— говорит Александр 
Хапилин, сотрудник 
металлургической 
компании «Мета». — 
Мой коллега Алек-
сандр Угрюмов при-
нес газетку, мы все 
прочитали по статье, 
поэтому быстро от-
ветили на вопросы 
«Офисного обеда». 
«Городские вести» — 
разносторонняя газе-
та, все аспекты жизни 
затрагивает. Но хоте-
лось бы побольше ру-
брик для молодежи.  

Победителем конкурса «Кумиры» 

на этой неделе стала Валентина 

Чиканакова.

Читаю газету с момента ее появле-
ния на свет, — говорит Валентина 
Чиканакова. — На самом деле, 
мы приверженцы «Вечерки», ведь 
она — старейшая газета, и когда 
появляется что-то новое, то это вос-
принимается по-другому, не могла 
сначала привыкнуть к «Городским 
вестям». Газета нравится тем, что 
она объективная, не принимает 
ничью точку зрения, по факту 
выдает, а уж там вы рассуждайте 
сами. Красочные фотографии хоро-
ши, жалко газету-то выбрасывать, 
храню, но вот места в квартире 
мало. Хорошо, что у вас конкурсы 
появились — есть стимул купить 
газету и ждешь с нетерпением сле-
дующего номера. Люблю журнали-
стов, которые правду пишут, так 
что успехов вам и процветания. 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

В честь своего 5-летнего юбилея газета 

«Городские вести» объявляет конкурс 

«ОТЛичный педагог»

promo@gorodsievesti.ru

В честь своего 555-летнего юби

«Городские вести» объявляе

Л й педагог
родские вести  об

Дорогие ребята!Дорогие ребята!

«ОТЛичный педагог»р

«ОТЛичный педагог
р
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №36

По строкам: Частушка.  Ранет.  Европа.  Скерцо.  Кагор.  Скала.  Лаба.  Торт.  Дно.  Зло.  

Приз.  Кафе.  Соха.  Грум.  Неуч.  Ашуг.  Арк.  Кари.  Нора.  Идиот.  Паук.  Кол.  Каюк.  Сыск.  

Жираф.  Врач.  Руки.  Соло.  Бар.  Укор.  Есаул.  Азот.  Адам.  Жабо.  Шуба.  Навал.  Раут.  

Наиб.  Алиготе.  Ата.  Тест.  Керн.  Маг.  Финт.  Один.  Барбус.  Посад.  Штаб.  Бра.  Обида.  

Ра.  Трико.  Оплот.  Сапсан.  Орёл.  Лазарет.  Удав.  Амидол.  Бес.  Манифестация.

По столбцам: Вертеп.  Отруб.  Джут.  Ате.  Атлас.  Сидр.  Гонт.  Илим.  Рокада.  Ерик.  Озон.  

Берш.  Али.  Тир.  Пончик.  Ушанка.  Треск.  Дож.  Блул.  Бот.  Карибу.  Идиш.  Бима.  Ангел.  

Что.  Брага.  Блуза.  Рад.  Тиара.  Огород.  Чтец.  Рак.  Фура.  Дата.  Волокуша.  «Звери».  Выя.  

Амур.  Авизо.  Ной.  Тромб.  Гипюр.  Торф.  Азеф.  Акажу.  Ибис.  Шлак.  Гну.  Канонада.  Атос.  

Окс.  Сода.  Трап.  Амиго.  Омар.  Орава.  Орех.  Рапс.  Мат.  Ура.  Спирт.  Аск.  Кром.  Лавсан. 

ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

23 /09/13 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Д / ф «Маленькие мамы» (16+)

11.40 Д / с «Своя правда» (16+)

12.25 «Гардероб навылет». (16+)

13.25 Х / ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)

17.00 «Не в деньгах счастье». (16+)

18.00 Т / с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т / с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Д / с «Звездные истории»

21.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х / ф «Баламут» (12+)

01.15 Т / с «Врачебная тайна» (16+)

02.15 Т / с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х / ф «У опасной черты» (12+)

10.20 Д / ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х / ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чужая воля». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т / с «Золото скифов» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «В винном 

угаре». (16+)

23.10 Х / ф «Мистер Монк» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Запчасти 

для человека». (12+)

01.35 Х / ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

03.35 Х / ф «Инспектор Льюис» (12+)

05.30 Т / с «Всё о крокодилах» (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. «По 

следу «шатуна» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

09.30, 17.30 Т / с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 03.00 РетроOконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 23.15 Т / с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «ТамчыOшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т / с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Д / ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой…» (татар.) (12+)

21.00 Хоккей. «Лев» (Прага) O «Ак 

Барс» (Казань). Трансляция

07.00 М / с «Планета Шина». «Хоро-

шо смазанная боевая машина. 

Доркус в цепях» (12+)

07.30 М / с «ЧерепашкиOниндзя» (12+)

07.55 Т / с «Счастливы вместе». 

«Металлоломка» (16+)

08.25 Т / с «Счастливы вместе». 

«ТСЖесть» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 Х / ф «Троя» (16+)

14.00 Т / с «Универ». «Голая правда» 

(16+)

14.30 Т / с «Интерны» (16+)

18.00 Т / с «Реальные пацаны»(16+)

19.00 Т / с «Интерны» (16+)

21.00 Х / ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Т / с «Моими глазами». «При-

зрак (Глазами Волкова)» (16+)

00.55 Х / ф «Аппалуза» (16+)

03.10 Т / с «Пригород» (16+)

03.35 Т / с «Преследование» (16+)

04.30 «Школа ремонта». «Эльзас-

ский ноктюрн». (12+)

06.00 Д / ф «Великие тайны челове-

чества. Тибет. Тайны вершины 

мира» (12+)

07.05 Х / ф «…А зори здесь тихие» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х / ф «…А зори здесь тихие» 

(12+)

11.15 Т / с «1942» (16+)

13.15 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

14.15 Т / с «1942» (16+)

16.00 Новости дня

16.20 Х / ф «Шестой» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д / ф «Перехватчики МИГO25 

и МИГO31. Лучшие в своем 

деле». 1 с. (12+)

19.30 Д / ф «Молодой Сталин» (12+)

20.20 Х / ф «Двойной обгон» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Д / с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т / с «Сыщики 3» (16+)

01.45 Х / ф «Тем, кто остается жить» 

(12+)

07:15 «Копилка» (12+) 

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Повелительницы тьмы» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:30 «Живая тема» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 

00.00 «Сейчас»

08.10 Д / с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45, 20.00 «Место происшествия»

12.30 Т / с «Убойная сила. Лазурный 

берег» (16+)

13.35, 14.30 Т / с «Убойная сила. 

Лазурный берег 2» (16+)

15.15 Т / с «Убойная сила. Лазурный 

берег 3» (16+)

16.20 Т / с «Убойная сила. Чертово 

колесо» (16+)

17.20, 18.00 Т / с «Убойная сила. 

Аномальная зона» (16+)

18.55 Т / с «Убойная сила. Братство 

по оружию» (16+)

21.00 Т / с «Детективы. Короткое 

сообщение» (16+)

21.30 Т / с «Детективы. Роковое имя» 

(16+)

22.00 Т / с «Детективы. Провокация» 

(16+)

22.30 Т / с «След. Химера» (16+)

23.20 Т / с «След. Блондинка» (16+)

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.10 «Национальное измерение» 

(16+)

11.35 Д / ф «Неожиданные экспери-

менты». 15 с. (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

13.10, 14.10, 15.05 Х / ф «Ошибка Тони 

Вендиса» (12+)

16.10, 17.05 Т / с «Юнкера» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 23.00 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.30 «На самом деле» 

(16+)

19.15, 01.20, 02.20, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)

19.35 «Детективные истории. Медве-

жатники» (16+)

20.05, 23.45 Т / с «Марш Турецкого. 

Опасное хобби» (16+)

21.30, 02.40 Т / с «Важняк». «Тайна 

смерти Монгола» (16+)

23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

00.40 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

01.00 «ИнтернетOэксперт» (12+)

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+)

09.35 «Железный человек 2». (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+)

14.30 Т / с «6 кадров» (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельменей».

Не вешать хвост, ветеринары! 

(16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Женское: O Щас я!,. 1, 16 ч. +)

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 Х / ф «Форсаж» (16+)

23.30 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 Т / с «6 кадров» (16+)

01.45 Х / ф «Кровавый округ. 1974» 

(18+)

03.45 Х / ф «Лохматый папа» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 01.40 Т / с «Перри Мэйсон»

12.10 Д / ф «Свой голос. Клавдия 

Еланская»

12.50 Д / ф «Жители долины ваги»

13.45 Т / с «Достоевский»

14.40 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры». «ОруOПрету. Чер-

ное золото Бразилии»

15.00 Д / ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»

15.50 Д / ф «Чрезвычайное путеше-

ствие»

16.55 Х / ф «Путешествие на Луну»

17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ 

века».Д. Шостакович «Сим-

фония 6»

18.00 Д / ф «К. Р.»

18.40 «Academia».Е. Штейнер. «Рус-

ский футуризм», 1 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати. Нескучная классика…» 

с А. Варгафтиком и Д. Кир-

нарской

20.40 Д / ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 1 ч.

21.25 «Острова»

22.10 «Хлеб и Голод»

22.50 «Тем временем»

00.00 Х / ф «Война и мир». 2 с.

07.00, 04.45 «Моя планета»

09.00, 10.30, 14.00, 17.40, 01.15 

«Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

09.50 «Моя рыбалка»

10.55 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 

O Парагвай. Прямая трансля-

ция из Таити

12.05 Х / ф «Ярослав» (16+)

14.20 «24 кадра». (16+)

14.55 «Наука на колесах»

15.25 «POLY. тех»

16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Вертолеты

16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Необычные летательные 

аппараты

18.00 Х / ф «Звездочет» (16+)

22.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) O 

«Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция

01.35 «Угрозы современного 

мира».Свалка планетарного 

масштаба

02.10 «Угрозы современного мира».

Жизнь в мегаполисе

02.40 «Пробки»

03.40 «Приключения тела».Испыта-

ние морской болезнью

04.15 «Приключения тела».Испыта-

ние огнем

06.00 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»

06.00, 07.00, 05.40 М / ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.20 

«Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х / ф «Змеелов» (16+)

12.00 «С. У. П». (16+)

12.30, 19.00 «Улетные животные». 

(16+)

13.00 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Зелень» (16+)

15.00, 19.30, 23.30 «Улетное видео». 

(16+)

16.00, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)

16.30 «Вне закона. Смерть на курор-

те». (16+)

17.00 «Вне закона. Инкассаторы». 

(16+)

17.30 «Вне закона. Лед и пламя». 

(16+)

18.00 «Их разыскивает полиция. 

Смертельная сделка». (16+)

22.00 «КВН. На бис». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т / с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т / с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т / с «Дельта» (16+)

21.25 Т / с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т / с «Карпов» (16+)

00.35 Т / с «Предатель» (16+)

06.00 М / ф

07.30 Художественный фильм 

«Вечно молодой»

09.30 ЧеловекOневидимка. (12+)

10.30 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

11.30 Х / ф «Возмещение ущерба» 

(16+)

13.45 Х / ф «Идеальное убийство» 

(16+)

16.00 Д / ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д / ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д / ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Документальный фильм 

«ХOВерсии. 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 ЭкстрасенсыOдетективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х / ф «Мгла» (16+)

01.15 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время. 

ВестиOМосква»

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 Т / с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т / с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т / с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время. 

ВестиOМосква»

17.30 Т / с «Склифосовский» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время. 

ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т / с «Сваты 5» (12+)

01.20 «Девчата». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеOто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т / с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т / с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т / с «Вангелия» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Т / с «Перевозчик» (16+)

01.05 Х / ф «КонанCварвар» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х / ф «КонанCварвар» (16+)

ТНТ 21.00 «МАЛЬ-

ЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)

Они мечтали устроить не-

забываемый мальчишник 

в Вегасе. Но теперь им 

действительно необходи-

мо вспомнить, что именно 

происходило! Чей ребенок 

сидит в шкафу шикарного 

номера отеля? Как в ванную 

попал тигр? Почему у одного 

из них нет зуба? И, самое 

главное, куда делся жених?!

То, что парни вытворяли 

на вечеринке, не идет ни в 

какое сравнение с тем, что 

им придется сделать...
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

24 /09/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Художественный фильм 

«Опасно для жизни!» (12+)

10.20 Д / ф «Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

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

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х / ф «Черный треугольник». 1 

с. (12+)

16.55 «Доктор И…» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т / с «Золото скифов» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д / ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

23.10 Х / ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25:Й ЧАС

00.40 Х удожественный фильм 

«Операция «Тайфун». Задания 

особой важности» (12+)

04.10 Д / ф «Русское чтиво» (12+)

05.25 Т / с «Всё о хищных птицах» 

(12+)

08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.40 «Поделам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 «Маленькие мамы 2». (16+)

11.40 Д / с «Своя правда» (16+)

12.40 «Гардероб навылет». (16+)

13.40 «Звездная территория. Красо-

та : страшная сила!» (12+)

14.40 Х / ф «Женская интуиция» (12+)

17.00 «Не в деньгах счастье». (16+)

18.00 Т / с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т / с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Д / с «Звездные истории» (16+)

21.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х / ф «Асса». 2 с. (16+)

02.30 Т / с «Врачебная тайна» (16+)

03.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

04.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин (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. 

«Цена за жизнь 500 000 $» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС», 1 серия (12+)

22.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

09.30, 17.30 Т / с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 04.00 Ретро:концерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Народ мой…» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т / с «Элай Стоун» (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, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «Tat:music». (12+)

16.20 М / с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М / с «Планета Шина». «В 

погоне за шляпой. На одном 

языке» (12+)

07.30 М / с «Черепашки:ниндзя» 

(12+)

07.55 Т / с «Счастливы вместе». 

