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Реклама

Транспортники ищут 
причины частых ДТП 
с автобусами Стр. 13

ПЕРВОУРАЛЬСК ВНЕ 
«КРАСНОЙ ЗОНЫ»
Мэр Юрий Переверзев стал беспартийным. Надолго ли? Стр. 3

Сбитая «скорой» 
Раиса Шаркович ищет 
свидетелей ДТП Стр. 7

21-летняя цыганка ищет, 
где рожать первенца Стр. 8

«Водоканал» ищет 
воду для горожан Стр. 2

Мэр Ю

В ПОИСКЕ
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

9 сентября, ПТ
ночью +11°С....днем +21°С

10 сентября, СБ
ночью +9°С....днем +19°С

11 сентября, ВС
ночью +12°С....днем +17°С

Сколько выпить у Ревды?
В городе продолжают решать вопрос водоснабжения
Напомним, что пережить про-

шлогоднюю засуху и справиться 

с дефицитом питьевой воды нам 

помог ревдинский «Водоканал» — 

воду у них мы брали по-максимуму. 

Но при этом проблема обернулась 

другой стороной — с Ревдой за 

потребленную воду до сих пор не 

рассчитались, поскольку этого не 

было заложено в тарифах. Еще 

в мае подача воды из Ревды пре-

кратилась. А сегодня вопрос опять 

встал ребром — без Ново-Мариин-

ского водохранилища воды перво-

уральцам хватит лишь до марта.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Кредит за воду

Как уверяют в «Водоканале», 
паниковать не стоит — чтобы 
ситуация с дефицитом воды не 
повторилась, здесь принято ре-
шение взять кредит и погасить 
долг перед Ревдой, который на 
сегодня составляет 6 млн рублей. 
А это значит, что уже с октября 
в городе возобновится трехточеч-
ное потребление воды — Верхне-
Шайтанский пруд, Нижние Серги 
и Ревда. Минус тут только один 
— кредит повиснет и на без того 
слабых плечах первоуральского 
«Водоканала».

— Мы берем его на два года 
— ежемесячно надо будет вы-
плачивать 350 тысяч рублей, 
— комментирует замдиректо-
ра «Водоканала» по экономике 
Александр Рузавин.

Параллельно с этим сегодня 
идут переговоры с ревдинской 
Администрацией о повышении 
с нового года объема подаваемой 
в Первоуральск воды в пять раз.

— Предыдущее руководство 
МУПа сделало ошибку, запро-
сив у Ревды всего 500 тысяч ку-
бометров воды на год и заложив 
их в тариф. Этого мало! На 2012 
год мы просим утвердить объ-
ем в размере 2,5 млн кубоме-
тров, то есть 300 кубов в час, — 
отмечает директор городского 
«Водоканала» Юрий Иванов.

При этом, вновь поднимает-
ся финансовый вопрос. За увели-
ченный объем платить придет-
ся порядка 36 млн рублей в год. 
Единственный выход — включе-
ние этой оплаты в тариф на бу-
дущий год. 

Тариф — 
это компромисс

Утверждение новых тарифов прой-
дет в конце года. Но уже сегодня 
известно, что рост составит не 
более 10-11%. В «Водоканале» на-

деются хотя бы на такие цифры.
Сегодня тариф на воду не по-

зволяет «Водоканалу» выпол-
нять даже элементарные рабо-
ты (в Первоуральске он состав-
ляет 9,05 рублей и является са-
мым низким по области), а если 
учесть неплатежи УК, то и вовсе 
беда. Поступающие деньги в бук-
вальном смысле приходится раз-
мазывать на весь город и приле-
гающие поселки.

— Проблем не было бы, если 
б рост тарифов происходил оди-
наково, а не так, как в последние 
пять лет — тепло дорожает на 
30%, а водоснабжение — на 2-4%, 
— говорит Александр Рузавин. — 
«Водоканал» буквально довели 
до такого состояния, что он всем 
должен, а денег брать неотку-
да. Сами посудите — инфляция 
на 9-10%, а нам повышение да-
ют всего на 2. По-хорошему, уже 
сегодня тариф в Первоуральске 
должен быть рублей 15-16. Я счи-
таю, что тариф — это компро-
мисс между желанием предпри-
ятия и возможностями населе-
ния. Если я сегодня подготовлю 
экономически обоснованный та-
риф, то мы сразу будем просить 
25 рублей, поскольку у нас 60% 
износа сетей. Но понятно, что на-
селение такой нагрузки не вы-

держит. Поэтому просим тариф, 
соизмеримый хотя бы с уровнем 
инфляции.

А увеличится ли в новом го-
ду объем воды, выпиваемой го-
рожанами у Ревды, — ответ за 
ревдинским «Водоканалом» и 
Региональной энергетической 
комиссией.

Надежды 
о чистой воде

В перспективе есть возможность 
увеличить долю воды с Ново-
Мариинского водохранилища и в 
рамках федеральной программы 
«Чистая вода». Предполагается 
строительство новой насосно-
фильтровальной станции в 
Ревде на два города: 30 тысяч 
кубов воды в сутки будет по-
лучать Ревда, 25 тысяч кубов 
— Первоуральск.

— Эта программа создана в 
области с целью улучшения во-
доснабжения малых и средних 
городов, — поясняет Александр 
Рузавин. — Я считаю, это боль-
шой плюс для населения. Хотя и 
тут надо понимать: вода с источ-
ника будет подаваться чистая, но 
в квартиры дойдет уже с приме-
сями, потому что трубы старые, 
отложений много.

Главное — программа позво-
лит по минимуму эксплуатиро-
вать Верхне-Шайтанское водо-
хранилище, где фильтровальная 
станция уже не способна давать 
необходимое количество воды.

— У нас будет возможность 
хорошую воду с Верхнего пру-
да брать, а плохую прикрывать, 
— говорит Юрий Иванов. — 28 
тысяч кубов воды в сутки сегод-
ня дает Нижнесергинский водо-
вод, и если 25 тысяч будет идти 
с Ревды, около 7 тысяч — с наше-
го пруда и столько же — с 416-й 
скважины, то вопрос с водой в го-
роде будет решен.

Но сегодня это лишь мысли 
вслух, так как проект строитель-
ства фильтровальной станции 
в соседней Ревде еще только об-
суждается. Еще не просчитана 
экономическая часть, непонят-
на схема финансирования, а по-
тому и четкой программы дей-
ствий нет.

— Верхне-Шайтанским прудом 
заниматься все равно надо — для 
надежности, — замечают в перво-
уральском «Водоканале». — Ведь 
случись что с Нижнесергинским 
водоводом, мы должны подать 
чистую воду с Верхнего пруда. 
Без своего питьевого источника 
никуда.

«Водоканал» нашел способ взыскания долгов с УК
Сегодня, по словам директора МУП 
«Водоканал» Юрия Иванова, ситуация с 
текущими платежами практически не вы-
зывает нареканий — деньги переводят все 
управляющие компании города, даже самые 
нерадивые. Но вот просроченные платежи 
не уменьшаются. Чтобы хоть как-то решить 
эту проблему, в «Водоканале» принято 
решение работать с УК-должниками по 
взаимозачету.

— В частности, много нам должен «Уют» 
— 5 млн 464 тысячи рублей, — смотрит в 
табличку платежей Юрий Михайлович. — 

Часть долга они отработают, сделав капи-
тальный ремонт административно-быто-
вого корпуса «Водоканала». Кровлю зда-
ния уже ремонтирует ЖЭК. Что касается 
«Уралагростроя», долг которых перед на-
ми 6 млн 86 тысяч рублей, то с ними бу-
дет заключен договор на два вида работ 
— ремонт напорного коллектора в Талице 
и монтаж питьевого водопровода в 300 ме-
тров по улице Емлина.

Все работы пойдут в счет погашения дол-
га перед МУПом. По мнению коммунальщи-
ков, это нормальный способ расчетов.

— Капитальные ремонты делать нам на-
до, к зиме готовиться надо, аварийные си-
туации не исключены, а живых денег нет, 
— говорит Юрий Иванов. — Сегодня УК, 
имея свои силы, готовы произвести рас-
чет таким образом. Мы пошли навстречу.

Параллельно в «Водоканале» готовятся 
к переходу на прямые расчеты с заядлыми 
неплательщиками. Это «Наш город», ПЖК, 
«УАС», «Уют». Планируется, что работать с 
ними предприятие будет по старой схеме 
— сбор по квитанции ЕРЦ и расщепление 
на базе расчетного центра.