«ТСЖесть» (16+)

08.25 Т / с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х / ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)

13.30 Т / с «Универ» (16+)

14.30 Т / с «Интерны» (16+)

15.30 Т / с «Реальные пацаны»

19.00 Т / с «Интерны» (16+)

21.00 Х / ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Т / с «Моими глазами». «Ночь 

сурка (Глазами Пети)» (16+)

00.55 Х / ф «Двойные неприятности» 

(12+)

02.40 Т / с «Пригород» (16+)

03.05 Т / с «Преследование» (16+)

05.10 Д / ф «Крест животворящий» 

(6+)

06.00 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

07.00 Т / с «Сыщики 3» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Х / ф «Личный номер» (16+)

11.15 Т / с «1942» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

14.15 Т / с «1942» (16+)

16.00 Новости дня

16.25 Х / ф «Контрудар» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д / ф «Перехватчики МИГ:25 

и МИГ:31. Лучшие в своем 

деле». 2 с. (12+)

20.05 Х / ф «Человек без паспорта» 

(12+)

22.00 Новости дня

22.30 Д / с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т / с «Сыщики 3» (16+)

01.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: «И 

создал Бог женщину...» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:30 «Пища богов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

00:10 Х/ф «Воины света»  (16+)

02:00 «Сверхъестественное» (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 

00.00 «Сейчас»

08.10, 19.00 Д / с «Агентство специ-

альных расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45, 17.00, 20.00 «Место проис-

шествия»

12.30 Т / с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды» (16+)

13.30, 14.30 Т / с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды 2» (16+)

14.55 Т / с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды 3» (16+)

15.55 Т / с «Убойная сила. Овертайм» 

(16+)

18.00 «Открытая студия»

21.00 Т / с «Детективы. Благие на-

мерения» (16+)

21.30 Т / с «Детективы. Авторучка» 

(16+)

22.00 Т / с «Детективы. Судебная 

ошибка» (16+)

22.30 Т / с «След. Похищение строп-

тивой» (16+)

23.20 Т / с «След. Мистер Икс» (16+)

00.25 Т / с «След. Белая стрела» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!»

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 экс-

перименты» (16+)

13.10 Д / ф «По следу зверя» (16+)

14.10 «Звездная жизнь. Вредные 

привычки» (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. Злой 

гений» (16+)

20.05, 23.45 Т / с «Марш Турецкого. 

Опасное хобби» (16+)

21.30, 02.40 Т / с «Важняк». «Скандал 

в благородном семействе» 

(16+)

23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

00.40 «Город на карте» (16+)

01.00 «Гурмэ» (16+)

06.00 М / с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М / с «Парящая команда» (6+)

07.30 М / с «Клуб Винкс : школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т / с «6 кадров» (16+)

09.00 Т / с «Воронины» (16+)

09.30 Х / ф «Форсаж» (16+)

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».

Женское: : Щас я!,. 1, 16 ч. +)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Женское: : Щас я!,. 2, 16 ч. +)

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 Х / ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (16+)

23.25 Т / с «6 кадров» (16+)

23.30 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х / ф «Человек с дождем в 

ботинках» (16+)

02.50 Х / ф «Бизнес ради любви»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 01.55 Т / с «Перри Мэйсон»

12.10 «Слово Андроникова»

13.10 Д / ф «Христиан Гюйгенс»

13.20 «Пятое измерение»

13.45 Т / с «Достоевский»

14.40 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры». «Синтра. Вечная 

мечта о мировой империи»

15.00 «Сати. Нескучная классика…» 

с А. Варгафтиком и Д. Кир-

нарской

15.50 Д / ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 1 ч.

16.35 Д / ф «Я гений Николай 

Глазков…»

17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ 

века».С. Прокофьев «Соната 8 

для фортепиано»

18.15 Д / ф «4001 литерный». 

«Поезд:призрак». 1 с.

18.40 «Academia».Е. Штейнер. «Рус-

ский футуризм», 2 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Когда умрут 

газеты?»

20.40 Д / ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 2 ч.

21.25 Д / ф «Муслим Магомаев»

22.10 «Хлеб и Деньги»

22.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

00.00 Х / ф «Война и мир». 3 с.

07.00, 03.15 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 23.45 

«Большой спорт»

09.20 «Большой тест:драйв со 

Стиллавиным». (16+)

10.25, 01.10 «24 кадра». (16+)

11.20 Х / ф «Ледников» (16+)

13.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Новая дорога

13.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Подземное строительство

14.20 «Угрозы современного 

мира».Свалка планетарного 

масштаба

14.55 «Угрозы современного мира».

Жизнь в мегаполисе

15.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Наука лжи

16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Дирижабли

18.00 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

18.30 «Полигон».Воздушный бой

19.05 Х / ф «Звездочет» (16+)

00.05 «Основной элемент».Шестое 

чувство

00.35 «Основной элемент».Ядовитая 

планета

01.40 «Наука на колесах»

02.10 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

06.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

06.00, 07.00, 05.40 М / ф

06.30 «Удачное утро»

08.00 «Полезное утро»

08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.25 

«Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х / ф «Рысь» (16+)

12.00 «С. У. П». (16+)

12.30, 19.00 «Улетные животные». 

(16+)

13.00 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Хромой черт» (16+)

15.10, 19.30, 23.30 «Улетное видео». 

(16+)

16.00, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)

16.30 «Вне закона. Игры со смер-

тью». (16+)

17.00 «Вне закона. Афера века». 

(16+)

17.30 «Вне закона. Кровавый алтарь 

любви». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция. 

Командир пожарной части». 

(16+)

22.00 «КВН. На бис». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т / с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т / с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т / с «Дельта» (16+)

21.25 Т / с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т / с «Карпов» (16+)

00.35 Т / с «Предатель» (16+)

06.00 М / ф

08.35 Т / с «Дежурный ангел» (12+)

09.30 Т / с «Пятая стража» (16+)

10.30 Х:Версии. (12+)

11.00 Д / ф «Тайные знаки. Роковая 

ошибка гениального афери-

ста» (12+)

12.00 Д / ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д / ф «Атлантида. Загадка про-

павшей цивилизации» (12+)

14.00 Д / ф «Наследие фараона» 

(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д / ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д / ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х:Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Д / ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т / с «Пятая стража» (16+)

20.30 Экстрасенсы:детективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х / ф «Возвращение универ-

сального солдата» (16+)

00.30 Х:Версии. Другие новости. 

09.00 Ток:шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток:шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 Т / с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т / с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т / с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.30 Т / с «Склифосовский» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время. 

Вести:Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т / с «Сваты 5» (12+)

00.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

01.20 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие милли-

арды»

02.20 Х / ф «Вызываем огонь на 

себя». 1 с.

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где:то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т / с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т / с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т / с «Вангелия» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Т / с «Перевозчик» (16+)

01.05 Х / ф «На грани» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х / ф «На грани» (16+)

ПЕРВЫЙ 01.05 

«НА ГРАНИ» (16+)

Экс-полицейский, обвиняе-

мый в преступлении, кото-

рого он якобы не совершал, 

собирается покончить жизнь 

самоубийством, сбросив-

шись с крыши одного из от-

елей на Манхэттене. С ним в 

переговоры вступает психо-

лог нью-йоркской полиции. 

А в это время в соседнем 

здании, прямо под носом у 

полиции, совершается гран-

диозное ограбление века: 

неизвестные похищают уни-

кальные бриллианты…
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.00 Т / с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х / ф «Скарлетт» (16+)

15.20 «Гардероб навылет». (16+)

16.20 Д / с «Своя правда» (16+)

17.00 «Не в деньгах счастье». (16+)

18.00 Т / с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т / с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Д / с «Звездные истории» (16+)

21.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х / ф «Привет, киндер!» (12+)

01.30 Т / с «Врачебная тайна» (16+)

02.30 Т / с «Горец» (16+)

03.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х / ф «За витриной универма-

га» (12+)

10.20 Д / ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.55 Т / с «Метод Лавровой» (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х / ф «Черный треугольник». 2 

с. (12+)

16.55 «Доктор И…» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т / с «Золото скифов» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Мистика метро». (12+)

23.10 Х / ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25DЙ ЧАС

00.40 «Русский вопрос». (12+)

01.25 Х / ф «Ирония любви» (16+)

03.10 Х / ф «Если можешь, прости…» 

(12+)

04.45 «Истории спасения». (16+)

05.30 Т / с «Всё о китах» (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 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)

12.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Месть» (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 «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. «Во 

всем виновата жена» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС», 2 серия (12+)

22.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

08.30, 00.30 Т / с «Молоды и счастли-

вы» (12+)

09.30, 17.30 Т / с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроDконцерт

11.00 «Татары». (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т / с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы D внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М / с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 «Перекресток мнений» (12+)

07.30 М / с «ЧерепашкиDниндзя» (12+)

07.55 Т / с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х / ф «Сердцеедки» (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+)

21.00 Х / ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 Т / с «Моими глазами»(16+)

00.55 Х / ф «Суини Тодд, 

демон*парикмахер с 

Флит*стрит» (18+)

03.10 Т / с «Пригород» (16+)

03.40 Т / с «Преследование» (16+)

04.30 «Школа ремонта». «Флажки и 

полоски для сына». (12+)

05.30 Т / с «Саша+Маша» (16+)

06.05 М / с «Озорные анимашки». 

«Все для фронта, все для 

победы! Жизнь на дереве. 

Изобретение Вакку» (12+)

06.00 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

07.00 Т / с «Сыщики 3» (16+)

09.00 Новости дня

09.25 Художественный фильм 

«Ссора в Лукашах»

11.15 Т / с «1942» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

14.15 Т / с «1942» (16+)

16.00 Новости дня

16.20 Художественный фильм  

«Двойной обгон» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д / ф «МИD24». «Винтокрылый 

боец». 1 с. (12+)

20.00 Художественный фильм  

«Большая семья»

22.00 Новости дня

22.30 Д / с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т / с «Сыщики 3» (16+)

01.20 Художественный фильм  «В 

начале славных дел» (12+)

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 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Нам и не снилось»: «Всемир-

ный обман» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

03.15 Х / ф «Балтийское небо» (12+)

06.35 Х / ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 

00.00 «Сейчас»

08.10, 19.00 Д / с «Агентство специ-

альных расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45, 17.00, 20.00 «Место проис-

шествия»

12.30, 14.30, 04.40 Х / ф «Как вас 

теперь называть?» (12+)

15.00 Х / ф «Затворник» (16+)

18.00 «Открытая студия»

21.00 Т / с «Детективы. Осенний 

пейзаж» (16+)

21.30 Т / с «Детективы. Жених двой-

ник» (16+)

22.00 Т / с «Детективы. Коробочка с 

сюрпризом» (16+)

22.30 Т / с «След. Осколки» (16+)

23.20 Т / с «След. Глубокая замороз-

ка» (16+)

00.25 Т / с «След. Красота требует 

жертв» (16+)

01.20 Х / ф «Сверстницы» (12+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Т / с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30, 05.20 Д / ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)

13.10 Д / ф «По следу зверя» (16+)

14.10, 15.10 RussiaArmsExpo 2013 г. 

(16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 23.00 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.30 «На самом деле» 

(16+)

19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05, 23.45 Т / с «Марш Турецкого. 

Ошейник для волков» (12+)

21.30, 02.40 Т / с «Важняк». «Послед-

няя любовь киллера» (16+)

23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

00.40 «Студенческий городок» (16+)

01.00 «Ювелирная программа» (16+)

04.10 «Действующие лица» (16+)

06.00 М / с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М / с «Парящая команда» (6+)

07.30 М / с «Клуб Винкс D школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т / с «6 кадров» (16+)

09.00 Т / с «Воронины» (16+)

09.30 Т / с «6 кадров» (16+)

09.35 Х / ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (16+)

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».

Женское: D Щас я!,. 2, 16 ч. +)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 1, 

16 ч. +)

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 Х / ф «Форсаж 4» (16+)

23.30 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х / ф «Кровавый округ. 1980» 

(18+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 01.55 Т / с «Перри Мэйсон»

12.10 «Слово Андроникова»

13.20 «Красуйся, град Петров!»

13.45 Т / с «Достоевский»

14.40 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.00 «Власть факта»

15.50 Д / ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 2 ч.

16.35 Д / ф «Лицо дворянского 

происхождения. Алексей 

Ляпунов»

17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ 

века».Б. Барток «Концерт для 

оркестра»

18.15 Д / ф «4001 литерный». «Товар-

ный против литерного». 2 с.

18.40 «Academia».А. Кончаловский. 

«От «Черного квадрата» к 

черной дыре», 1 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д / ф «Насколько велика 

Вселенная»

21.35 Вениамин Смехов «Я пришел 

к вам со стихами…Александр 

Межиров»

22.10 «Хлеб и Бессмертие»

22.55 «Больше, чем любовь»

00.00 Х / ф «Война и мир». 4 с.

01.35 И. Штраус. Не только вальсы

02.50 Д / ф «Кацусика Хокусай»

07.00, 04.45 «Моя планета»

07.55 «Пробки»

09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 23.30 

«Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Необычные летательные 

аппараты

09.55 «Основной элемент».Шестое 

чувство

10.25 «Основной элемент».Ядовитая 

планета

11.20 Х / ф «Ледников» (16+)

13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Мед

13.35 «Наука 2.0. Поможет ли при-

вивка против гриппа?»

14.20 «Большой тестDдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

15.25 «Человек мира» с А. Понкра-

товым

16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Гидросамолеты

17.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 

(16+)

19.45 Х / ф «Следы апостолов» (16+)

23.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1 / 4 

финала. Прямая трансляция 

из Польши

01.45 «Полигон».Мост за час

02.15 «Полигон».Окно

02.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.00 

«Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х / ф «Тайна «Волчьей пасти» 

(16+)

12.00 «С. У. П». (16+)

12.30, 19.00 «Улетные животные». 

(16+)

13.00 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Черный чулок» (16+)

15.00, 19.30, 23.30 «Улетное видео». 

(16+)

16.00, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)

16.30 «Вне закона. Зов смерти». 

(16+)

17.00 «Вне закона. Ниндзя». (16+)

17.30 «Вне закона. Уроки ненави-

сти». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция. 

Убийца на доверии». (16+)

22.00 «КВН. На бис». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х / ф «Без видимых причин» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т / с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т / с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т / с «Дельта» (16+)

21.25 Т / с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 «Юрий Сенкевич. Как уходили 

кумиры»

08.35 Т / с «Дежурный ангел» (12+)

09.30 Т / с «Пятая стража» (16+)

10.30 ХDВерсии. Другие новости. 

(12+)

11.00 Д / ф «Тайные знаки. Подлин-

ная жизнь агента 007» (12+)

12.00 Д / ф «Городские легенды. 

Сыктывкар. Огненная башня» 

(12+)

13.00 Д / ф «Секрет дельфийского 

оракула» (12+)

14.00 Д / ф «Наследие фараона. Про-

клятье Тутанхамона» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д / ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д / ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХDВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Д / ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т / с «Пятая стража» (16+)

20.30 ЭкстрасенсыDдетективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х / ф «Морлоки» (16+)

00.30 ХDВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокDшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокDшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 Т / с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т / с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т / с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время. 

ВестиDМосква»

17.30 Т / с «Склифосовский» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время. 

ВестиDМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т / с «Сваты 5» (12+)

00.10 «Вода»

02.00 «Горячая десятка». (12+)

03.05 Х / ф «Вызываем огонь на 

себя». 2 с.

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеDто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т / с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т / с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т / с «Вангелия» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Т / с «Перевозчик» (16+)

01.05 Х / ф «Омен» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х / ф «Омен» (18+)

ТВ1000 22.00 

«ПИПЕЦ» (16+)

Главный герой — школьник 

Дэйв Лизевски, который, 

вырядившись в костюм 

супергероя, пытается бо-

роться с преступниками, 

хотя не обладает для этого 

никакими способностями. 

Параллельно два персона-

жа — 11-летняя девочка, 

которая крошит гангстеров 

мечом, и сынок гангсте-

ра, ведущий собственное 

расследование, пытаются 

выяснить личность Дэйва…
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ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.00 Т / с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Дела семейные». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х / ф «Привет, киндер!» (12+)

12.40 «Гардероб навылет». (16+)

13.40 «Звездная территория. Красо-

та % страшная сила!» (12+)

14.40 Х / ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (12+)

17.00 «Не в деньгах счастье». (16+)

18.00 Т / с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т / с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Д / с «Звездные истории» (16+)

21.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х / ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)

10.20 Д / ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.55 Т / с «Метод Лавровой» (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х / ф «Черный треугольник». 3 

с. (12+)

16.55 «Доктор И…» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т / с «Золото скифов» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х / ф «Первая леди нацистской 

Германии» (12+)

23.10 Х / ф «Мистер Монк» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.40 Художественный фильм «Ты 

есть…» (12+)

02.35 Х / ф «Волшебник» (16+)

04.10 «Городское собрание». (12+)

05.10 Т / с «Всё о пауках» (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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (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» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Криминальный транзит» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ НОЧЬ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

08.30, 02.30 Т / с «Молоды и счастли-

вы» (12+)

09.15, 17.30 Т / с «Дочь садовника» 

(12+)

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида % Моршида». (12+)

11.45 «Караоке по%татарски». (12+)

12.00, 22.00 Т / с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Древний Рим. Расцвет и 

крушение империи». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «Tat%music». (12+)

16.20 М / с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

23.00 «Джазовый перекресток». (12+)

07.00 М / с «Планета Шина» (12+)

07.30 М / с «Черепашки%ниндзя» (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 зоопар-

ка» (12+)

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+)

20.00 «Интерны. Полное обследова-

ние». (16+)

21.00 Х / ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)

23.35 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Т / с «Моими глазами». «Убий-

ца (Глазами Ткачука)» (16+)

01.30 Х / ф «Двойные неприятности» 

(12+)

03.15 Т / с «Пригород» (16+)

03.40 Т / с «Преследование» (16+)

04.30 «Школа ремонта». «Афрого-

стиная». (12+)

06.00 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

07.00 Т / с «Сыщики 3» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Художественный фильм  «Че-

ловек без паспорта» (12+)

11.15 Т / с «1942» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

14.15 Т / с «1942» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Художественный фильм  

«Доброе утро»

18.00 Новости дня

18.30 Д / ф «МИ%24». «История про-

должается». 2 с. (12+)

20.05 Художественный фильм  

«Дело было в Пенькове»

22.00 Новости дня

22.30 Д / с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т / с «Сыщики 3» (16+)

02.10 Художественный фильм  

«Главный конструктор» (12+)

07:30 «Следаки» (16+)

08:00 «Экстренный вызов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Всемир-

ный обман» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Верное средство» (16+)

20:30 «Документальный спецпро-

ект»: «Роковая любовь» (16+)

22:30 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Экстренный вызов» (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 

00.00 «Сейчас»

08.10 Документальный сериал 

«Агентство специальных рас-

следований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45, 17.00, 20.00 «Место проис-

шествия»

12.30, 14.30 Художественный фильм 

«Балтийское небо» (12+)

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

21.00 Т / с «Детективы. Кармен из 

подворотни» (16+)

21.30 Т / с «Детективы. Бальзаков-

ский возраст» (16+)

22.00 Т / с «Детективы. Танк в цвето-

чек» (16+)

22.30 Т / с «След Горькая правда» 

(16+)

23.20 Т / с «След. Привидение» (16+)

00.25 Т / с «След. Химики» (16+)

01.20 Художественный фильм 

«Интердевочка» (18+)

04.25 Художественный фильм 

«Сверстницы» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30, 00.40 «Резонанс» (16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 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, 15.10 RussiaArmsExpo 2013 г. 

(16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.35 Детективные истории. 

«Жиголо»

20.05, 23.45 Т / с «Марш Турецкого. 

Ошейник для волков» (16+)

21.00, 23.00 «События. Итоги»

21.25, 23.30 «На самом деле» (16+)

21.30 Футбол. «Урал» % «Локомо-

тив» (Москва) (6+)

23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

01.00 «Покупая, проверяй» (16+)

02.40, 05.20 Д / ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)

06.00 М / с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М / с «Парящая команда» (6+)

07.30 М / с «Клуб Винкс % школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т / с «6 кадров» (16+)

09.00 Т / с «Воронины» (16+)

09.30 Х / ф «Форсаж @ 4» (16+)

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».

Зэ бэд 2. Невошедшее (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 «Последний из магикян» 

(16+)

19.30 Т / с «Воронины» (16+)

21.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)

21.30 Х / ф «Форсаж 5» (16+)

23.50 Т / с «6 кадров» (16+)

00.00 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х / ф «Путь орла» (16+)

02.35 Х / ф «Золотой лед 3» (16+)

04.15 Т / с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

05.55 Музыка на СТС. (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 01.55 Т / с «Перри Мэйсон»

12.10 «Слово Андроникова». «В 

гостях у дяди», «Обед в честь 

Качалова», «Первая встреча с 

Горьким»

13.20 «Россия, любовь моя!». 

«Божества хантов»

13.45 Т / с «Достоевский»

14.40 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры». «Фивы. Сердце 

Египта»

15.00 «Абсолютный слух»

15.50 Д / ф «Насколько велика 

Вселенная»

16.45 Д / ф «Хирург Валерий 

Шумаков % звезда в созвездии 

скорпиона»

17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ 

века».Д. Шостакович «Симфо-

ния 7 «Ленинградская»

18.40 «Academia».А. Кончаловский. 

«От «Черного квадрата» к 

черной дыре», 2 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 Д / ф «Он рассказывал сны»

20.40 Д / ф «Насколько мала Все-

ленная»

21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-

фа». 4 ф. «Патриарх Тихон»

22.10 «Хлеб и Гены»

22.50 «Культурная революция»

00.00 Х / ф «Женщина в окне»

07.00, 03.15 «Моя планета»

07.55 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 23.45 

«Большой спорт»

09.20 «Язь против еды»

09.55 «Человек мира» с А. Понкра-

товым

11.20 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

12.25 Пляжный футбол. ЧМ. 1 / 4 

финала. Прямая трансляция 

из Таити

14.20 «Полигон».Мост за час

14.55 «Полигон».Окно

15.30 Х / ф «Летучий отряд» (16+)

17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Носители информации

18.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

История под ногами

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) % «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

21.15 Д / ф «Белый лебедь»

21.50 Х / ф «Ноль@седьмой» меняет 

курс» (16+)

00.05 «Приключения тела».Испыта-

ние культуризмом

00.35 «Приключения тела».Испыта-

ние скоростью

01.10 «Большой тест%драйв со 

Стиллавиным». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40, 11.40, 18.30, 23.00, 04.00 

«Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х / ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

12.00 «С. У. П». (16+)

12.30, 19.00 «Улетные животные». 

(16+)

13.00 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Фото на память» 

(16+)

15.00, 19.30, 23.30, 05.00 «Улетное 

видео». (16+)

16.00, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)

16.30 «Вне закона. Живые мишени». 

(16+)

17.00 «Вне закона. Банда зверя». 

(16+)

17.30 «Вне закона. В тихом омуте». 

(16+)

18.00 «Их разыскивает полиция. 

Палачу закон не писан». (16+)

22.00 «КВН. На бис». (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 «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»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т / с «Дельта» (16+)

21.25 Т / с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т / с «Карпов» (16+)

00.35 Т / с «Предатель» (16+)

08.35 Т / с «Дежурный ангел» (12+)

09.30 Т / с «Пятая стража» (16+)

10.30 Х%Версии. Другие новости. 

(12+)

11.00 Д / ф «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль» 

(12+)

12.00 Д / ф «Городские легенды. 

Тюмень. Призрачные универ-

ситеты» (12+)

13.00 Д / ф «Загадка Александрий-

ской библиотеки» (12+)

14.00 Д / ф «Наследие фараона. Сын 

Солнца» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д / ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д / ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х%Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Д / ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т / с «Пятая стража» (16+)

20.30 Экстрасенсы%детективы. (16+)

21.40 Мистические истории. (16+)

22.45 Х / ф «Динозавры атакуют» 

(16+)

09.00 Ток%шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток%шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 Т / с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т / с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т / с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время. 

Вести%Москва»

17.30 Т / с «Склифосовский» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т / с «Сваты 5» (12+)

23.05 «Поединок». (12+)

00.40 «Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис». (12+)

01.45 «Честный детектив». (16+)

02.20 Х / ф «Вызываем огонь на 

себя». 3 с.

04.00 «Комната смеха»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где%то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т / с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 Т / с «Ясмин» (16+)

17.00 «В наше время». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т / с «Вангелия» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Т / с «Перевозчик» (16+)

01.05 Т / с «Под куполом»

01.55 Х / ф «Морской пехотинец» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Х / ф «Морской пехотинец» 

(16+)

ТНТ 21.00 

«КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+)

Однажды тренеру по фит-

несу надоело ходить в 

трениках. Он решил круто 

изменить свою судьбу и 

разбогатеть. Нашел двух 

других незадачливых кач-

ков и предложил им план 

похищения своего клиен-

та-миллионера. Но если в 

организме мышц больше, 

чем мозгов, то даже самый 

лучший план, подсмотрен-

ный в экшен-боевике, может 

не сработать…



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №37 (238)  19 сентября 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 26

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

27 /09/13 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 
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ДТВ

01.20 Т / с «Врачебная тайна» (16+)

02.20 Т / с «Горец» (16+)

03.20 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

04.20 «По делам несвоершеннолет-

них». (16+)

05.20 «Вкусы мира»

05.30 Д / с «Кинобогини. Когда я 

стала бабушкой» (16+)

06.00 Т / с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Д / с «Своя правда» (16+)

09.30 Х / ф «Зоя» (16+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х / ф «Любовница» (16+)

22.40 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х / ф «Женщины» (16+)

01.40 Х / ф «Десятое королевство» 

(6+)

06.00 «Настроение»

08.25 Д / ф «Великие праздники. 

Крестовоздвижение» (6+)

08.55 Х / ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

10.35 Тайны нашего кино. «Вокзал 

для двоих». (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом вверх дном». (12+)

12.55 Т / с «Метод Лавровой» (12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х / ф «Тайна записной книжки» 

(12+)

16.55 «Доктор И…» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х / ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х / ф «Не может быть!» (12+)

00.15 Т / с «Мыслить как преступник» 

(16+)

01.10 Х / ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте» (16+)

02.55 Д / ф «Первая леди нацисткой 

Германии» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «MALINA.am» (16+)

11.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС», 1 и 2 серии (12+)

13.25 Прогноз погоды

13.30 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Сказка. 

(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 «МОЯ ПРАВДА. Война и мир 

Сергея и Фёдора Бондарчу-

ков» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Операция «Солутан» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.55, 17.30 Т / с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20, 03.00 РетроJконцерт

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+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 Кукольный спектакль для 

детей (татар.)

16.10 «Мы танцуем и поем»

16.20 М / с «Маленькие Эйнштейны»

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Северсталь».

07.00 М / с «Планета Шина» (12+)

07.30 М / с «ЧерепашкиJниндзя» (12+)

07.55 Т / с «Счастливы вместе»  (16+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х / ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)

14.00 Т / с «Универ»(16+)

14.30 «Интерны. Полное обследова-

ние». (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»,. 5 

с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Без границ»,. 