У нас 
есть свои 
источники

Юрий 

Переверзев, 

глава города:

— Дефицита воды 

в городе не будет. Даже если увели-

чения количества воды из Ревды с 1 

января 2012 года не произойдет, на 

сезон нам будет достаточно и того, 

что они дают. Хотя проблема в городе 

остается, она острая — насосно-филь-

тровальная станция на Верхнем пруду 

оставляет желать лучшего, поэтому 

мы сейчас активно ищем пути выхода. 

Один из них лежит на поверхности — 

это 416-я скважина в Нижних Серьгах. 

Деньги на проектирование выделены 

— оно ведется. Другой вопрос — этой 

скважины, естественно, будет не хва-

тать. Поэтому сейчас разрабатывают-

ся проекты о внутренних источниках. 

Что касается строительства филь-

тровальной станции в Ревде, то мы 

не увидели, прежде всего, понятной 

финансовой схемы — каким образом 

Первоуральск будет находиться в 

этом проекте. Соответственно, и не 

приняли стратегического решения, 

что участвуем в нем. К тому же 

станция находится на территории го-

рода Ревда, а потому и управляется 

Ревдой — мы лишены рычагов вли-

яния. На мой взгляд, нужно больше 

надеяться на свои источники. Они у 

нас есть, просто нужно понимать, где. 

Как элемент можно рассматривать 

Галкинский карьер с его плюсами и 

минусами. Скорей всего, мы пойдем 

по пути изыскания именно внутрен-

них источников.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сегодня уровень воды в Верх-

не-Шайтанском пруду падает на 

1-2 см в сутки. Чтобы предстоя-

щей зимой вновь не выпить его 

до дна, город опять обращается 

к Ревде.  Сколько мы будем 

пить из Ново-Мариинского 

водохранилища — пока неиз-

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

Не захотел, 
и не надо
31 августа глава первоуральской 
Администрации подал заявление 
о выходе из КПРФ

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Хочу остаться 
беспартийным

В ходе традиционной ежеме-
сячной пресс-конференции, 
состоявшейся 5 сентября, 
журналисты попросили 
Юрия Переверзева дать бо-
лее подробный ответ на во-
прос о причинах его выхода 
из партии и о дальнейших 
планах его жизни в поли-
тике, нежели тот, который 
распространили информа-
гентства на своих сайтах. 

— 31 августа я подал за-
явление о выходе из КПРФ, 
объяснение своему поступ-
ку я также дал. Сейчас об-
щественная жизнь горо-
да сильно политизирова-
на и в преддверии выбо-
ров у нас произойдет, я ду-
маю, еще много интерес-
ных событий. Для того, 
чтобы заниматься больше 
хозяйством, нежели поли-
тикой, было принято это 
решение, — в очередной 
раз повторил предыдущее 
объяснение Переверзев. — 
Еще раз подчеркиваю — в 
данный момент я беспар-
тийный, и разговор о том, 
что я в ближайшее время 
вступлю в объединенный 
«Народный фронт» или 
«Единую Россию» — не со-
ответствуют действитель-
ности. Я никуда не собира-
юсь вступать, хочу остать-
ся в качестве беспартийно-
го мэра. Считаю, что так 
должно быть проще, луч-
ше для города. Я больше не 
хочу на эту тему говорить, 
поскольку все, что нужно 
было сказать, я сказал по 
этому поводу. Когда начи-
наются разговоры о том, го-
лосовали ли за Переверзева 
или все-таки за коммуни-
ста — это вещи спорные.

Мы не возражаем

«Городские вести» попро-
сили первого секретаря 
Первоуральской ячейки 
КПРФ Николая Воеводу 
прокомментировать уход 
Юрия Переверзева в бес-
партийное плавание. И вот 
какой ответ мы получили:

— Что я могу сказать? 
Членство в партии — дело 
добровольное. Вышел — 
мы плакать не будем. Не 
захотел и не захотел. С на-
шей стороны возражений 
нет. Заявление-то он напи-
сал добровольно. И обид у 
него на партию нет. А мы 
будем работать дальше. 

Кругом ренегаты

Несмотря на то, что и 
Переверзев, и Воевода до-
статочно сдержанно про-
комментировали причины 
выхода из КПРФ, слухмей-
керы упорно продолжают 
говорить о том, что у вновь 
избранного мэра недопо-

нимание с руководством 
обкома и с руководством 
первоуральской ячейки 
КПРФ началось сразу же по-
сле выборов. Среди главных 
причин этого недопонима-
ния озвучивают: во-первых, 
отказ Переверзева ввести 
в городскую администра-
цию одного из городских 
лидеров коммунистов, во-
вторых, отказ мэра удовлет-
ворить притязания партий-
ных активистов на префе-
ренции в ходе размещения 
муниципального заказа и, 
в-третьих, Свердловский 
обком коммунистов не же-
лает обострять отношения 
с партией власти накану-
не выборов в Госдуму. В 
результате, по словам все 
тех же слухмейкеров, все 
обращения молодого главы 
в областные и городские 
структуры КПРФ спуска-
лись на тормозах. Никакой 
действенной поддержки 
ему никто не оказывал. 
А значит, решение Юрия 
Переверзева можно считать 
вынужденным.

Су щест вует еще од-
на версия причин про-
и з ошед шег о с о бы т и я. 
Звучит она примерно так: 
«Единая Россия» не потер-
пит чужака в городе, кото-
рый обеспечивает полити-
кам на выборах проход-
ной балл. А значит, ны-
нешняя беспартийность 
Переверзева — это толь-
ко первая часть реализа-
ции большого плана пар-
тии власти. Далее, счита-
ют распространители вер-
сии, мэру будет предложе-
но в ступить в «едро», а в 
случае отказа, против него 
используют проверенный 
временем способ устране-
ния неугодных — на под-
пись Переверзеву прине-
сут папку с документами, 
в нее вложат «три рубля» и 
зафиксируют факт взятки.  
А дальше — дело техники: 
возбуждается уголовное де-
ло, мэр отстраняется от ис-
полнения обязанностей, и 
дело — в шляпе. 

Возможно, такие объ-
яснения — либо попыт-
ка опорочить партию вла-
сти, либо попытка поднять 
Переверзева в глазах  изби-
рателей. Не исключено, что 
и та, и другая версия при-
чин выхода мэра из КПРФ 
не лишены почвы.

Оценим и изменим
Администрация призывает всех горожан 
принять участие в улучшении транспортной 
маршрутной сети

Обследование транспортного обслу-

живания уже началось. Занялись этим 

специалисты кафедры автомобиль-

ного транспорта лесотехнического 

института — именно они выиграли 

конкурс на разработку новой марш-

рутной сети. По итогам их работы, 

власти Первоуральска разработают 

конкурсную документацию и объявят 

конкурс на осуществление пассажир-

ских перевозок по маршрутам.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Пока либо пешком, 
либо на такси

Сами пассажироперевозчики ждут 
конкурса уже год, поскольку действие 
старого истекло в конце 2010 года. 
Однако тогда вместо проведения оче-
редного конкурса «официальным» из-
возчикам были пролонгированы до-
говоры на обслуживание. «Нелегалы» 
возмутились, но это только усугубило 
ситуацию — постоянная война за 
пассажиров стала неуправляемой. 
Не в выигрыше остались и обычные 
люди — дождаться нужного автобуса 
порой стало очень сложно.

— Сегодня попробуйте выйти в во-
семь вечера на остановку на Вайнера 
и дождаться маршрут №11, — пред-
лагает Валерий Муравьев, главный 
госинспектор Уральского управле-
ния государственного автомобиль-
ного и дорожного надзора. — Не до-
ждетесь! Им невыгодно работать по 
вечерам. И вы пойдете либо пешком, 
либо возьмете такси. Я не хочу, что-
бы это было и после проведения но-
вого конкурса.

По его словам, сегодня пассажи-
роперевозчики сами устали от бар-
дака и неясности. Они тоже меч-
тают о стабильности. А потому 
на конкурс возлагаются большие 
надежды. К его подготовке сегод-

ня привлекаются все — и муници-
пальные власти, и перевозчики, и 
пассажиры.

— Чтобы нам качественно подой-
ти к созданию маршрутной сети, 
нужны предложения граждан, — 
говорит замглавы по благоустрой-
ству, строительству и транспорту 
Андрей Рожков. — Сейчас к нам 
в среднем поступает 3-4 письма в 
неделю — подключаются и транс-
портники, и депутаты, и обычные 
люди.