19 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 14 с. (18+)

23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

01.00 Х / ф «Свадебный разгром» 

(18+)

03.00 Т / с «Пригород» (16+)

03.20 Т / с «Преследование» (16+)

04.10 «Школа ремонта». «Воздуш-

ная классика». (12+)

06.00 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

07.05 Т / с «Сыщики 3» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Х / ф «Карьера Димы Горина» 

(6+)

11.15 Т / с «1942» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д / ф «Молодой Сталин» (12+)

14.15 Х / ф «День командира диви-

зии» (12+)

16.00 Новости дня

16.15 Х / ф «Не могу сказать «про-

щай» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д / ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

19.30 «СМЕРШ. Летопись героиче-

ских лет». (12+)

20.00 Х / ф «Горячий снег» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Художественный фильм  

«Живые и мертвые» (6+)

02.20 Х / ф «Кодовое название 

«Южный Гром» (6+)

09:00 «Документальный спецпро-

ект»: «Роковая любовь» (16+)

11:00 «Секреты древних красавиц» 

(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»: 

«Проклятые камни» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Человече-

ство из пробирки» (16+)

21:30 «Секретные территории»: 

«Вселенная. Вход запрещен» 

(16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:00 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30 

«Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.30 Художественный фильм 

«Свидетельство о бедности» 

(12+)

14.30, 03.45 Х / ф «Возвращение 

резидента» (12+)

16.55, 18.00, 06.10 Х / ф «Конец опе-

рации «Резидент» (12+)

20.00 «Место происшествия»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т / с «След. Смертельная 

ловушка» (16+)

22.20 Т / с «След. Тайна исповеди» 

(16+)

23.00 Т / с «След. Лика» (16+)

23.45 Т / с «След. Шекспир наоборот» 

(16+)

00.30 Т / с «След. Потрошитель» 

(16+)

01.10 Т / с «След. Пианистка» (16+)

01.55 Т / с «След. Белая стрела» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.25 «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 «Звездная жизнь. Звезды и 

политика» (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. «Жерт-

вы каменных джунглей» (6+)

20.05 «Звездная жизнь. Маленькие 

звезды большого шоу» (16+)

21.30 «Папа попал» (16+)

23.25, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Х / ф «Кожа, в которой я живу» 

(18+)

02.40 Х / ф «Все возможно, детка!» 

(16+)

06.00 М / с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М / с «Парящая команда» (6+)

07.30 М / с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т / с «6 кадров» (16+)

09.00 Т / с «Воронины» (16+)

09.30 Т / с «6 кадров» (16+)

09.40 Х / ф «Форсаж 5» (16+)

12.00 Т / с «Кухня» (16+)

12.30 Т / с «Восьмидесятые» (16+)

13.00 Т / с «Воронины» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 2, 

16 ч. +)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте,. 1, 16 ч. +)

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».

СоюзыJАполлоны. (16+)

20.25 «Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти. (16+)

21.50 «Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката. (16+)

23.20 Х / ф «Игра» (16+)

01.45 Х / ф «Это старое чувство» 

(16+)

03.45 Х / ф «Человек с дождем в 

ботинках» (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

10.20, 19.45 Праздники. Воздвиже-

ние Креста Господня

10.50 Х / ф «Котовский»

12.10 «Слово Андроникова». 

«Рассказ о Сергее Есенине», 

«Певцов», «Рекомендация 

Перцова Петра Петровича в 

Союз писателей», «Трижды 

обиженный, или Все познает-

ся в сравнении»

13.20 «Письма из провинции».Миасс 

(Челябинская область)

13.45 Х / ф «Очередной рейс»

15.20 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры». «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»

15.50 Д / ф «Насколько мала Все-

ленная»

16.45 Д / ф «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ»

17.15 «Царская ложа»

17.55, 02.40 Д / ф «Мировые со-

кровища культуры». «Баку. В 

стране огня»

18.10, 01.35 Концерт

19.00 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 «Искатели». «Неизвест-

ный реформатор России»

21.00 Х / ф «Зовите повитуху. Глава 

1». 1, 2 с.

22.45 «Линия жизни».Шавкат 

Абдусаламов

00.00 Х / ф «Манон Леско»

07.00, 04.00 «Моя планета»

08.00 «ЭкспрессJкурс Ричарда 

Хаммонда»

09.00, 11.00, 14.00, 17.05, 23.45 

«Большой спорт»

09.20 «Наука на колесах»

09.55 «Полигон».Мост за час

10.25 «Полигон».Окно

11.20 Х / ф «Без следа» (16+)

13.25 «POLY. тех»

14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Газета

16.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Пробка

16.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Путь скрепки

17.25 Х / ф «Следы апостолов» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) J СКА (СанктJПетербург). 

Прямая трансляция

00.05 Профессиональный бокс

02.00 «Человек мира» с А. Понкра-

товым

03.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Соль

03.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Мед

06.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

08.40, 11.40, 18.30, 00.00, 04.00 

«Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х / ф «Оперативная разработка 

2» (16+)

12.00 «С. У. П». (16+)

12.30, 19.00 «Улетные животные». 

(16+)

13.00 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Тело и дело» (16+)

15.00, 19.30, 22.00, 05.00 «Улетное 

видео». (16+)

16.00, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)

16.30 «Вне закона. Кто украл мужа?» 

(16+)

17.00 «Вне закона. Адский сынуля». 

(16+)

17.30 «Вне закона. Шакалы из аула 

Псыж». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция. 

Квадратные метры смерти». 

(16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т / с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т / с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Ты не поверишь!» (16+)

20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

22.25 Т / с «Карпов» (16+)

00.25 «Егор 360». (16+)

00.55 Т / с «Предатель» (16+)

08.35 Т / с «Дежурный ангел» (12+)

09.30 Т / с «Пятая стража» (16+)

10.30 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)

11.00 Д / ф «Тайные знаки. Престу-

пление ради искусства» (12+)

12.00 Д / ф «Городские легенды. 

Тербуны. Сокровища Золотой 

Орды» (12+)

13.00 Д / ф «Загадка Города Афроди-

ты» (12+)

14.00 Д / ф «Наследие фараона. 

Тайны долины царей» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д / ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д / ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекJневидимка. (12+)

20.00 Х / ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1» (12+)

23.00 Х / ф «Царь скорпионов 3» 

(16+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Х / ф «Динозавры атакуют» 

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 Т / с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т / с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т / с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.30 Т / с «Склифосовский» (12+)

18.30 «Хит»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т / с «Сваты» (12+)

23.55 Х / ф «Влюблен и безоружен» 

(12+)

01.55 Х / ф «Вызываем огонь на 

себя». 4 с.

03.20 Т / с «ДевушкаJсплетница 5» 

(16+)

04.10 «Комната смеха»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеJто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Т / с «Домработница» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «За и против». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.40 Комедийная программа 

«Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Майкл Дуглас в фильме 

«УоллLСтрит» (16+)

02.50 Комедия «Рамона и Бизус»

04.50 «ФорсJМажоры». (16+)

СТС 23.20 

«ИГРА» (16+)

Николас Ван Ортон — само 

воплощение успеха. Он пре-

успевает, он невозмутим и 

спокоен, привык держать 

любую ситуацию под кон-

тролем. На День рождения 

Николас получает необыч-

ный подарок — билет для 

участия в «Игре».

Ему обещают, что игра вер-

нет яркие чувства, позволит 

ощутить вкус и остроту жиз-

ни. Вступив в игру, Николас 

начинает осознавать, что 

это игра всерьез, игра не на 

жизнь, а на смерть.
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28 /09/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

04.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.00, 08.40, 05.40 М / ф

06.20 Х / ф «Мерседес уходит от 

погони» (16+)

08.00 «Полезное утро»

09.30 Художественный фильм «Ты � 

мне, я � тебе» (16+)

11.10 Х / ф «Барышня�крестьянка» 

(16+)

13.30 «С. У. П». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Звезды юмора». (16+)

16.30 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Фото на память» 

(16+)

18.30, 01.00 Х / ф «Бриллианты на-

всегда» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00, 05.35 «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+)

03.30 Х / ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

05.40 Т / с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Я худею». (16+)

14.30 «ДНК». (16+)

15.30 «Следствие вели…» (16+)

16.30 «Очная ставка». (16+)

17.35 «Родители чудовищ». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)

21.45 «Остров». (16+)

23.15 Х / ф «Духless» (18+)

01.15 «БульдогDшоу». (18+)

02.10 «Авиаторы». (12+)

02.40 «Дикий мир»

03.10 Т / с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М / ф

08.30 Х / ф «Ох, уж эта Настя!»

10.00 Х / ф «Голубой карбункул» (12+)

11.30 Х / ф «Царь скорпионов 3» (16+)

13.30 Х / ф «Первый рыцарь» (12+)

16.00 Х / ф «Робин Гуд: принц воров» 

(12+)

19.00 Х / Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 

2» (12+)

21.30 Х / ф «Легион» (16+)

23.30 Х / ф «Имя Розы» (16+)

02.10 Х / ф «Казанова» (16+)

05.40 М / ф

04.50 Х / ф «Молодые»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.20 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Моя планета» 

11.00 Вести

11.10 «Местное время. 

ВестиDМосква»

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 «Военная программа»

12.55 «Танковый биатлон»

14.00 Вести

14.20 «Местное время. 

ВестиDМосква»

14.30 «Субботний вечер»

16.30 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х / ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)

00.40 Х / ф «Красавица и Чудовище» 

(12+)

02.55 Х / ф «Смертельная битва» 

(16+)

04.45 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Комедия «ТрынDтрава»

08.15 «Играй, гармонь любимая!»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Лидия ФедосееваDШукшина. 

Мое женское счастье»

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Комедия «ПечкиDлавочки»

15.05 «Свадебный переполох». (12+)

16.00 «Куб». (12+)

17.00 «Голос. За кадром». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.35 Х / ф «Уолл�Стрит: Деньги не 

спят» (16+)

02.00 Комедия «Наверное, боги 

сошли с ума 2». (12+)

05.30 «МаршDбросок». (12+)

06.05 «АБВГДейка»

06.35 Т / с «Всё о пауках» (12+)

07.20 Х / ф «Отцы и деды» (6+)

09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.40 М / ф «Русалочка»

10.00 Х / ф «Марья�искусница» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

12.00 Х / ф «По улицам комод во-

дили»

13.10 Х / ф «Неидеальная женщина» 

(12+)

15.05 Х / ф «Анжелика и король» 

(16+)

17.10 Х / ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Как выйти замуж за миллио-

нера». Продолжение фильма. 

(16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х / ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Дми-

трий Дюжев. (12+)

01.15 «Открой мне дверь». Концерт 

группы «Руки Вверх!»

02.45 Х / ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 

(16+)

7.15 НОВОСТИ (16+)

7.45 «МОЯ ПРАВДА. Иосиф Кобзон» 

(16+)

8.40 Прогноз погоды

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (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 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

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. Людмила 

Гурченко» (16+)

22.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 «ЖИЗНЬ» (18+)

01.30 «МОЯ ПРАВДА. Война и мир 

Сергея и Фёдора Бондарчу-

ков» (18+)

02.30 «A-ONE» (16+)

07.00, 03.45 Д / ф «Неожиданные экс-

перименты» (16+)

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 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.50 Х / ф «Игра хамелеона». 2 с. 

(12+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00 Х / ф «Любовь на троих» (16+)

21.40 «Что делать?» (16+)

22.10 Х / ф «Беззаботная» (16+)

00.05 «Автоэлита» (16+)

00.35 «Ночь в филармонии» (16+)

01.25 МиниDфутбол. «Синара» 

(Екатеринбург) D «Дина» 

(Москва) (6+)

03.15 «Действующие лица» (16+)

04.05 Д / ф «Город собак» (16+)

07.55 М / с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»

08.30 М / с «Маленький принц» (6+)

09.00 М / ф «Ну, погоди!»

09.10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.30 М / с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.00 Х / ф «Мой домашний дино-

завр» (12+)

12.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)

14.00 «Шоу «Уральских пельменей».

СоюзыDАполлоны. (16+)

15.25 Т / с «6 кадров» (16+)

15.30 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)

16.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте (16+)

17.30 «Шоу «Уральских пельменей»

19.00 М / с «Рождественские исто-

рии» (6+)

19.25 М / ф «Мадагаскар 2. Побег из 

Африки». (США). (6+)

21.00 Х / ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (6+)

22.45 «Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте,. 2, 16 ч. +)

23.45 Х / ф «Трое в каноэ» (16+)

01.30 Х / ф «Кровавый округ. 1983» 

(18+)

03.30 Х / ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Художественный фильм 

«Очередной рейс»

12.10 «Большая семья».Д. Свето-

заров

13.05 «Пряничный домик». «Гобе-

лен»

13.35 Художественный фильм 

«Белый пудель»

14.40 М / ф «Мартынко»

14.55 Документальный фильм 

«Дикая природа Германии». 

«На морских берегах»

15.45 «Красуйся, град Петров!» 

Павловский парк

16.15 «Острова»

16.55 Концерт «Ираклий Андрони-

ков. Первый раз на эстраде»

18.00 Художественный фильм 

«Живой труп»

20.20 «Больше, чем любовь»

21.00 «Большая опера»

23.10 Художественный фильм 

«Человек с Запада»

00.55 Концерт «ДжемD5». «Нью 

Морнинг»

01.55 «Легенды мирового 

кино».Ю. Яковлев

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.50 Д окументальный фильм 

«Шарль Кулон»

07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Сарнав-

ский (Россия) против Маркуса 

Дэвиса (США). Прямая транс-

ляция из США

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50, 02.40, 04.50 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.20, 02.10 «Индустрия кино»

11.50 «POLY. тех»

12.25 Пляжный футбол. ЧМ. 1 / 2 

финала. Прямая трансляция 

из Таити

13.40 «Задай вопрос министру»

14.20 «Наука на колесах»

14.55 «24 кадра». (16+)

15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)

15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Ростест. Испытания

16.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Подземное строительство

17.00 «Полигон».Мост за час

17.30 «Полигон».Окно

18.25 Х / ф «Охота на пиранью» (16+)

21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1 / 2 

финала. Прямая трансляция 

из Дании

00.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Сарнав-

ский (Россия) против Маркуса 

Дэвиса (США). Трансляция из 

США. (16+)

06.00 Т / с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 «Иностранная кухня»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д / с «Звездные истории» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Тайны еды»

08.45 «Города мира. Стамбул». (16+)

09.15 «Великолепный век. Создание 

легенды». (16+)

10.20 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)

18.00 «Великолепный век. Создание 

легенды». (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)

22.50 Комедийная программа «Одна 

за всех». (16+)

23.00 Комедийная программа «Одна 

за всех». (16+)

23.30 Художественный фильм 

«Девушка на мосту» (16+)

01.15 Художественный фильм «Де-

сятое королевство» (6+)

04.45 «Тайны еды»

05.00 Х / ф «Сирота казанская» (6+)

06.45 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 ХитDпарад «БулгарDрадио» (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 «Мулла» (12+)

15.15 Концерт

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Хоршида D Моршида» (татар.) 

(12+)

17.20 «Караоке поDтатарски». (12+)

17.45 «Дом культуры». (12+)

18.00 «Среда обитания». (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 «СканDтуDгоу» (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 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)

16.00 «Comedy Баттл. Без границ»,. 

18 с. (16+)

17.00 Т / с «Интерны» (16+)

20.00 Х / ф «Охотники на ведьм» 

(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 Х / ф «Блэйд 2» (18+)

02.45 «Дом 2. Город любви». (16+)

03.45 «Школа ремонта». «Иванова 

гостиная». (12+)

04.45 Т / с «Счастливы вместе». 

«Преступление без наказа-

ния» (16+)

06.00 Художественный фильм  для 

детей «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)

07.30 Художественный фильм для 

детей «Кортик» (6+)

09.00 Д окументальный фильм о 

Великой Отечественной Войне 

«Берлин. Май 1945». 1 с. 

(6+)

10.00 Художественный фильм 

«Карнавал» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 

«Постарайся остаться живым» 

(12+)

14.35 Художественный фильм 

«Горячий снег» (12+)

16.30 Художественный фильм 

«Целуются зори» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т / с «Война на западном на-

правлении» (12+)

03.00 Художественный фильм 

«Сумка инкассатора» (16+)

04.50 Д окументальный фильм 

«Таяние льдов» (12+)

09.15 100 процентов. (16+)

09.45 Чистая работа. (16+)

10.30 Территория заблуждений с 

И. Прокопенко. (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13.00 Военная тайна с И. Прокопен-

ко. (16+)

15.00 Странное дело: «Человечество 

из пробирки». (16+)

16.00 Секретные территории: «Все-

ленная. Вход запрещен». (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Тайны мира с Анной Чапман: 

«Проклятые камни». (16+)

18.00 Представьте себе. (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х / ф «Мы из будущего» 

(16+)

23.45 Х / ф «Мы из будущего 2» (16+)

01.40 Х / ф «Теория запоя» (16+)

03.00 Х / ф «Мы из будущего» (16+)

05.00 Х / ф «Мы из будущего» (16+)

06.40 Х / ф «Мы из будущего 2» 

(16+)

11.35 «День ангела»

12.00, 20.30 «Сейчас»

12.10 Т / с «След. Привидение» (16+)

12.55 Т / с «След. Глубокая замороз-

ка» (16+)

13.35 Т / с «След. Мистер Икс» (16+)

14.15 Т / с «След. Блондинка» (16+)

14.55 Т / с «След Горькая правда» (16+)

15.45 Т / с «След. Осколки» (16+)

16.35 Т / с «След. Похищение строп-

тивой» (16+)

17.25 Т / с «След. Химера» (16+)

18.15 Т / с «След. Химики» (16+)

19.20 Т / с «След. Красота требует 

жертв» (16+)

21.00 Т / с «Убойная сила. Благие 

намерения» (16+)

21.50 Т / с «Убойная сила. Право на 

защиту» (16+)

22.45 Т / с «Убойная сила. Царь 

зверей» (16+)

23.45 Т / с «Убойная сила. Выгодный 

жених» (16+)

00.50 Т / с «Убойная сила. Казачий 

разъезд» (16+)

01.50 Х / ф «Черные береты» (16+)

ТНТ 20.00 

«ОХОТНИКИ 

НА ВЕДЬМ» (16+)

Едва не погибнув в лапах 

ужасной ведьмы, Гензель и 

Гретель стали только силь-

нее. Одержимые местью, 

они ведут отчаянную борь-

бу со злом, даже не подо-

зревая, что их поджидает 

нечто куда более опасное… 

собственное прошлое…
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

для работы в Ревде.

Опыт работы обязателен.

РОССИЯ К

06.00, 08.40, 05.40 М / ф

06.20 Х / ф «День Победы» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40, 05.40 М / ф

09.40 Х / ф «Жулики» (16+)

11.20 Х / ф «Все будет хорошо» (16+)

13.30 «С. У. П». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Звезды юмора». (16+)

16.30 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Тело и дело» (16+)

18.30, 01.00 Х / ф «Живи и дай 

умереть» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00, 05.35 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00, 04.25 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х / ф «Живи и дай умереть» 

(16+)

03.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.40 М / ф

06.05 Т / с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ = Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Ди-

намо» = «Крылья Советов».

Прямая трансляция

15.30 «Своя игра»

16.20 Д / ф «Русский тигр» (12+)

17.20 «Враги народа». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

19.50 Х / ф «Посредник» (16+)

23.35 «Луч Света». (16+)

00.10 «Школа злословия» (16+)

00.55 Х / ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» (16+)

02.55 «Дикий мир»

06.00 М / ф

08.30 Х / ф «Осенний марафон»

10.30 Х / ф «Робин Гуд: принц воров» 

(12+)

13.30 Х / ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1» (12+)

16.30 Х / ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 2» (12+)

19.00 Х / ф «Фантом» (12+)

21.00 Х / Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

(16+)

23.00 Х / ф 

«Пришельцы&завоеватели» 

(16+)

01.00 Х / ф «Легион» (16+)

03.15 Х / ф «Имя Розы» (16+)

05.40 Х / ф «Облако&рай»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. 

Вести=Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.15 «Городок».Дайджест

11.50 «Мой папа = мастер»

12.20 «Веселый юбилей А. Инина»

14.00 Вести

14.20 «Местное время. 

Вести=Москва»

14.30 Праздничный концерт

16.20 «Смеяться разрешается»

18.20 «Наш выход!»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х / ф «Подари мне немного 

тепла» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

01.20 Х / ф «Девятки» (16+)

03.25 «Планета собак»

04.25 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.15 «Чудом спасенные»

07.20 «Служу Отчизне!»

08.00 «Всем миром».Канал помощи 

пострадавшим от наводнения

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Летний кубок в Сочи. 

(16+)

00.15 Х / Ф «12» (16+)

03.20 Т / с «Замороженная планета» 

(12+)

04.15 «Контрольная закупка»

05.30 Х / ф «Марья&искусница» (6+)

06.50 М / ф «Мальчик=с=пальчик», 

«Птичка Тари»

07.20 Т / с «Всё о китах» (12+)

07.50 «Фактор жизни». (6+)

08.20 Х / ф «Человек & амфибия» 

(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Турвирус». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х / ф «Не может быть!» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х / ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.30 Х / ф «Белые розы надежды» 

(16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х / ф «Инспектор Льюис» 

(12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х / ф «Анжелика и король» 

(16+)

02.15 Х / ф «Вера, надежда, любовь» 

(12+)

04.00 БЕЗ ОБМАНА. «В винном 

угаре». (16+)

05.00 Т / с «Всё о собаках» (12+)

6.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

(12+)

8.00 «МОЯ ПРАВДА. Михаил Евдоки-

мов» (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 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Барбара 

Брыльска» (16+)

22.00 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+)

00.10 Прогноз погоды

00.15 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.45 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

01.15 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

01.45 «A-ONE» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(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» (6+)

14.55 Нарисованное детство (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 «Театр» (12+)

19.00 Т / с «Юнкера» (16+)

21.00 Х / ф «Все возможно, детка!» 

(16+)

22.40 «События. Итоги недели» 

(16+)

23.40 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

00.15 «Авиаревю» (12+)

00.30 «Секреты стройности» 

(12+)

06.00 М / ф «Приключения запятой и 

точки», «Бабушкин зонтик»

07.55 М / с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М / с «Маленький принц» (6+)

09.00 М / ф «Ну, погоди!»

09.10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.30 М / с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 М / с «Рождественские исто-

рии» (6+)

13.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки» (6+)

15.00 Т / с «Восьмидесятые» 

(16+)

17.30 Т / с «6 кадров» (16+)

18.15 «Шоу «Уральских пельменей».

Нано=концерт, на! (16+)

19.35 «Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти. (16+)

21.00 Х / ф «Живая сталь» (16+)

23.25 Церемония вручения премии 

журнала GQ «Человек года» = 

2013 г. (16+)

00.25 Х / ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)

02.20 Х / ф «Копи царя Соломона» 

(12+)

04.15 Х / ф «Бэйб» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Художественный 

фильм «Алые паруса»

12.00 Д / ф «Сергей Мартинсон»

12.40 «Россия, любовь моя!». 

«Священная роща 

марийцев»

13.05 М / ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Чебурашка идет в школу», 

«Лесные путешественники»

14.35 Д / ф «Вороны большого 

города»

15.25 «Пешком…» Москва царская

15.55 «Вальдбюне=2012».

Гала=концерт «Чайковскому 

посвящается…» Дирижер 

Андрис Нельсонс

17.30 «Кто там…»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40, 01.55 «Искатели». «Тайна 

Абалакской иконы»

19.30 «Романтика романса».Поют 

артисты театра и кино

20.25 К юбилею киностудии.. «90 

шагов»

20.40 Х / ф «Бег»

23.45 Балет «Лебединое озеро»

02.40 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры». «Абу=Мена. Ожи-

дание последнего чуда»

07.00 Профессиональный бокс. Ху-

лио Сезар Чавес мл. (Мексика) 

против Брайана Веры (США). 

Матвей Коробов (Россия) 

против Грейди Брюера (США). 

Прямая трансляция из США

10.30 «Моя рыбалка»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Пробка

12.25 Пляжный футбол. ЧМ. Финал. 

Прямая трансляция из Таити

14.00 Дневник Сочи 2014 г.

14.30 Церемония зажжения Олим-

пийского огня в Греции

16.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Олимпийская энергия

16.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Олимпийский лед

17.15 «Угрозы современного 

мира».Свалка планетарного 

масштаба

17.45 «Угрозы современного мира».

Жизнь в мегаполисе

18.20 Х / ф «Операция Горгона» 

(16+)

21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

Финал. 

00.15 Профессиональный бокс. Ху-

лио Сезар Чавес мл. (Мексика) 

против Брайана Веры (США). 

Матвей Коробов (Россия) 

против Грейди Брюера (США). 

Трансляция из США

СТС 21.00 

«ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

События фильма проис-

ходят в будущем, где бокс 

запрещен за негуманностью 

и заменен боями роботов, 

управляемых людьми. Быв-

ший боксер, а теперь про-

моутер, переметнувшийся 

в Робобокс, решает, что 

наконец нашел своего чем-

пиона, когда ему попадается 

выбракованный, но очень 

способный робот. Одновре-

менно на жизненном пути 

героя возникает 11-летний 

пацан. Оказывается, это 

его сын. 
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ООО ЧОО «Антей-Е»

требуются

ОХРАННИКИ
Тел. 8 (929) 22-177-01

06.00 Т / с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Иностранная кухня»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д / с «Звездные истории» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 «Тайны еды»

08.50 «Сладкие истории»

09.05 Х / ф «Королек � птичка пев-

чая» (16+)

15.00 «Спросите повара»

16.00 Х / ф «Золушка из Запрудья» 

(16+)

18.00 Т / с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х / ф «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (16+)

22.00 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х / Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

РОМАН» (16+)

01.40 Х / ф «Десятое королевство» 

(6+)

03.25 Х / ф «Снегурочка» (12+)

05.00 «Спросите повара»

05.00 Х/ф «Питер FM».(12+)

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 «Тин-клуб»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности».(12+)

12.00 «Автомобиль».(12+)

12.30 «Татары».(12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 Спектакль «Золотое яблоко»

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

16.45 «Видеоспорт».(12+)

17.15 «Профсоюз - союз сильных».

(12+)

17.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Авангард». Транс-

ляция из Казани. (12+)

20.00 «Музыкаль каймак».(12+)

20.45 «Батыры» (татар.) (12+)

21.00 «Семь дней».(12+)

22.00 Футбол.Чемпионат России. 

«Краснодар» - «Рубин». (12+)

00.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь».

(16+)

07.00 Т / с «Счастливы вместе» (16+)

07.35 М / с «Слагтерра» (12+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.20 М / с «ЧерепашкиCниндзя» 

(12+)

08.50 «Спортлото 5 из 49». (16+)

08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

10.30 «Фитнес». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 Т / с «СашаТаня» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Х / ф «Охотники на ведьм» (16+)

17.00 Х / ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ. Mix»,. 27 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 2 с. (16+)

22.30 Т / с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 Х / ф «Блэйд 3: Троица» (18+)

02.40 «Дом 2. Город любви». (16+)

06.00 Художественный фильм 

«Земля Санникова» (6+)

07.50 М / ф

09.00 Д окументальный фильм о 

Великой Отечественной Войне 

«Берлин. Май 1945». 2 с. (6+)

09.45 Д / с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45 Документальный сериал 

«Москва C фронту» (12+)

12.30 Документальный сериал 

«Оружие победы» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д / с «Обогнавшие время. 