Информация собирается и в 
режиме он-лайн отправляется в 
Лесотехнический институт специ-
алистам, которые сами регулярно 
выходят на дороги Первоуральска, 
чтобы изучить пассажиропоток.

— Сколько людей, на каких 
остановках и в какое время захо-
дит, сколько выходит, какова рен-
табельность того или иного марш-
рута — все это им предстоит изу-
чить за сентябрь-октябрь, — гово-
рит Андрей Михайлович.

Следующий шаг — подготовка 
документов и проведение конкурса. 
Его планируют провести в середи-
не декабря. То есть к концу года в 
городе появятся новые маршруты 
и новые перевозчики.

Нужны все, 
и «ГАЗели» тоже

Сегодня в Администрации создана 
специальная комиссия, которая 
параллельно рассматривает все 
предложения и рекомендации ор-
ганизации, занимающейся разра-
боткой маршрутной сети. Являясь 
ее членом, Велрий Муравьев не 
скрывает, что сам имеет ряд пред-
ложений по организации работы 
транспорта в городе. В том числе 
и как обычный пассажир.

— Например, сегодня с Площади 
до железнодорожного вокзала мож-

но уехать на двух маршрутах — №5с 
и №10, — говорит он. — Насколько 
мне известно, было предложение 
убрать маршрут 5с, но тогда у нас 
останется одна 10-ка, которая с 
площади будет возить на вокзал. 
Это очень напряженный маршрут, 
много студентов, много рабочих 
ездит на нем. Поэтому я считаю, 
что маршрут «Динас — Площадь 
— Ж/д вокзал» должен быть. Пусть 
его будут обслуживать микроавто-
бусы, но он нужен. 

И госинспектор, и замглавы по 
транспорту сходятся во мнении, 
что на маршрутах должен работать 
транспорт разной вместимости — и 
большие автобусы, и «ГАЗели».

— У нас есть районы, которые 
вообще не охвачены маршрута-
ми — там можно пустить микро-
автобусы, — рассуждает Валерий 
Анатольевич. — Там, где по усло-
виям обеспечения безопасности 
нельзя пустить большие автобусы 
— они в поворот не вписываются, 
проезжая часть улиц не позволяет 
или еще что-то — там уместной мо-
жет оказаться «ГАЗель». Сейчас же 
работает на Крытый рынок марш-
рут №18, он востребован. И если бу-
дет больше маршрутов, охватываю-
щих внутриквартальные террито-
рии, то будет неплохо.

Свои предложения 

по улучшению маршрутной 

сети может внести каждый!

Принимаются они 

в письменном виде 

в Администрации города 

в каб. №223 ежедневно 

до 30 сентября 2011 года, 

с 9.00 до 16.00 

(перерыв с 12.00 до 13.00)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сделать новую маршрутную сеть удобной может каждый. А вот обеспечить бесперебойную работу на дорогах под 

силу только единой диспетчерской службе, которую также планируется создать в городе.

Я  н и к у д а 
не собира-

юсь вступать, хочу 
остаться в каче-
стве беспартийно-
го мэра. Считаю, 
что так должно 
быть проще, лучше 
для города.

Юрий Переверзев, 

глава Первоуральска
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КОММУНАЛКА Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Реклама

1,5 миллиона для полного ажура
«Уют» предложил старикам заплатить за капитальный ремонт дома

15 тысяч плюс 
здоровье

Ольга Колобова, 

представитель 

собственника 

квартиры 10:

— Наши контролирующие 

организации, в частности 

Жилищная инспекция, не 

выполняют свои обязанности. 

Это на руку управляющей 

компании. Мы видим здесь 

просто прямой сговор. Потому 

что Уткин в личной беседе 

мне сказал, что работники 

«Уюта» — это его бывшие 

подчиненные из треста УТТС. 

Здесь просматривается пря-

мая порука. Поэтому первые 

акты, которыми бравировала 

представитель «Уюта», он 

составлял, не заходя в нашу 

квартиру. Я уже потеряла 

здоровье в борьбе с ними, я 

уже наняла адвоката, я уже 

потратила 15 тысяч на суды. 

И я добьюсь их возмещения. 

Но это проблема не только 

нашего города. Почему у нас 

затонул теплоход? Потому что 

должностные лица подписы-

вали документы, глядя сквозь 

пальцы на существующие на-

рушения. А мы не хотим, что-

бы у нас в один прекрасный 

день рухнула стена, как это 

произошло во Владивостоке. 

Мы на Жилищную инспекцию 

уже написали заявление в 

прокуратуру. 

Нам денег 
не собрать

Ольга Никонова, 

начальник отдела по 

работе с собственниками 

компании «Уют»

— Мы говорим о капитальном 

ремонте, потому что жители 

хотят, чтобы дом отремонти-

ровали полностью и кровлю 

тоже отремонтировали полно-

стью. А в текущий ремонт 

входят выборочные работы. 

Мы обновляем штукатурку, 

в тех местах где она отпала, 

ремонтируем кровлю там, где 

есть протечки. Мы понимаем, 

что миллион четыреста нам с 

этого дома не собрать. 

В доме №27 по улице Папанинцев со-

стоялось собрание, инициированное 

компанией «Уют». Жильцы сразу же 

начали высказывать свои претензии 

к работе УК. Все перечисленные не-

доработки выглядели сущим пустя-

ком в сравнении с результатами дея-

тельности коммунальщиков по убор-

ке снега с крыши многострадального 

дома. Зимой рабочие, очищавшие 

крышу, слегка переусердствовали, и, 

сбивая наледь, в нескольких местах 

проломили шифер.

Бумага все стерпит

Весной жильцы в полной мере 
ощутили последствия проявленной 
коммунальщиками заботы — веш-
ние потоки затопили квартиры 
верхнего этажа. Больше всех по-
страдало и продолжает страдать 
жилье Владимира Ульянова, ко-
торый и поинтересовался у пред-
ставителя «Уюта», когда же воз-
никшая по вине УК проблема будет 
устранена.

— У вас какой номер квартиры? 
— спросила начальник отдела по 
работе с собственниками компа-
нии «Уют» Ольга Никонова, полу-
чив ответ, заглянула в свои бума-
ги и резюмировала. — Над вашей 
квартирой кровлю отремонтирова-
ли. Частично.

Частичный ремонт заключал-
ся в том, что под шифер на краю 
крыши завели лист оцинкованно-
го железа, и это, возможно, предот-
вратило разрушение одной из на-
ружных стен квартиры, принад-
лежащей Ульянову, но не устрани-
ло полностью протечек. Поэтому 
тезка вождя пролетарской рево-
люции после каждого дождя с 
грустью фиксирует урон. Однако 
Ольга Григорьевна высказала в от-
вет следующее возражение:

— У вас была Жилищная ин-
спекция, и они подтвердили, что 
у вас протечек нет, вот акт.

Но тут в разговор вмешалась 
представитель собственника квар-
тиры №10 Ольга Колобова, которая 
сообщила следующее:

— Посмотрите последний от-
вет нам из Жилинспекции. После 
четвертого нашего заявления, ког-
да мы сообщили, что будем жа-
ловаться на Уткина (специалист 
Жилинспекции — ред.) за то, что 

он даже не поднимался на чердак, 
составляя документ, который вы 
нам демонстрируете, мы получи-
ли следующее заключение: факты, 
изложенные в заявлении собствен-
ников, подтвердились. Подписали 
Уткин и Чалов.

— Но у нас другие докумен-
ты, — не отступала от ранее на-
меченной линии поведения Ольга 
Григорьевна. — Вот у меня акт от 
13 июля 2011 года.

— У вас от 13 июля, а у нас от 28 
августа, — выложила свой козырь 
Колобова.

«Где деньги, Вань?»

Собственники квартир, пришедшие 
на собрание, предложили завер-
шить обоюдную демонстрацию 
«серьезных» бумаг и перейти к об-

суждению повестки общего схода.
— Поскольку вопрос стоит о ка-

питальном ремонте, — взяла сло-
во представитель «Уюта», — я хо-
чу сообщить, что ремонт прово-
дится за счет собственников жи-
лых помещений. За те деньги, ко-
торые вы платили раньше, я не от-
вечаю. Сейчас текущий ремонт и 
содержание общедомового имуще-
ства, которые вы оплачиваете, ак-
кумулируются на лицевом счете 
дома. Раньше такого не было, и 
деньги перебрасывались туда, где 
в них остро нуждались. А сейчас 
все деньги распределяются по кон-
кретным домам. Сколько заплати-
ли, столько и есть.