Ученые России». «Академик 

Зелинский» (6+)

13.50 Художественный фильм 

«Кодовое название «Южный 

Гром» (6+)

16.30 Художественный фильм «Вни-

мание! Всем постам…» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

19.40 Т / с «Два капитана» (6+)

04.20 Художественный фильм 

«Целуются зори» (6+)

08.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». (16+)

12.30 «Дальнобойщики 2». (16+)

23.15 Репортерские истории. (16+)

23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской. (16+)

00.50 Смотреть всем! (16+)

02.20 Х / ф «Собачья любовь» (16+)

04.10 Х / ф «Теория запоя» (16+)

06.15 Х / ф «Одиножды один» (12+)

08.15 М / ф «Умка», «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «Остров сокро-

вищ: Сокровища капитана 

Флинта», «МукCскороход», 

«ВинниCПух», «ВинниCПух и 

день забот», «ВинниCПух идет 

в гости», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»

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. Ставки 

сделаны» (16+)

21.55 Т / с «Убойная сила. Контроль-

ная закупка» (16+)

01.50 Х / ф «Человек в зеленом 

кимоно» (16+)

03.20 Х / ф «Свободная от мужчин» 

(16+)

04.45 Х / ф «Свидетельство о бед-

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

Сердечные

поздравления!

Дорогую Татьяну 
Нарбутовских 
поздравляем 

с Юбилеем!
Пусть этот день встречает
Теплом и солнечной погодой,
И радость сердце наполняет

Всегда, в любое время года!
Веселья, музыки и песен,

И самых сладостных 
моментов!

Пусть будет каждый день 
чудесен

От добрых слов 
и комплементов.

Нарбутовских Вера 
и Валя Викторовны

С днем рождения 
Наталья 

Пономарева,
С Днем рождения тебя.

От души мы поздравляем,
Жар сердец своих даря.

Чтобы было все прекрасно
И сбылись твои мечты,

Ведь с тобою в мире ярче,
Больше счастья, доброты.

Коллектив газеты 
«Городские вести»

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру по ул.Емлина в р-не ТЦ 

«Марс», на 2-комн. кв-ру БР, в этом же 

р-не. Тел. (904) 383-52-18

  1-комн. кв-ру 13/25 кв. м, по ул. Со-

ветская, в хорошем состоянии, 4/5 этаж, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

двухтарифный счетчик электроэнер-

гии, счетчики на воду, вся сантехника 

поменяна, железная дверь, на 2-комн. 

кв-ру в п. Билимбай, на среднем этаже, 

собственник. Тел. (908) 929-10-28

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 12 

б, 5/5 этаж, и 1-комн. кв-ру НП, по ул. 

Трубников, 44б, 1/9 этаж, обе в хорошем 

состоянии на 3-комн. или 4-комн. кв-ру 

в р-не школы № 7. Или продам. Тел. 

(912) 676-42-18

  2-комн. кв-ру НП, на Динасе по ул. 

Свердлова, 6, в отличном состоянии, 2 

этаж, окна и балкон пластик, солнеч-

ная сторона, интернет, на 1-комн. или 

2-комн. кв-ру НП, в р-не ул. Советской, 

Космонавтов. Тел. (903) 078-72-24

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комн. 15,4 кв.м., БР, в п. Билимбай. 

(922) 136-80-98

  комн. в г. Екатеринбурге, ул. Мамина 

Сибиряка, 17 кв.м., или обменяю на 

квартиру в Первоуральске. Тел. (963) 

039-00-85

  комн., 8 кв.м. в 2-комн. ГТ, по ул. СТИ 

26, 2/5 эт., балкон. Тел. (922) 207-36-86

  комнату в 3-комн., НП 18/90 кв.м 

по ул. Трубников, 42, 1/5 эт., санузел 

раздельный, сейф дверь, косметический 

ремонт. Тел. (922) 029-58-88

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  Квартиру. Тел. (908) 922-37-61 

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Комсо-

мольская, 23 а, 19/33 кв. м, 5/5 этаж, 

пластиковые окна, не заселена, чистая 

продажа, документы готовы. Тел. (909) 

016-47-51

  1-комн. кв-ру СТ, на Магнитке, 28 

кв.м, 3/3 этаж, в хорошем состоянии, 

ц. 1300 т.р. Тел. (912) 201-38-34

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

13 кв. м, 5/5 этаж, (санузел, душевая 

кабинка, сделан ремонт), ц. 900 т.р. Тел. 

(950) 658-86-66

  1-комн. кв-ру 50/19/12 кв. м, по ул. 

Вайнера, 27а. Тел. (912) 229-24-52

  1-комн. кв-ру БР, 19/32 кв.м., в 

п. Новоуткинске, 1/5 этаж. Тел. (922) 

612-26-10

  1-комн. кв-ру ГТ, 12,7 кв. м, по ул. 

Советская, 9, 3/5 этаж, ц. 900 т.р., душ. 

Тел. (905) 802-86-35

  1-комн. кв-ра на Динасе. Тел. (952) 

139-73-88

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру БР, 44 кв.м., по ул. 

Советская, 12, 1/5 этаж, в очень хорошем 

состоянии. Тел. (912) 676-42-18

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

все окна выходят на лицей №21, 5 этаж, 

в хорошем состоянии, ц. 2500 т.р. Тел. 

(922) 604-40-26

 2-комн. кв-ру НП, 54 кв.м., 1/5 этаж, 

кв-ра светлая, теплая, пластиковые окна, 

длинный коридор, ц. 2150 т.р., торг 

уместен. Тел. (912) 646-45-40

  2-комн. кв-ру НП, 28/48 кв. м, по ул. 

Емлина, 11, в хорошем состоянии. Тел. 

(953) 008-19-46

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайне-

ра, 1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. (908) 

927-98-12

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Герцена, 11а, 

50 кв.м, кухня 9 кв.м, дом на 6 квартир, 

2 этажа, балкона нет, пластиковые окна, 

сейф-двери, межкомнатные двери, но-

вые радиаторы отопления, счетчик на 

свет, трубы заменены, в ванной кафель, 

высокие потолки, очень теплая, тихий 

двор, парковка, хорошие соседи, ц. 1950 

т.р. Тел. (952) 133-22-07

  2-комн., НП 53,1/30,7 в п.Билимбай 

4/5 эт., в хор. сост. Тел. (952) 743-59-

37, 29-23-91

 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 ХР, по ул. Чкалова, 

д. 19, 1/5 этаж, в хорошем состоянии, 

пластиковые окна, электропроводка 

поменяна, косметический ремонт, чи-

стая продажа, ц. 2000 т.р. Тел. (952) 

725-30-44

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

ТЦ «Марс», 3 евро-окна, трубы новые, 

межкомнатные двери, два счетчика: вода 

и электричество, общий метраж 54,1 

кв.м. Тел. (982) 640-54-59

  3-комн. кв-ру БР, по пр. Космонав-

тов, 24, 2 этаж, состояние обычное, счет-

чики на воду, водопровод и канализация 

заменены, узаконена перепланировка, 

собственник. Тел. (922) 604-15-18

  3-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 18б, 

2 комнаты смежные, одна изолированная 

(17,1/14,4/13,5), 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, 45/57 кв. м, по ул. 

Ленина. Тел. (922) 612-26-10

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом на Магнитке, летний водопровод, 

44 кв.м., газ, участок 6,5 соток, цена до-

говорная. Тел. (922) 107-68-13

  Бревенчатый дом по ул. Октябрь-

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

участком 21 сотка, в собственности, за 

участком лес, ц. 130 т.р., документы 

готовы. Тел. (908) 631-56-39

  Хороший бревенчатый дом по ул. 

Гагарина, 67 метров, участок 7,5 соток, 

вода центральная, отопление централь-

ное, 4 комнаты, кухня, баня, участок 

разработан, насаждения, 2 теплицы, 

крытый двор, шамбо, ц. 2500 т. р. Тел. 

(909) 023-21-66

  Дом на Ельничном, 34,2 кв. м, 11 

соток земли, газовое отопление, огород 

разработан, две теплицы, баня, или 

меняю на кв-ру. Тел. (912) 220-44-66

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду №78 

(в сторону с.Новоалексеевкого 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

  Участок в коллективном саду Елань-1, 

12 соток, разработан, удобрен, все на-

саждения, жилье, экологически чистый 

р-он. Тел. (3439) 25-28-77

  Участок 5 соток, в коллективном 

саду №35, приватизирован, имеется дом 

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

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

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

  Земельный участок в п. Билимбай, 

15 соток. Тел. (950) 200-17-17

  Земельный участок в п. Кузино, 

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

056-83-52

  Участок 11 соток, в коллективном 

саду №86 в п. Билимбай, асфальтиро-

ванная дорога, есть электричество. Тел. 

(902) 279-29-45

  Земельный участок в коллективном 

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

3,5 сотки, документы готовы, ц. 120 т.р. 

Тел. (908) 631-56-39

  Участок в коллективном саду №62 

(за Полонной горой), рядом лес, 6,6 со-

ток, разработан, теплица, без построек, 

ц. 230 т.р., торг. Тел. (902) 277-40-88

  Участок в коллективном саду на 

берегу реки Чусовой, в с. Слобода, 

площадью 20 соток, земля в соб-

ственности, проведено электричество 

и подведена дорога, недо-рого. Тел. 

(912) 231-55-92

  Земельный участок в д. Коновало-

во, по ул. Подгорная, площадь 1700 

кв.м., земля приватизированная, под 

строительство, до 2015 г. план по га-

зификации, срочно. Тел. (950) 195-12-02

  Участок, 5 сот., в коллективном саду 

на Первомайке, разработан, насаждения, 

новая баня, теплица, скважина, 400 т.р. 

Тел. (904) 386-17-67

  Участок в коллективном саду, в черте 

г. Первоуральска, лесопарковая зона, 

приватизирован, разработан, удобрен, 

дом на фундаменте, печное отопление, 

погреб, сигнализация, эл-во., летний 

водопровод, коллективная скважина, 

колодец. Тел. (922) 614-64-97

  Участок, 6 сот., в коллективном саду 

№ 5 (р-н аквапарка) в собственности, 

летний домик, 2 комнаты, кухня, овощ-

ная яма, летний водопровод, 2 теплицы. 

Тел. 228-178, (922) 129-56-96

  Участок, 8 сот., в коллективном 

саду у п. Билимбай, 150 т.р. Тел. (922) 

203-93-11

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж в Первомайке, рядом с желез-

ной дорогой, ворота без калитки, овощ-

ная яма, ц. 55 т.р. Тел. (922) 604-40-26

  Гаражный бокс, 18 кв. м, по ул. 

Данилова, 4, смотровая, овощная ямы, 

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

  Гаражный бокс в ГК «Банковский», 

площадь 25 кв. м, срочно. Тел. (953) 

005-37-92

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 47а, 

состояние отличное, новый дом, все не-

обходимое из мебели и бытовой техники 

есть, русской семье, на длительный 

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

Тел. (967) 858-24-84

  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

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

состояние хорошее, с мебелью и быто-

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

Тел. (902) 262-94-25

  2-комн. кв-ру по ул.Ватутина, 25, 

2 этаж, 55 кв.м, окна, ремонт, спальня 

и гостиная полностью мебилированы, 

бытовая техника, телевизор. Аренда 

с правом выкупа. Без посредников. 

Собственник. Риэлторам не обращаться. 

Тел. (922) 101-42-94

  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. 

(967) 858-24-84

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 4а, без 

мебели, состояние обычное, русской 

семье, ц. 9 т.р. + коммунальные платежи. 

Тел. (952) 743-21-00

  2-комн. кв-ру по пр. Ильича, 11в, 5 

этаж, с мебелью и бытовой техникой, 

русской семье, ц. 15 т. р. Тел. (967) 

858-24-84

  2-комн. кв-ру НП, на длительный 

срок, по ул. Береговая, 20а, без мебели, 

ц. 8 т. р. + коммунальные платежи. Тел. 

(902) 873-99-27

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

(904) 985-92-87

  3-комн. кв-ру по ул. Береговая, 44, 

частично с мебелью и бытовой техникой, 

состояние обычное, 9 этаж, русской 

семье, на длительный срок, ц. 15 т. р. 

Тел. (902) 151-49-17

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

посредникам просьба не беспокоить. 

Тел. (952) 725-30-44

  2-комн. или 3-комн. кв-ру на 1 эта-

же, в хорошем состоянии, возможно без 

мебели, рассмотрю любые варианты в 

городе. Тел. (902) 262-94-25

  1-комн., не дороже 10 т.р., на длит. 

срок, агенству просьба не беспокоить. 

Тел. (909)  003-67-38

  Дом в черте города, с последующим 

выкупом, оплачу 40-50% стоимости дома 

сразу (400 т.р. наличными) на остаток 

% в месяц, оформление договора в 

юстиции. Тел. (912) 655-45-55

  Семья из 3-х человек (ребенку 7 

лет) снимет 2-комн. или 3-комн. кв-ру., 

на длит. срок с ремонтом, чистоту и 

своевременную оплату гарантируем, воз-

можна предоплата. Тел. (929) 212-20-60

  Порядочная семья из трех человек 

снимет кв-ру в р-не школы № 1,7 (ул.

Вайнера, Строителей, Данилова, Чеки-

стов), частично с мебелью, на длит. срок, 

не дороже 8 т.р., агентствам прошу не 

беспокоить. Тел. (908) 919-11-75

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул.Вайнера – Стро-

ителей, срочно. Тел. (908) 917-35-09

  1-комн. кв-ру для себя в черте горо-

да, кроме крайних этажей за разумную 

цену. Тел. (953) 608-40-44

  2-комн. или 3-комн. кв-ру в р-не 

школы № 7. Тел. (912) 676-42-18

  Угловой участок или дом в п. Билим-

бай, ул. Ленина за адекватную стоимость 

для себя (агентствам не беспокоить) Тел. 

(929) 217-41-61

  Куплю гараж, осмотрю все варианты, 

агенства просьба не беспокоить. Тел. 

(909) 003-67-38

  Земельный участок в Вер. Конова-

лово, в любом состоянии. Тел. (952) 

729-27-61

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21053, 03 г.в., сост. среднее. Цвет 

белый, ц. 35 т.р., торг при осмотре. Тел. 8 

(953) 00-330-77

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

инжектор, 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-2105, 97 г.в., состояние хорошее, 

второй хозяин. Цена 37 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 286-21-74

  ВАЗ-21053, 95 г.в., цвет бежевый, 

состояние хорошее, тонировка задних 

стекол, музыка, б/контактное зажига-

ние, не битый, пробег 140 т.км, второй 

хозяин. Цена 55 т.р. Без торга. Тел. 8 

(912) 655-01-58

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

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

  ВАЗ-2107, 99 г.в. Цена 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 547-85-12

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

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

631-57-01

  ВАЗ-21093, инжектор, 02 г.в., поста-

новка на учет 02.2003 г., второй хозяин, 

механическая форсировка двигателя, 

перепрошивка блока управления. Стойки, 

опорные подшипники, рулевая рейка-СС20, 

не битая, не ржавая. Цена 105 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (902) 445-52-22, Мария

  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., цвет красный, зим-

няя резина. Цена 80 т.р. Торг. 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, 04 г.в., цвет синий, со-

стояние хорошее, кожаный салон, новая 

подвеска, диски R-15, с новой летней 

резиной, магнитола USB. Цена 145 т.р. 

Тел. 8 (906) 803-74-97

  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., европанель, ГУР, 

MP3, магнитола, чехлы, литье, сигнали-

зация, подогрев сидений, цвет «снежная 

королева». Тел. 8 (982) 631-85-88

  ВАЗ-21111, 99 г.в., сигнализация с а/з, 

зимняя резина. Цена 90 т.р. Торг уместен. 

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

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет черный, 16-

кл., музыка, сигнализация, бортовой 

компьютер, обогрев сидений и зеркал. 

Состояние хорошее. Цена 155 т.р. Тел. 8 

(922) 129-42-09

  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-2114, 08 г.в., в очень хорошем 

состоянии, ухоженный, чистый. Цена 170 

т.р. Тел. 8 (982) 671-03-08

  ВАЗ-21144, 09 г.в., цвет черный, 

сигнализация с а/з, музыка MP3, то-

нировка, полностью проклеена, пробег 

58 т.км. Цена 179 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

201-73-25

  ВАЗ-2115, 06 г.в., сигнализация, ЭСП, 

музыка. Цвет «кварц», без аварий, пробег 

95 т.км. Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  ВАЗ-2123, 03 г.в., в отличном состо-

янии. Тел. 8 (919) 370-87-77

  ВАЗ-Приора, универсал, конец 10 

г.в., цвет серебристый, пробег 20 т.км, 

не битый, не крашеный, есть все, ком-

плект зимней резины, состояние нового 

автомобиля. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

104-25-75

  ВАЗ-2114, комплектация «люкс», 2 

комплекта колес, цвет «кварц», куплен в 

автосалоне. Тел. 8 (922) 176-60-84

  ЗАЗ-Славута, 05 г.в., цвет темно-зеле-

ный металлик, пробег 40 т.км, двигатель 

1.2, автомагнитола, карбюратор, сигнали-

зация, комплект зимней резины на дисках. 

Один хозяин, техосмотр пройден в августе. 

Цена 90 т.р. Тел. 8 (950) 205-73-64

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

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

на дисках. Тел. 8 (922) 206-32-66

  Лада Приора-217230, декабрь 09 г.в., 

54,5 т.км, летняя резина на литье, цвет 

«серебро», сигнализация, тонировка. Тел. 

8 (902) 260-01-11

  Москвич-2141, на запчасти, ГАЗель. 

Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

  ВАЗ-111130, ОКА, 04 г.в. Состояние 

хорошее, комплект зимней резины. Тел. 

8 (912) 219-61-53

  ВАЗ-21012, 01 г.в., цвет серебристый 

металлик. Состояние хорошее. Цена 115 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 637-62-85

  ВАЗ-21043, 04 г.в. Тел. 8 (912) 265-

93-18

  ВАЗ-2107, 97 г.в., требуется неболь-

шой ремонт. Цена 17 т.р. Тел. 8 (912) 

239-13-02

  ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. белый, сост. 

хорошее. Ц. 45 т.р. Тел. 8 (802) 268-

13-22

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

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

292-85-97

  ВАЗ-21093, 99 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 673-02-07

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

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

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

Тел. 8 (961) 775-30-99, 5-04-89

  ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 132 т.км, 

цвет серебристый, MP3, состояние 

хорошее. Цена 120 т.р. Тел. 8 (982) 

603-05-43

  ВАЗ-2112 2003 г.в, серебристый, 

передний бампер поменян, коцки на 

правой задней двери и крыле (не вмяти-

ны), ржавчина на крыльях, летняя резина 

на литье, зимняя на штамповках, салон 

после химчистки, второй хозяин, ц. 130 

т.р. Тел. (922) 142-78-82

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

черно-синий, (космос), ЭУР, стеклоподъ-

емники, АВС, кондиционер, недорого. 

Тел. (904) 168-29-53

  ВАЗ-21703 Priora, 2007 г.в., седан, 

цвет серебристый, ГУР, ЭСП, электро 

зеркала, подогрев ДВС, подогрев сиде-

ний, сигнализация в хорошем состоянии, 

торг. Тел. (908) 914-18-26

  Продам Ладу «Калину» 2010 г.в. про-

бег 62 т.км., сост. хор., АВС, электроуси-

литель руля, кондиционер, стеклоподъ-

емники передние, клин на коробку, ц. 

210 т.р., летняя резина на литье, зимняя 

на штамповках, торг при осмотре. Тел. 

(952) 732-73-95

  ВАЗ-2115, в хорошем состоянии, 

декабрь 2006 г.в., 2 резины, вложе-

ний не требует, автозапуск, ц. 157 т.р., 

торг реальному покупателю. Тел. (961) 

766-41-11 

  ВАЗ-2105, 1994 г.в., гаражное хра-

нение, цвет белый, ц. 30 т.р. Тел. (922) 

604-40-26
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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

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

  ВАЗ-3110, 01 г.в., инжектор. Тел. 8 

(903) 083-70-79

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Саманд, 08 г.в., ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 

160-40-05, Артем

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

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

(908) 924-18-95

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

седан. Тел. 8 (904) 984-22-30

  Chevrolet Lacetti, 11 г. в., в отличном 

состоянии, комплектация максимальная, 

стоят дорогие обвесы (тюнинг), руль и 

ручка КПП обтянута кожей, тонировка аме-

риканка. Машина динамичная, небольшой 

расход топлива. ПТС в 2011 г., сервисная 

книжка, есть зимняя резина (новая). Торг. 

Тел. 8 (952) 725-81-68

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

белый, пробег 57 т.км. Тел. 8 (908) 636-

93-73

  Chevrolet Lanos SX, 08 г.в., цвет серый, 

пробег 13 т. км., всё есть, состояние иде-

альное. Цена 250 т.р., без торга. Тел. 8 

(963) 039-62-15

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

км, состояние отличное, максимальная 

комплектация, новая зимняя и летняя ре-

зина. Цена 185 т.р. Тел. 8 (922) 205-32-74

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., базовая ком-

плектация, музыка с USB, противоту-

манные 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 Niva, 03 г.в., цвет «серебро», 

состояние отличное. Цена 215 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 644-46-02

  Chevrolet Niva, 05 г.в., цвет «кварц», 

сигнализация, музыка MP3, литые диски, 

пробег 72 т.км. Цена 208 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 201-73-25

  Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет «салат-

ный», комплект зимней резины, полная 

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

(922) 143-25-10

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

г.в., один хозяин. Тел. 8 (922) 205-18-14

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

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 296-

50-33

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

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

Це-на 350 т.р. Тел. 8 (922) 612-24-50

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

сереб-ристый. Цена 230 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

  Hyundai Accent, 06 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 105 т. км, состояние хорошее, 

амортизаторы Kayaba. Новая летняя резина, 

сигнализация, кондиционер, передние ЭСП, 

тонировка, магнитола Sony с USB, новые 

тормозные колодки. Два комплекта ключей. 

Химчистка салона. Техосмотр до 2014 г. 

Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 539-73-28

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

кондиционер, ГУР, все ЭСП, музыка, MP3, 

USB, цвет «синий металлик», в идеальном 

состоянии, не битый. Цена договорная. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

  Hyundai Elantra, 08г.в. Один хозяин, в 

салоне не курили, два комплекта колёс. 

Сигнализация с а/з, два комплекта ключей. 

Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-39-28

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

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

«темный изумруд». Цена 650 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

  Mazda Familia, 02 г.в., АКПП, правый 

руль, АВS, ГУР, кондиционер, МР3, сиг-

нализация, салон — велюр, состояние 

хорошее. В России с 2008 г., машина не 

битая, техосмотр до июля 2014 г., масло 

поменяно в августе. Тел. 8 (950) 635-72-25

  Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., 150 л. с., 

цвет «серебристый металлик», пробег 110 

т. км. Тел. 8 (950) 543-73-33

  Nissan X-Trail, 03 г.в., автомат, двига-

тель 2 л, 150 л.с. Тел. 8 (953) 051-41-01

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

18 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

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

Тел. 8 (922) 609-74-62

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Холодильник «Свияга». Тел. 

(950) 658-86-66

  Котёнка, девочку, окрас се-

ренький, родилась 05.08.13. Тел. 

(952) 135-59-91

  Котят от кошки-мышеловки, 

цвет рыжий, короткошерстные, в 

еде неприхотливы, чистоплотные, 

ласковые с детьми. Тел. (904) 

541-99-87

  Милых умных котят в добрые 

руки. Тел. (908) 902-19-16

  В добрые и заботливые руки 

щенка таксы, девочка, 4 мес. Тел. 

(953) 609-07-17

  Вещи для девочки, для дома 

или улицы в хорошем состоянии 

(только на розовой футболочке 

пятнышко от фломастера, осталь-

ные, без пятен), отдам за корж 

бисквитный светлый. Тел. (950) 

650-75-94

  Красивых и умных котят, все 

мальчики, родились 2,5 недели 

назад. Тел. (922) 166-16-01

  Котят, котики белого цвета, 

возраст 2 мес, приучены к лотку, 

ласковые, домашние, игривые, 

смышленые, ухоженные. Тел. (950) 

191-54-35

  Котят в хорошие добрые руки, 

кошечки рыжего цвета, черного 

цвета, рыжый с черным, от до-

машней кошки и от домашнего 

кота, возраст 1,5 мес., ласковые, 

кушают сами, приучены к лотку. 

Тел. (982) 636-53-83

  В хорошие руки, замечатель-

ных щенков, мать овчарка (смесь 

кавказской и немецкой), очень ум-

ная и преданная, отличная охрана 

вашего дома. Тел. (950) 646-03-84

ПРИМУ В ДАР

  Стенку. Тел. (902) 878-85-60

ПОТЕРИ

  10 сентября 2013 г. в р-не пр. 

Космонавтов, ул. Советская, утеряны 

документы: водительское удостове-

рение и пенсионное свидетельство, 

на имя Винокуров Михаил Сергее-

вич. Тел. (922) 216-73-39

  Утерян гос. номер Х643ОА, 

прошу вернуть за вознагрождение. 

Тел. (908) 632-68-81.

НАХОДКИ

  В р-не Дома Мод найден дым-

чатый кот. Тел. (902) 877-06-20

  Найдены документы: паспорт 

и сберкнижка на имя Вилкова 

Анатолия Николаевича. Тел. (904) 

385-29-67

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по 

совместительству, опыт работы. 

Тел. 8 (961) 774-43-65

  Инспектором по кадрам, специ-

алистом по кадровому делопро-

изводству. Девушка, 30 лет, в/о, 

знание ПК, кадрового делопроиз-

водства, опыт работы более 3 лет 

(самостоятельно вела кадры на 

небольшом предприятии: прием, 

увольнение сотрудников, табель, 

оформление отпусков, в том числе 

декретных, больничных и пр.). 

Ответственность, грамотность, ис-

полнительность, серьезно подхожу 

к поставленным задачам, без в/п, 

имеются рекомендации. Сетевой 

маркетинг не предлагать. Тел. (912) 

667-81-48

  Подработку в вечернее время 

или в выходные дни, основная ра-

бота до 17.00 (возможно уборщи-

цей в офис). Тел. (953) 040-85-76

  Девушка, 20 лет, ищет работу 

продавца, продавца-консультан-

та, администратора, оператора, 

коммуникабельна, ответственна, 

вежлива, аккуратна. Все вопросы 

по телефону. Тел. (952) 141-14-00

  Бухгалтером по совместитель-

ству, возможно на дому, знание 

всех режимов налогообложения, 

сдача и формирование отчетности 

в ПФ, ФСС, ИФНС, статистика, 

уверенный пользователь ПК, 1С, 

клиент-банк, интернет-отчетность, 

консультант, в/о, опыт работы гл. 

бухгалтером от 3х лет. Тел. (950) 

195-12-02

  Сметчиком, разово или по 

совместительству. Составление 

смет на строительные, ремонтно-

строительные, сантехнические, 

электромонтажные и др. виды 

работ. Опыт 7 лет. Работаю в про-

грамме Гранд-Смета (5 версия). 

Тел. (950) 630-64-58

  Водителем, 2/2, кат. В,С, ох-

ранником или продавцом в ав-

томагазин, о себе: 33 года, стаж 

вождения 15 лет город/межгород. 

Тел. (953) 609-78-10

  Девушка 24 лет ищет работу, 

образование средне-специальное 

Магнитогорский торгово-экономи-

ческий техникум по профессии: 

менеджер, есть опыт работы се-

кретаря, администратора, рас-

смотрю любые варианты, лег-

кообучаема, стрессоустойчива, 

активна, коммуникабельна, есть 

немалый опыт работы с ПК. Тел. 