— Извините, я в этом доме 
вырос, — перебил докладчицу 
Владимир Ульянов. — Моя мать 
выросла. Мы платили и платим. 

Куда делись наши деньги?
— Раньше у нас с вами в расчет-

ной квитанции была графа — ка-
питальный ремонт, — вновь при-
ступила к объяснениям Никонова. 
— У нас тогда и управляющих 
компаний не было. Были ЖЭТ 
— 3, «ПервоуральскРемСервис». 
Повторюсь, за те деньги мы ответ-
ственности не несем.

— Вы приняли жилфонд. Теперь 
ответьте — где наши деньги? — не 
отступали жильцы.

— Мы можем отчитаться хоть 
сейчас, — ответила представитель 
«Уюта».

— Мы уже видели, как у вас 
получается отвечать с помо-
щью бумаг, — закрыли тему 
собственники.

По прейскуранту

— Мы с вами собрались по другому 
вопросу, — вновь взяла инициативу 
в свои руки Ольга Никонова. — Мы 
собрались говорить о капитальном 
ремонте.

— О каком капитальном ремон-
те? На те деньги, которые мы уже 
заплатили, можно такой же но-
вый дом построить, — перебили 
представителя коммунальщиков 
жильцы.

— Возможно, — согласилась 
Никонова. — Но я вам еще раз го-
ворю, у нас была федеральная про-
грамма, но наш город в ней второй 
год не принимает участия. 

А потому, видимо, жильцы две-
надцатиквартирного дома долж-
ны выложить из своего карма-
на один миллион четыреста ты-
сяч с копейками. Ознакомившись 
с этой цифрой, обитатели дома 
№27 быстро избрали счетную ко-
миссию, провели поквартирную 
перепись присутствавших на со-
брании собственников и сказа-
ли столь дорогому капитально-
му ремонту свое твердое «нет». И 
потребовали, чтобы коммуналь-
щики решили хотя бы проблему 
отсутствия горячей воды и орга-
низованных по их вине протечек 
крыши, помимо этого возмести-
ли жильцам ущерб, нанесенный 
в результате бездействия УК. 
После чего можно будет еще раз 
встретиться и определить фронт 
следующих работ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

О капитальном ремонте дома речь пока не идет. Жильцы требуют починить 

крышу и возместить убытки от протечек.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Вот такие 
у нас дела»
Юрий Переверзев рассказал 
о городском бюджете развития 
и естественном отборе УК
Очередная встреча главы города с журналистами состоялась в минувший понедель-

ник. Новым стало то, что к началу пресс-конференции в зал подошли и замы мэра. 

На вопросы они не отвечали, но внимательно слушали. Как пояснил управделами 

Администрации Игорь Штыменко, заместители тоже должны быть в курсе тех вопро-

сов, которые волнуют общественность. А «Городские вести» традиционно предлагают 

ознакомиться с самыми интересными моментами встречи.

ЗАПИСАЛА 

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

О детских садах

— На балансе города нет зда-
ний детских садов, которые бы 
находились в разрушенном со-
стоянии. Все они в частных ру-
ках. А в пригородах, так или 
иначе, в этих зданиях кто-то 
находится. Самый яркий при-
мер — здание детского сада в 
Новоуткинске. Там сейчас рас-
положены отдел полиции и би-
блиотека. В данный момент мы 
решаем вопрос о том, что с ним 
сделать. Будет нанята организа-
ция, которая даст заключение 
о том, годится ли данный сад 
для реконструкции. Если нет, то 
его будем сносить. В любом слу-
чае, на его месте мы планиру-
ем открытие детского сада, по-
тому что у нас Новоуткинск и 
Прогресс — проблемные терри-
тории. В Прогрессе вообще нет 
детсада.

В этом году, как уже говорилось 
не раз, будут открыты три детских 
сада: в Новоалексеевском, в Ново-
Талице и на Динасе. Последний, 
скорей всего, будет введен в экс-
плуатацию в начале следующе-
го года.

Об экологии

— С экофондом мы обсужда-
ли ситуацию по заводу ТИМ. На 
данный момент завод начал хоть 
что-то делать — появились бу-
мажки. Раньше и этого не было. 
Что касается экологической си-
туации в городе в целом, то мы 
планируем заложить в бюджет 
установку станции мониторин-
га атмосферы на Динасе. Одна 
станция стоит порядка 4 млн ру-
блей. Переговоры велись и с НТЗ, 
чтобы поставить еще одну стан-
цию в Ново-Талице. Завод обе-
щал сделать.

О стадионе «Уральский 
трубник»

— Сегодня депутатами выде-
лены деньги — 4,6 млн рублей 
— на корректировку проектно-
сметной документации. Чтобы 
использовать эти деньги и вы-
йти на аукцион, нужно создать 
грамотное техзадание. Чтобы 
сделать техзадание, надо пони-
мать целевые установки. По дан-
ному вопросу стадиона было со-

вещание в Министерстве спор-
та. Министр сказал, что стади-
он должен соответствовать меж-
дународным требованиям и тре-
бованиям Федерации хоккея. 
То есть, чтобы на нем проводи-
лись соревнования федерально-
го и международного уровней. 
Вот именно с этой целевой уста-
новкой мы будем создавать тех-
ническое задание на изменение 
проектно-сметной документа-
ции, которая, еще раз подчер-
кну, требует изменения. А уже 
потом можно будет приступать 
к строительству.

Единственный вопрос, кото-
рый меня очень сильно  беспоко-
ит — это финансирование стро-
ительства стадиона для нашего 
города. Есть официальный от-
вет с области, что нас переведут 
в первую группу городов обла-
сти по бюджетной обеспеченно-
сти, что означает софинансиро-
вание 50 на 50. Хочу напомнить, 
что раньше у нас было 70 на 30.

О бюджете развития

— Софинансирование 50 на 50 
относится ко всем программам, в 
которых мы будем участвовать. 
Это означает, что у нас может не 
хватить денег на участие в ряде 
областных и федеральных про-
грамм. Сейчас формируется бюд-
жет — 2012, на 8 сентября назна-
чена согласительная комиссия 
по оценке расходных полномо-
чий. И как раз там мы будем за-
щищать свой бюджет развития. 
То есть это те программы, в кото-
рых мы серьезно будем участво-
вать. Прежде всего, это рекон-
струкция путепровода. Скажу 
честно, это для меня намного 
важней, чем реконструкция ста-
диона. Сейчас у нас практически 
на выходе проектно-сметная до-
кументация. Далее мы должны 
получить экспертизу, после че-
го будет ясно, сколько это стоит. 
Но опять-таки, мы предполага-
ли софинансирование 70 на 30, 
сейчас оно 50 на 50, то есть город 
должен будет найти несколько 
десятков миллионов на ремонт 
путепровода.

Что касается программы га-
зификации, депутат Владимир 
Кучерюк сказал на Думе, что уча-
стие в ней идет медленно. Я не 
понимаю, что такое медленно. В 
начале мая сама же Дума при-
няла муниципальную целевую 
программу по газификации го-
родского округа. Первое требо-

вание для участия в ней — на-
личие проектно-сметной доку-
ментации с положительным за-
ключением экспертизы. Сегодня 
мы это имеем по трем направле-
ниям — Билимбай запрудный, 
Новоуткинск, Хрустальная. Эти 
три объекта тянут на 54 млн ру-
блей, если не ошибаюсь. Опять 
же мы предполагали, что эти 54 
млн будут 70 на 30. Теперь надо 
делить пополам.

Следующая львиная часть 
бюджета будет расходоваться на 
строительство и реконструкцию 
детских садов. Суммы там нема-
ленькие. Будем ставить вопрос 
и о реконструкции стадиона. Он 
тоже входит в бюджет развития. 
Вот такие у нас дела.

Говоря о том, как мы участву-
ем или не участвуем в област-
ных программах, нужно пони-
мать, какое количество денег, 
так сказать, лишних есть у го-
рода. Деньги область выделяет 
только на условиях софинанси-
рования. Это реалии. Надо исхо-
дить из своего кошелька, мы из 
него и исходим.

Об отопительном 
сезоне

— На данный момент готов-
ность жилого фонда — 50%, го-
товность котельных — порядка 
88%, готовность теплосетей — 
82-85%, канализационных и во-
допроводных сетей — 73%, элек-
трические сети готовы на 65%. 
Но сейчас все происходит, ко-
нечно, быстрей. Котельная в 
Новоалексеевском, которая бы-
ла передана нам в июне, а пото-
му времени на ее реконструкцию 
было мало, сегодня готова вой-
ти в отопительный сезон в срок. 
Помимо этого мы ее продолжаем 
реконструировать. Что касается 
Новоуткинска — сейчас идет ре-
монт сетей, ремонт котельной в 
Прогрессе. Мы будем делать все 
необходимые регламентные ра-
боты и после запуска котельной 
в Новоуткинске.