(912) 200-85-41

  Тракториста категории (B,C,E,

F), стаж 1,5 года, водитель кате-

гории С — стаж 3 месяца. Тел. 

(950) 192-30-93

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 

группа), на место в детских садах 

по Бульвару Юности, Данилова, 

Строителей. 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

  в г. Первоуральске около д. 25 

по ул. Вайнера в период с 23.30 

08.09.2013 по 08.20 09.09.2013 

был угнан автомобиль ваз 21093 

г.н.Т735АТ96. Данное авто может 

быть на продаже, если кто заметит, 

сразу же сообщайте информацию 

по данной ссылке http://vk.com/

ilichik123 или по тел. (950) 198-95-

25 vin XTA 21093023180178

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

тация, хэтчбек, купе, цвет черный. Тел. 8 

(904) 984-22-30

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

Максимальная комплектация, состояние 

отличное. Цена удивительно приемлемая 

для вас. Тел. 8 (904) 386-15-06

  Subaru Impreza, 01 г.в., цена 260 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (908) 917-74-92, 8 

(904) 177-71-50

  Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-

синий, пробег 56 т.км. Цена 480 т.р. Тел. 

8 (902) 446-96-71

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет 

темно-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

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

8 (950) 646-29-95

  Toyota Starlet, 96 г.в., цвет серебри-

стый, состояние отличное. Цена 145 т.р. 

Тел. 8 (952) 734-12-63, Евгений

 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 Focus 2, 3-дверный, хэтчбек, 

07 г.в., цвет голубой, пробег 109 т.км, 

зимний пакет (подогрев лобового стекла, 

сиденья), зимняя резина. Немецкое газ. 

оборудование. Цена 370 т.р. Тел. 8 (906) 

814-50-89

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

т. р. Тел. 8 (932) 609-76-24

  Mersedes, 123-300 Д. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (912) 673-02-07

  Mitsubishi Dingo, 01 г.в., 170 т.км, объ-

ем дв. 1500 куб., состояние идеальное. 

Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 393-63-18

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

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

666-91-21

  Samand, 08 г.в. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 160-40-05, Артем

  Suzuki SX4, декабрь 07 г.в., седан, 

цвет серебристый, пробег 85 т.км. Цена 

400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 619-56-40

  Тойота Суксед, 2003 г.в., состояние 

хорошее, ц. 300 т.р. Тел. (922) 297-33-23

  Niva Chevrolet 2006 г.в., цвет темно-

зеленый, ц. 290 т. р., состояние хорошее, 

пробег 110 т. км, объем двигателя 1,7 

литра, механическая коробка передач, 

люксовая комплектация (литые диски, 

магнитола, подогрев сидений, электро-

подъемники, бортовой компьютер). Тел. 

(903) 081-21-11

  Mazda demio, 2002 г.в. Пр. 170 т.км., 

8 сентября 2013 замена масла в двига-

теле и всех фильтров. в авариях не уча-

ствовала, трещина на бампере появилась 

в результате неудачного маневра впереди 

идущей машины. продаю не спеша, ц. 

210 т.р. Тел. (982) 656-66-07

  Renault Logan, конец 2007 г.в., пр. 

99 т. км, дв. 1,4, 75 л.с., цвет св. зе-

леный, в идеальном состоянии. Тел. 

(961) 774-32-80

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗ-2705, грузовой, ц/м, газ/бензин, 

97 г.в. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

  ГАЗ-3307, термобудка, газ/бензин, 04 

г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

  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, изотермическая будка, цвет 

белый, 04 г.в. Цена 250 т.р. Торг при 

осмот-ре. Тел. 8 (950) 646-17-48

  Комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

  Комбайн картофелеуборочный КПК-2. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

  Урал-4320, бортовой, 93 г.в., цвет 

«хаки», пробег 90 т.км, ДВС-740, борта 

металлические, кроме заднего, оста-

ток резины около 50%. Работал без 

перегрузов, плановое техобслуживание, 

в хорошем состоянии, снят с учета. Цена 

270 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

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

8 (982) 603-53-32

  Культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  Трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 

8 (902) 269-05-87

  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

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

95-41

  УАЗ-хантер, 06 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 

8 (912) 673-02-07

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Авторезина летняя Ампел Планет 

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

924-18-95 вечером

  а/м «Ока» на запчасти, колеса б/у, 

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

256-05-41

  Авторезина зимняя «Нордман», 175/70, 

R-13, 4 шт., на дисках для Daewoo или 

Hyundai; авторезина «Екохама», 175/70, 

R-14, 4 шт.; авторезина «Кордиант», 

175/70, R-13; авторезина «Кисловэд», 

175/65, R-14, 2 шт.; авторезина «Нокиан», 

175/65, R-14, 4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

  Автошины «Нордман» с дисками, 

185/65, R-14, б/у 1 сезон. В отличном 

состоянии. Тел. 8 (982) 702-60-98

  Биксенон, б/у. Тел. 8 (908) 921-85-95

  Диски R-13, с резиной б/у, фары за-

дние тонированные, б/у, рулевой наконеч-

ник (2114), новый. Тел. 8 (908) 921-85-95

  Задний бампер на ВАЗ-08,09. Со-

стояние хорошее. Цена 700 р. Тел. 8 

(904) 542-14-19

  Запчасти к а/м «Москвич-42». Тел. 8 

(912) 619-66-48

  Запчасти к ГАЗ-31105. Тел. 8 (912) 

225-94-35

  Зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Зимняя резина на штамповке, б/у 1 

сезон. Тел. 8 (904) 988-67-91

  Карбюратор на дв. 406, стартер, ге-

нератор на передний привод. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Коленвал, тормозные камеры и др. 

запчасти для ГАЗели. Дешево. Тел. 8 

(953) 821-53-92

  Колеса R-15, 195х65-2 шт. Колеса 

R-13, грузовые, импортные-4 шт. Ко-

леса R-12, зимние-4 шт. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  Колеса зимние, б/у, R-13: 2 шт., R-14: 

1 шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

  Колеса на а/м «Нива»: К-156, R-16, на 

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

(922) 219-40-11

  Кузов-бокосвал «Урал», запчасти 

от ЗИЛа, головки блока, КПП, бампер, 

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

123-95-41

  Передние двери от Волги-24. Тел. 8 

(904) 988-67-91

  Легкосплавные диски: р-р 6,5х16, 

5х110, ЕТ-37, d-65,1 (на Opel Zafira, или 

подобный а/м). Тел. 8 (912) 612-38-08

  Руль на передний привод, на клас-

сику, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Покрышки шипованные, 205/55/R-16, 

«Гуридж», на литых дисках, новые, 4 шт, 

для Ford Mondeo, Ford Focus. Цена 25 т.р. 

Торг. Тел. 8(963) 047-09-51

  Резина летняя, зимняя, R-13,14,16. Тел. 

8 (902) 263-67-62

  Стартер редукторный на 2 болта. Тел. 

8 (953) 007-83-84

  Стекла боковые, передние ГАЗ-

029,10,105. Заводская тонировка, 2 шт. 

Цена 500 р. Тел. 8 (904) 542-14-19

  Тент МАЗ, 6 м. Тел. 8 (912) 225-

94-35

  Фара передняя левая к а/м Kia 

Spectra, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

267-00-23

  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

  Срочно! двери от ВАЗ-2107, обращать-

ся по тел. 8 (903) 080-68-48

 ПОКУПКА  АВТО

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  Правая дверь от ВАЗ-2108. Тел. 8 

(912) 674-62-91

  Трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

  Трактор Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяй-

ственную технику. Тел. 8 (902) 263-49-43

  а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-

69-29

  а/м по максимальной цене. Тел. 8 

(909) 703-46-85

  а/м по максимальной цене. Тел. 8 

(963) 270-41-73

  Выкуп авто в любом состоянии, сня-

тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 

8 (922) 104-97-64

  Любое авто в любом состоянии. Тел. 

8 (922) 212-71-50

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 

продавец-консультант разливных напит-

ков в гипермаркет. Гибкий график. Тел. 

8-922-156-2222

УСЛУГИ

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710

  Ремонт холодильников, стиральных 

и посудомоечных машин, аудио, видео 

техники и т.д. Тел. (912) 609-95-74

  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

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58
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Новая акция «Городских Вестей»
ОФИСНЫЙ ОБЕД

Ищи задания на стр. 21

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

Реклама (16+)

Гороскоп  16-22 сентября

ОВЕН. На этой неделе ваш твор-

ческий потенциал возрастет, и вы 

сможете получить многообещающее 

предложение, что окажется весьма 

кстати. Шанс упускать не следует, но 

будьте внимательны при переговорах, 

вы можете наобещать больше, нежели 

окажетесь в состоянии выполнить. 

Наиболее прямой путь совершенно 

не обязательно единственный, лучше 

рассмотрите все варианты. 

ТЕЛЕЦ. Чтобы благополучно реали-

зовать все намеченное, вам необходи-

мо проявить уважение к различного 

рода правилам и ограничениям. Таким 

образом, вы вдвойне сократите свои 

проблемы, сэкономив время и нервы 

на разъяснениях. Постепенно возрас-

тает авторитет и заработок, так что 

за эту сферу переживать не стоит. 

Вторник может принести встречи с 

полезными и интересными людьми.    

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя располагает к 

реализации давно задуманных про-

ектов. Учитесь ценить свое время. По-

старайтесь не ущемлять интересы де-

ловых партнеров и коллег. Подумайте, 

может быть, подошло время для 

повышения уровня профессионализ-

ма. Вам следует быть внимательным, 

даже дотошным, чтобы не допускать 

ошибок. Постарайтесь следить за 

своими словами и действиями.

РАК. Вы почувствуете, что жизнь 

становится легче. Многие проблемы 

растают, словно дым. Звезды пред-

сказывают вам новые интересные 

знакомства. Стоит пересмотреть свои 

обязательства перед близкими и на-

вести порядок в делах. Постарайтесь 

объединить группу единомышленни-

ков, сознавая при этом, что вместе 

вы — непобедимая мощь. Возможны 

недоразумения с друзьями.  

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 

4 октября. Пятница

Начало в 18.30

КОНЦЕРТ ШОУ–ГРУППЫ «ДОКТОР ВАТСОН»

(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

11 октября 

Начало в 18.30

Новоуральский театр музыки, драмы и комедии.

МЮЗИКЛ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ ПО МОТИВАМ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н.В.ГОГОЛЯ «НОЧЬ ПЕРЕД 

РОЖДЕСТВОМ»

ДК ПНТЗ  Афиша 

ЛЕВ. Вам стоит сохранять спокой-

ствие и рассудительность. Не по-

зволяйте себе находиться в плену 

собственных иллюзий. В понедельник 

четко выполняйте все свои обязан-

ности. День удачен для поездок, 

командировок и переездов, торговли 

и судебных тяжб. Среда хороша для 

монотонной работы. В четверг лучше 

не начинать новых проектов, жела-

тельно также никуда не переезжать.    

ДЕВА. На этой неделе госпожа 

Фортуна будет на вашей стороне. 

Начинайте осуществлять свои често-

любивые замыслы. Высока вероят-

ность многообещающего знакомства. 

Постарайтесь его не прозевать. От 

ваших действий напрямую будут 

зависеть перемены в вашей профес-

сиональной деятельности. Не взвали-

вайте на себя слишком много работы, 

и не давайте лишних обещаний.   

ВЕСЫ. Если Весы на этой неделе 

будут спокойны и целеустремленны, 

то обязательно добьются успеха. 

Звезды на вашей стороне. Вам надо 

быть внимательным при работе с до-

кументами и материальными ценно-

стями. Завоюйте доверие начальства, 

докажите ему свою надежность – и 

перед вами откроются новые заме-

чательные возможности. На четверг 

можно планировать деловые встречи. 

СКОРПИОН. У вас появится хоро-

шая возможность повысить свою 

самооценку, даже недоброжелатели 

отметят блестящие деловые и орга-

низационные качества. Во вторник 

следует довериться инстинкту само-

сохранения, он поможет воплотить в 

жизнь самые сокровенные замыслы, 

не пострадав при этом. Ради до-

стижения цели в среду вам придется 

поступиться своими принципами.  

СТРЕЛЕЦ. Неделя может оказаться 

неоднозначной, с подводными камня-

ми и неожиданными поворотами. Вам 

придется стать талантливым страте-

гом, чтобы все расставить по своим 

местам. Не обязательно все пробле-

мы решать в одиночку, в некоторых 

ситуациях дружеский совет поможет 

вам избежать переутомления. В по-

недельник возможны напряженные 

конфликтные ситуации с коллегами.    

КОЗЕРОГ. Если вы желаете до-

биться результатов, нужно начинать 

действовать — хоть и мягко, но весьма 

настойчиво. Не сидите сложа руки, 

даже если вы совершенно уверены в 

том, что все необходимое для успеха 

уже сделано. От вашей активности 

будет зависеть воплощение заветных 

планов в реальность. В четверг, за-

нимаясь любимым делом, вы можете 

обрести утраченную гармонию. 

ВОДОЛЕЙ. С помощью творческого 

настроя вы многого сумеете достичь. 

Понедельник посвятите завершению 

старых дел. Вам может оказаться 

в тягость пристальный интерес со 

стороны коллег. Недоброжелатели 

попытаются спровоцировать вас на 

конфликт. Со вторника по субботу уда-

ча будет вам сопутствовать. В пятницу 

произойдут события, которые распах-

нут перед вами новые возможности.     

РЫБЫ. Вам стоить быть открытыми 

для предложений, тогда они начнут 

поступать к вам в нарастающем 

темпе. В решении деловых вопросов 

больше полагайтесь на интуицию, как 

ни странно, логика вряд ли приведет 

вас к желаемым результатам. Во втор-

ник будут удачными деловые поездки. 

В четверг не стоит предпринимать 

безрассудных шагов, даже таких, 

которые кажутся вам пустячными.