Единственное, что у меня вы-
зывает опасение, это то, что УК 
слабо занимаются шайбировани-
ем. Это регулировка, чтобы не бы-
ло такого, что в одном доме слиш-
ком жарко, в другом — отопление 
слабое. На данный момент пока-
затель 38%. Все остальное на кон-
троле. Более того, вышло уже по-
становление главы о запуске ото-
пительного сезона, поэтому 15 сен-
тября мы в него войдем.

О прямых расчетах

— На прошлой неделе мы со-
бирались вместе с СТК и пред-
ставителями УК по вопросу пере-
хода на прямые расчеты. Все под-
твердили готовность к переходу. 
Мы еще раз обсудили принципы. 
Прежде всего, это чтобы в городе 
был единый расчетный центр. Я 
так понимаю, это должен быть 
МУП «ЕРЦ». Идет работа по со-
ставлению соглашений. Сейчас 
есть соглашение только между 
ПЖК и УК «Наш город» с СТК. 
Работа идет и по «Водоканалу».

На мой взгляд, этот процесс 
положительный. Во-первых, в 
городе будет один расчетный 
центр вместо трех. Во-вторых, 
деньги ресурсников будут по-
ступать им напрямую без уча-
стия УК, которые начнут жить 
на свои деньги. Естественно, 
этот процесс тернист, посколь-
ку ситуация на коммунальном 
рынке, на мой взгляд, была пло-
хо управляемой. Сейчас все эти 
действия можно озаглавить од-
ним словом — стабилизация. 
Если она произойдет, то авто-
матически произойдет и есте-
ственный отбор УК, посколь-
ку жить на один тариф смогут 
только большие компании.

Что касается проведения со-
браний Администрацией с соз-
данием совета многоквартирно-
го дома, пока мы эту работу при-
остановили, потому что идут ак-
тивные переговоры с ресурсни-
ками и УК, чтобы сделать этот 
процесс без собраний. Но в лю-
бом случае, у нас появился опыт, 
в любом случае мы планируем 
проводить эти собрания позже, 
особенно на проблемном жилом 
фонде — там, где несколько УК. 
Это Хромпик, Прокатчиков. И 
хотя пока я не могу со 100% уве-
ренностью сказать, но мы при-
ходим к мысли, что в городе на 
определенный жилфонд долж-
на быть введена муниципаль-
ная УК. Этот вопрос мы сейчас 
разрабатываем.

О программе 
«Молодая семья»

— В Билимбае земельные 
участки под индивидуальное 
строительство уже практиче-
ски подготовлены — их око-
ло 80-90. Очередь по програм-
ме «Молодая семья» сегодня по-
рядка 1300. Чтобы предоставить 
им землю, мы сначала должны 
ее распланировать и отмеже-

вать. После выдачи участков 
Администрация обязана подве-
сти туда всю инфраструктуру. 
Это дорога, электричество, газ. 
По многим участкам на это про-
сто нет финансирования, поэто-
му подбираются участки, где к 
сетям достаточно легко подклю-
чаться. Таких участков, уверяю 
вас, немного. В Билимбае мне 
известно два больших куска, 
где возможно быстрое подклю-
чение к инфраструктуре.

Хочу напомнить, что в про-
шлом году очередь сдвину-
лась только на 42 человека. 
Причем участки были выда-
ны в ликвидных местах — это 
Новоалексеевка, Хрустальная, 
Макарово. Есть такое, что се-
мьи отказываются, поэтому, по 
правилам, если отказ поступа-
ет дважды, заявителя переносят 
в конец очереди. Нынче будет 
выделение в Билимбае. Также 
мы смотрим на Крылосово и 
Битимку.

О 280-летии города

— В сентябре у нас должен 
пройти совет директоров, на ко-
тором вопрос празднования юби-
лея города будет рассмотрен. 
После этого уже будет ясно — с 
чем нам помогут предпринима-
тели, что будет делаться за счет 
местного бюджета, а что — за 
счет областного. О конкретных 
мероприятиях я пока не готов 
сказать. Давайте через одну-две 
пресс-конференции?!

О народных 
комиссарах

— Господин Каветских возму-
щался, что народных дорожных 
комиссаров (Алексей Каветских, 
который сейчас является ди-
ректором УК «Альтернатива», 
ран ее вм е ст е с Дмитри е м 
Логиновских часто выходил на 
дороги с проверкой проведенно-
го ремонта — ред.) не допусти-
ли к контролю. Была даже ста-
тья в «Комсомольской правде». 
Но начнем с того, что никакой 
официальной просьбы от этого 
господина не было. Мы совсем не 
против привлечения обществен-
ности к контролю. Вовлечение 
граждан в самоуправление — 
одна из задач Администрации. 
Другой вопрос — я не слышал, 
чтобы Каветских разбирался в 
дорожном строительстве, имел 
какие-то наработки.
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Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0 НОВОСТИ

Женщина, сбитая «скорой», 
ищет свидетелей наезда
Раиса Шаркович уверена, что в ДТП виновата не она, а водитель неотложки

Cамострой заморозили и снова разморозили
Строительство гаражных боксов на территории ЕРЦ было приостановлено на целых две недели

Лечение переломов заняло у Раисы Шар-

кович пять месяцев. То, что данные о ДТП 

фальсифицированы, она намерена доказать 

в суде.

Опасения есть

Юрий Переверзев, глава 

города:

— Со своей стороны мы 

сделали все необходимое, 

чтобы строительство это 

остановить. Проведен му-

ниципальный контроль, дальше мы обратились 

в регистрационную палату, в УВД и прокура-

туру. Мы считаем, что строительство ведется 

незаконно, по двум причинам: не предоставлен 

земельный участок, и не получено разрешение 

на строительство. То есть, в правоохранительные 

органы мы сформулировали все свои опасения 

по этому поводу.

Дело за 
Администрацией

Вячеслав Решетников, 

заместитель прокурора 

города:

— Работниками прокурату-

ры проведена проверка с 

выходом на место строительства. Установлены 

нарушения правил застройки. В частности, 

нет разрешения на осуществление данного 

строительства. Более того, на сегодняшний 

день срок договора аренды земельного участка 

истек, и Администрация уведомила застройщика 

о расторжении договора. Налицо самовольное 

использование земельного участка. Испол-

нительная власть города вправе обратиться с 

иском в суд об истребовании земельного участка 

и о сносе незаконных строений. Сейчас дело за 

Администрацией.

Инициативная группа, состоящая 

из жительниц дома №73а по ули-

це Ватутина Ольги Вильдановой 

и Веры Негановой, продолжает 

борьбу с незаконной застройкой 

территории бывшего детского 

сада. Пройдя все городские ин-

станции, в чьи полномочия вхо-

дит квалифицировать действия 

застройщика, и собрав внуши-

тельный пакет документов, со-

стоящий из ответов чиновников 

и должностных лиц, неутомимые 

борцы за права детей и обижен-

ных жильцов обратились сразу 

в две приемные — губернатора 

Александра Мишарина и «лидера 

нации» Владимира Путина, а так-

же к прокурору области.

АНДРЕЙ КАЗИН, kazin@

gorodskievesti.ru

— На сегодняшний день мы 
уже получили ответы от про-
курора области, от начальника 
Управления Госстройнадзора 
Трефелова, которому Мишарин 
переправил наш пакет доку-
ментов, — рассказала Вера 
Неганова. — Нам областная 
прокуратура доложила, что 
дала распоряжение провести 
внеочередную проверку. 

Ольга Вильданова и Вера 
Неганова сообщили, что на 

строительстве незаконного 
объекта в течение двух недель 
царила тишина, но затем рабо-
ты возобновились. Объект уже 
почти готов к сдаче: гаражные 
ворота установлены и стоят 
под замком, осталось только 
залить полы в нескольких бок-
сах и установить крыши.

— Если бы не было каких-
то препятствий, и если бы они 
чувствовали себя уверенно, то 

они бы уже давно все закончи-
ли. Видимо, есть причины, — 
считает Ольга Вильданова.

Но четкой картинкой ситуа-
ции вокруг злосчастной строй-
ки женщины пока не вла-
деют, так как ни городская 
Администрация, ни прокура-
тура пока никаких официаль-
ных ответов не дали.

— Нам приходится тормо-
шить прокуратуру, потому что 

нам не сообщают ни о каких 
подвижках в деле, — расска-
зала Вера Неганова. — Сейчас 
дело передано другому следо-
вателю. И по непроверенным 
данным, не исключено, что 
застройщика вызовут на ад-
министративную комиссию. 
Возможно, Администрация 
предъявит застройщику иск, 
потому что строительство 
незаконное.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Переехал 
на «новое» место

«Скора я» сби ла Ра ису 
Шаркович в четыре часа дня 
24 декабря прошлого года 
недалеко от Первомайского 
переезда.

— Я шла по дороге от 
переезда в сторону ули-
цы Трубников, в том рай-
оне нет пешеходных тро-
туаров, — рассказыва-
ет Лариса Григорьевна. 
— «Скорая» ехала мне на-
встречу. Неслась очень бы-
стро, потому я перешла на 
другую сторону, но прошла 
метров десять — «скорую» 
выбросило из колеи и за-
несло на правую сторону 
дороги, на встречную по-
лосу. Машина ударила ме-
ня левой передней частью.

Сбив Шаркович, води-
тель «скорой» остановил-
ся, затем отъехал, ина-
че женщину, которую он 
буквально впечатал в су-
гроб, было не вытащить. 

Пог рузи т ь в «скору ю» 
Раису Григорьевну помог-
ли двое мужчин, которые в 
это время проезжали мимо.

Покидать место ДТП 
нельзя, потому водитель 
«скорой» вызвал коллегу. 
Пострадавшую с перело-
мом ноги и руки, сотрясе-
нием мозга в больницу до-
ставила другая неотложка.

— Уже в больнице, когда 
сын показал мне докумен-
ты, оказалось, что оформ-
лено ДТП не на месте, где 
меня сбила машина, а за 
пятьдесят метров от не-
го. Ни следов торможения, 
ничего, — говорит Раиса 
Григорьевна. — Когда меня 
увезли, водитель, который 
меня сбил, переехал на но-
вое место ДТП, а уже по-
том вызвал ГАИ. Я давала 
показания, но во внимание 
брались только показания 
водителя «скорой», в итоге 
меня признали виновной.

Отключил телефон

На следующий день води-

тель неотложки сам пришел 
к Шаркович в больницу.

— Сергей Терехов, как 
я узнала, — вспомина-
ет Раиса Григорьевна. — 
Руку держал на сердце: из-
вините меня, я виноват, я 
все оплачу, все расходы на 
лечение, вот вам мой теле-
фон. Через неделю он сно-
ва пришел, я задаю вопрос: 
что же вы ходите, если вы 
в ГАИ подстроили, что я 
сама виновата? Терехов 
мне отвечает — какой ду-
рак будет против себя 
свидетельствовать?

А  п о т о м  С е р г е й 
Владимирович пропал. 
Больше в больницу Терехов 
не приходил, на звонки не 
отвечал, а потом и вовсе 
сменил номер. По словам 
пострадавшей, она и не хо-
тела ничего затевать, пусть 
бы оплатил лечение, кото-
рое обошлось Шаркович в 
30000 рублей. Из-за того, 
что переломы костей ока-
зались осколочными, жен-
щине сделали две опера-
ции. Оплати Терехов расхо-
ды на лечение, этим бы все 
и закончилась, но сейчас 
Шаркович намерена обра-
титься в суд. Теперь вся на-
дежда женщины на свиде-
телей ДТП. Мужчин, кото-
рые помогали погрузить ее 
в «скорую», она не запомни-

ла, но они могут оказаться 
жителями Первоуральска 
и откликнутся — показать 
истинное место наезда.

 

Засекреченный 
водитель

Сергей Владимирович рабо-
тает на станции «Скорой по-
мощи» на Прокатчиков, 16.

— Телефон Терехова я 

вам не дам, мы не даем све-
дения о своих сотрудниках 
кому попало, и если пока-
жете документы, все рав-
но не дам, — заявил нам 
по телефону старший врач 
смены Игорь Бушмакин. 
— Самого Терехова на сме-
не нет. И вообще, обращай-
тесь к исполняющему обя-
занности главного врача, 
но его сейчас тоже нет. 

Будет… после обеда.
До и.о. главврача Андрея 

Сорокина «Вестям» дозво-
ниться так и не удалось.

Свидетелей данного 

ДТП просим звонить 

по телефонам: 

8 (950) 630-64-58, 

8 (950)190-89-83

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Через две недели отсутствия, на стройплощадке снова появились рабочие.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Шрам на правой ноге Раисы Шаркович около 30 см. Женщина до сих пор наблюдается у 

врачей.
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ПРОБЛЕМА
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Как я должна рожать?»
Елизавета Решетникова уже несколько лет не может получить 
документы, удостоверяющие личность
Жить без документов практически невоз-

можно — все время обычному гражданину 

нужен то паспорт, то полис. Ситуация Елиза-

веты Решетниковой усугубляется еще и тем, 

что девушка находится на седьмом месяце 

беременности, но из-за отсутствия нужных 

бумаг она еще ни разу не проходила осмотр 

у специалиста и не делала УЗИ.

Всем наплевать 

Семья Елизаветы приехала в Первоуральск 
в 90-х годах. Родители развелись, и ма-
ленькая Лиза перебралась с мамой на 
Урал. Прописку получить так и не уда-
лось — жили то там, то здесь, своим 
жильем не обзавелись. Сейчас Елизавета 
постоянно живет у дяди, а когда кто-то 
из родственников уезжает, перебирается 
к ним — присматривать за домом. Жить 
таким образом девушке очень тяжело — на 
седьмом месяце беременности не так про-
сто каждый раз переезжать в новый дом.

— Мы приехали сюда из Казахстана в 
90-х годах. Моя мама разошлась с отцом, 
я совсем маленькая была, — рассказыва-
ет Елизавета. — Сейчас мою личность уже 
установили, все доказательства я предо-
ставила, осталось доказать, что на терри-
тории России я живу уже больше 20 лет. 14 
сентября у меня будет суд, там уже будем 
смотреть по решению судьи. Факт тот, что 
я обращалась к медицинским работникам, 
они мне никак не хотят помочь, даже слу-
шать не стали. Они говорят, что без поли-
са, без документов ничего не могут сделать, 
даже осмотреть. А у меня седьмой месяц бе-
ременности. Мой адвокат звонила им, дого-
ворилась, чтобы меня приняли. Я пришла в 
женскую консультацию, мне в приеме отка-
зали. Врач, с которым адвокат договарива-
лась, ушла в отпуск, я спросила, кто ее за-
меняет, отправили к Подкидышевой. Она 
мне ответила, что ничего не может сделать, 
даже на учет поставить. Снова отказали! Я 

уже и на адвоката нашумела, мол, что вы 
меня гоняете просто так, я же пешком хо-
жу, мне тяжело. 

Свидетельство о рождении у Елизаветы 
есть. Но этого документа недостаточно, 
чтобы сделать паспорт — нужна пропи-
ска, которой до сих пор нет. По этой же 
причине Лиза в 14 лет не смогла получить 
документ, удостоверяющий личность. 

— Когда мы сюда приехали, долгое вре-
мя добивались, чтобы сделать документы, 
но ничего не получилось, — продолжает 
Лиза. — В паспортном столе меня гоня-
ют. Им наплевать, в каком я сейчас со-
стоянии. Они не обращают на меня вни-
мания, нецензурные слова говорят. В 103 
кабинет обращалась, там устанавлива-
ли личность. Свидетелей заставили при-
вести, которые бы смогли подтвердить, 
что я давно уже проживаю на территории 
России. Я несколько лет бегаю, но ничего 
не могу сделать. 

«Мы вас беременеть 
не заставляли»

Адвокат Елизаветы написала ходатай-
ство, чтобы ей выписали временный по-
лис, чтобы девушка смогла пройти хоть 
какое-то медицинское обследование. Но 
и в полисе Лизе отказали, потому что 
на тот момент ее личность еще не была 
установлена. Сейчас полис не дают, потому 
что недоказанным осталось проживание 
на территории России. 

— Я ведь даже на УЗИ ни разу не была, 
— возмущается Елизавета. — Когда пыта-
юсь хотя бы к совести призвать работни-
ков больницы или паспортного стола, мне 
отвечают одно и тоже: «Это ваши пробле-
мы! Мы вас беременеть не заставляли». 
Из паспортного меня прямиком отправи-
ли в суд. Вот в суде мне сейчас обещают, 
что сделают все документы. У меня много 
свидетелей, что я уже давно здесь живу — 

почтальонка, которая 30 лет работает, хо-
рошо меня знает. Председатель уличного 
комитета ходила в паспортный стол, но ее 
там даже слушать на стали. Я ведь с от-
цом ребенка из-за отсутствия документов 
расписаться не могу до сих пор. У меня в 
семье сейчас тоже скандал. Муж звонит: 
«Ты что, десять лет будешь документы де-
лать?» А я при чем, если мне везде отказы-
вают? Если меня из кабинетов в прямом 
смысле выкидывают? Никто ведь не смо-
трит, что я беременная, что у меня такой 
срок. А ребенок-то живой! Муж в Ростове 
живет. Приезжал ко мне раза три, посмо-
трел, что толку никакого, и обратно уе-
хал. Говорит мне: «Сделаешь документы 
— приезжай». А мне всего два месяца до 
родов осталось. Где и как я буду рожать? 
Меня без документов ни одна больница 
не возьмет. Все справки и документы, ко-
торые от меня требовали, я предоставила. 
Мне и в Казахстане отказали, потому что 
я всю жизнь в России прожила.

Каждый человек 
имеет право?

—  К о г д а  Е л и з а в е т у  п р и в е з л и  в 
Первоуральск, ей было полтора года, — 
говорит Любовь Колотилина, адвокат. — На 
руках у матери было только свидетельство 
о рождении дочери. Но, поскольку у нас в 
90-е годы не особо актуально было менять 
все документы, все это так и осталось. 

В с ер ед и не 9 0 -х г одов у с ем ьи 
Решетниковых сгорел дом вместе со все-
ми имеющимися документами. Только в 
2007 году Елизавета с братом стали направ-
лять запросы в Казахстан, потому что оста-
лись совсем без документов. Свидетельство 
о рождении пришлось получать через по-
сольство Казахстана в Омске, на что было 
потрачено около двух лет. 

— В этом году Елизавета начала оформ-
лять документы на паспорт, — продолжа-

ет Любовь Колотилина. — Но вся эта про-
цедура очень длительная. Сначала, если у 
человека нет паспорта, нужно установить 
личность, то есть, что такой-то фотогра-
фии соответствует человек с такими-то 
именем и фамилией. Потом человек дол-
жен пройти достаточно много процедур. 
Все этапы, которые нужно, мы постепен-
но проходим, но, понятно, это не дело од-
ной минуты, на все затрачиваются неде-
ли, а то и месяцы. 

По сути, все службы, в которые обраща-
лись Елизавета и ее адвокат, действуют в 
рамках закона. Непонятно только одно — 
почему девушку не принимают в женской 
консультации? В Конституции РФ четко 
прописано (ст. 41), что каждый человек 
имеет право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. 

— В женской консультации нам сказа-
ли, что без полиса они принимать не бу-
дут, — говорит Любовь Валерьевна. — Мы 
стали узнавать, возможно ли получить в 
такой ситуации полис. В центре «Осень», 
который занимается как раз такими во-
просами, нам сказали, что напишут хода-
тайство в «Астромед», а там уже и долж-
ны решить, давать полис или нет. 

Но и здесь возникли определенные 
сложности — Елизавета не попадает ни 
в одну категорию людей, которым можно 
выдать временный полис — она не граж-
данка России, не лицо без гражданства, 
не иностранный гражданин. Поэтому до 
решения всех паспортно-визовых вопро-
сов полис получить не удастся. 

— Документы-то оформляются, а меди-
цинская помощь не оказывается, — объяс-
няет Любовь Колотилина. — Мы бы смог-
ли подождать с получением полиса, если 
бы не срок беременности. Сейчас вопрос 
уже не столько в документах, сколько в 
охране здоровья ребенка, ведь всей этой 
нервотрепкой ему наносится огромный 
вред.

Будут документы — 
сделаем паспорт

Ольга Стома, начальник отдела УФМС в 

городе Первоуральске:

— Мы можем выдавать паспорта только граж-

данам России. Того, что у Елизаветы Решетни-

ковой установили личность — мало. Необходи-

мо доказать, что она проживала и проживает 

на территории нашей страны, то есть выяснить 

гражданство. Как только в паспортный стол 

будут предоставлены все нужные документы, 

мы оформим и выдадим паспорт в установлен-

ные сроки. Без документов мы не имеем права 

работать.

Пусть вызывает «скорую» 
и нормально рожает

Валерия Подкидышева, врач-ординатор 

женской консультации:

— Я уже несколько раз говорила Елизавете, что 

делать — если нет документов, нужно прийти к 

нашим юристам, заключить договор, заплатить 

за наблюдение беременности. Все приезжие 

так делают — приносят договор, и мы их наблю-

даем. Я сказала, что предпринять, но Елизавета 

Николаевна хлопнула дверью и ускакала. А 

сейчас кругом претензии, что ее никто не хочет 

обследовать. А мы ведь без документов не 

можем работать — сертификат не выпишем, 

деньги потом за прием не получим. Есть мамоч-

ки, которые вообще не наблюдаются. Схватки 

начнутся, пусть вызывает «скорую» и рожает 

нормально, в роддоме ее все равно примут.   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елизавете Решетниковой до родов 

осталось два месяца. Документы за 

такой срок она сделать не успеет. Где 

и как придется рожать — девушка не 

знает.
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Детям расскажем, 
губернатора проинформируем
«Бажовское общество» объединяет патриотов всех мастей
Под патронатом губернатора в 

Свердловской области начала 

работу новая общественная ор-

ганизация. О целях «бажовцев» и 

задачах, которые они собираются 

решать, «Городские вести» попро-

сили рассказать исполнительного 

директора «Бажовского обще-

ства», актера и режиссера Михаила 

Пазникова.

БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Японцы знают 
о Бажове больше нас

— Как Вы относитесь к но-
вой для вас должности испол-
нительного директора?

— Если честно, мне льстит, 
что именно мне поручили за-
ниматься пропагандой бажов-
ского движения. Оно называ-
ется «Бажовское общество», но 
я его рассматриваю как движе-
ние, потому что хочется, чтобы 
оно было подхвачено на местах, 
а не значилось только на бумаге, 
чтобы оно имело продолжитель-
ную жизнь.

— Уже появилось мнение, 
что «Бажовское общество» — 
это движение-однодневка, ко-
торое создано под декабрьские 
выборы. Так это движение — 
долгожитель или очередная 
предвыборная технология?

— Разговоры о том, что необ-
ходимо какое-то общество, спо-
собное объединить людей са-
мых разных взглядов и пар-
тийной принадлежности, идут 
давно. Нужна была объединя-
ющая идея, работающая в рам-
ках уральского региона. Мне ча-
сто задают вопрос — не уподо-
бится ли «Бажовское общество» 
«Народному фронту»? Все пони-
мают, что Мишарин решил опе-
реться на это общество, и, воз-
можно, за счет него получить до-
полнительные голоса. Но мы с 
Александром Сергеевичем сразу 
договорились, что не хотим свою 
деятельность свести до масшта-
бов узкополитического начина-
ния. И мы сразу объявили, что 
готовы принимать в свои ряды 
всех, главное, чтобы было жела-
ние что-то менять. Членом обще-
ства может стать кто угодно — и 
коммунист, и единоросс, и спра-
ведливоросс, и беспартийный. 
Главное, чтобы это были люди, 
кровно заинтересованные в улуч-
шении окружающей действи-
тельности. Бажовское движение 
мы планируем развивать на тер-
ритории всей Свердловской об-
ласти. В Екатеринбурге досту-
чаться до региональной власти 
много проще, чем на перифе-
рии. Поэтому мы и решили ор-
ганизовать мостик между жи-
телями малых городов и адми-
нистрацией губернатора. Я ду-
маю, глава области искренне бо-
леет за то, что происходит в ма-
лых городах. Задача нашего об-
щества — аккумулировать про-
блемы и доносить их до губер-
натора. Насколько долго будет 
жить это общество? Хотелось 
бы думать, так долго, сколько 
Александр Сергеевич будет ру-

ководить областью.
— «Бажовское общество» 

призвано объединить людей 
культуры и вокруг культуры? 

— Здесь две составляющих. 
Одна составляющая касается 
духовного осознания того, где 
я живу, где моя Родина. Люблю 
я ее или нет? Кто наши герои? 
Поэтому губернатор и говорит о 
том, что необходимо предоста-
вить школам дополнительную 
литературу, рассказывающую 
об истории Урала, о писателях 
Урала. Может быть совпадение, 
но я в последнее время в театре 
играю роль золотопромышлен-
ника Молокова в пьесе по про-
изведению Мамина-Сибиряка 
«Золотопромышленники», недав-
но закончил сниматься в фильме 
«Дикое счастье». Случилось мое 
душевное сплетение с носителя-
ми уральского духа. И еще, ког-
да я работал на Дальнем Востоке, 
мы по заказу японской стороны 
ставили спектакль «Каменный 
цветок», и меня поразило то, что 
японцы знают о Бажове боль-
ше, чем мы — люди, живущие 
на Урале. А ведь Бажов в свое 
время был великим просветите-
лем. Он создавал учительские 
отряды, которые шли в деревни 
и несли детям знания и культу-
ру. Поэтому мы и взяли на свой 
флаг Бажова.

— Вы берете бажовское под-
вижническое начало и с этим 
идете в народ?

— Народ сам донесет, что ему 
необходимо. Наша деятельность 
состоит из нескольких частей. С 

одной стоны, по инициативе гу-
бернатора начинает работать об-
ластная программа поддержки 
музеев. Мы со своей стороны бе-
рем обязательство убедить лю-
дей на местах в необходимости 
поддержать инициативу изуче-
ния своей культуры и истории. 
Ведь что такое национальная 
идея — это любовь к тому, где 
ты живешь. Это одна составляю-
щая. Вторая составляющая — это 
общественная работа, связанная 
с попыткой понять, что происхо-
дит на местах, вникнуть в про-
блемы. Не исключаем и проведе-
ния каких-то акций для привле-
чения к этим проблемам обще-
ственного внимания, если мест-
ная власть не уделяет решени-
ям данных вопросов должного 
внимания. 

Зачем власти 
интеллигенция?

— В прежние времена гу-
бернатор призывал промыш-
ленников и предпринимате-
лей помогать решать пробле-
мы малых городов. Почему ре-
гиональная власть сегодня ре-
шила опереться на людей, ко-
торые радеют за культуру?

— Не знаю. Я очень люблю 
Толстого. Для меня очень по-
казателен толстовский лозунг: 
«Нравственно то, что объединя-
ет». Если эта идея нравственна, 
то кому ее отдадут пропаганди-
ровать? Конечно, человеку, кото-
рый сможет озвучить эту идею. 
Я хочу, чтобы в Первоуральске 

появилась группа людей, кото-
рая смогла бы активно нести 
эту идею в массы. А губернатор 
обращался к бизнесу, наверное, 
за тем, чтобы аккумулировать 
какие-то средства. И чтобы эти 
средства пошли на благое дело, 
кто-то должен объявить о про-
блеме. А кто это объявит? Только 
общественность.

— Почему вы хотите дистан-
цироваться от политики? 

— Потому что если я член 
какой-то партии, значит, я обя-
зан соблюдать правила игры 
этой партии. Вольно или не-
вольно я что-то не доскажу, что-
бы не обострить свои взаимоот-
ношения с руководством партии. 
Если мы не являемся частью по-
литической силы, то мы развя-
зываем людям руки. Не бойтесь, 
говорите. 

На сегодняшний день «Единая 
Россия» — мощная сила. А что 
будет, если завтра нефть подеше-
веет и начнутся брожения? Под 
властью пошатнется кресло, и 
все это понимают. И что делать? 
Куда идти? И, быть может, такие 
общества, как наше, станут опо-
рой для людей.

— Вам предложили возгла-
вить общественную органи-
зацию. А Вы для себя реши-
ли, чего вы сами хотите до-
биться с помощью участия в 
«Бажовском обществе»?

— Хотя бы того, чтобы ре-
бенок, ложась спать, сказал: 
«Мама, почитай мне сказки 
Бажова». У нас такое засилье 
иностранщины, что у ребенка 

уже нет понимания того, где его 
родная сказка закопана и как к 
ней подобраться.

И еще, хотелось бы, чтобы в 
обществе поменялись акценты. 
Сегодня бизнес смотрит на де-
ятелей культуры свысока. Но 
ведь если ты умеешь зарабаты-
вать деньги, это совсем не зна-
чит, что ты добился какой-то ста-
тусности. Ты должен понимать, 
что эти деньги тебе даны ради 
реализации какой-то идеи, ты их 
должен куда-то вложить. Это на-
до воспитывать в головах бизне-
са. Ведь Саввы Морозовы у нас 
еще не родились. 

— Вы можете сколько угод-
но говорить о духовности, но 
пока не решены элементарные 
проблемы с той же коммунал-
кой, вас никто не услышит.

— И то, и другое взаимосвяза-
но, мы не можем перестать гово-
рить о культуре, пока не созда-
ны элементарные условия про-
живания, потому что мы не смо-
жем создать эти условия, не опи-
раясь на культуру. Поэтому и бе-
рем на себя миссию донести до 
губернатора информацию о су-
ществующих проблемах, чтобы 
поставить эти вопросы на кон-
троль. Нельзя все время отправ-
лять министров на поселение до 
снятия проблемы. Это экстрен-
ная мера. Сейчас надо решать во-
просы не постфактум, когда уже 
поздно, а сразу. Возникла про-
блемка, мы даем наверх сигнал 
— есть острый вопрос, надо его 
решить, и пытаемся добиться 
понимания власти. 

Фото с сайта: sdelanounas.ru

Бажовское движение в Уральском регионе имеет давнюю историю, но с некоторых пор имя Бажова стало еще и политическим брендом.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

ОГРАБИЛ БАБУШКУ. 4 сентября в 
19.00 в квартире на улице Ильича 
неизвестный, применив насилие, 
открыто похитил имущество на 
общую сумму 990 рублей у 82-летней 
пенсионерки. На следующий день 
в четыре часа утра наряд ППСП 
задержал по подозрению в грабеже 
20-летнего рабочего. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
161 УК РФ — «грабеж с применением 
насилия» (до 7 лет). Обвиняемый на-
ходится под стражей. Похищенное 
вернули пенсионерке.

ОТОБРАЛИ 50 ТЫСЯЧ. 4 сентября в 6.50 
в подъезде на улице Комсомольской 
двое неизвестных, применив наси-
лие, открыто похитили имущество 
на общую сумму 50 тысяч рублей у 
33-летней женщины. Потерпевшая 
работает на одном из предприятий 
города. Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 161 УК РФ.

ПЫРНУЛА СОБУТЫЛЬНИКА НОЖОМ. 
3 сентября в 20.30 из квартиры на 
улице Заводской в ГБ №1 с про-
никающим ножевым ранением 
брюшной полости госпитализирован 
31-летний неработающий мужчина. 
Сотрудники полиции на месте пре-
ступления задержали 54-летнюю 
сожительницу потерпевшего, тоже 
нигде не работающую. Женщина 
дала признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 111 УК РФ — «умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека» 
(до 8 лет).

ПРОКРАЛИСЬ В ДОМ. 3 сентября в 
23.00 из строительного вагончика 
в деревне Хомутово неизвестные, 
взломав дверь, похитили вещи на 
общую сумму 900 рублей у 38-лет-
него неработающего мужчины. На 
следующий день в 23.30 по месту 
жительства сотрудниками полиции 
были задержаны неработающие, 
ранее судимые мужчины 29, 26 и 37 
лет. Возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 158 УК РФ — «кража 
чужого имущества с незаконным 
проникновением в жилище» (до 
8 лет).

ЗАБРАЛСЯ В ОКНО. В ночь на 2 сентя-
бря вор, забравшись в квартиру на 
улице Данилова через окно, похитил 
вещи на сумму 19400 рублей у 50-лет-
ней работницы одного из городских 
предприятий. Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

УГНАЛ «ЖИГУЛИ». В ночь на 2 сентя-
бря на улице Береговой неизвестный 
угнал припаркованный во дворе 
ВАЗ-21093. Неработающий 26-летний 
владелец машины обратился в поли-
цию. Проводится проверка. В случае 
возбуждения уголовного дела по 
статье УК РФ — «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения», угонщику грозит до трех 
лет лишения свободы.

ЗАДЕРЖАН НАРКОМАН. 1 августа 
в 19.00 на улице 30-летия Октября 
поселка Новоуткинск сотрудники 
полиции задержали 33-летнего нера-
ботающего мужчину, обыскав кото-
рого, нашли у него 102,5 г высушен-
ной маковой соломки. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 228 
УК РФ — «незаконное приобретение 
и хранение наркотических средств» 
(до 3 лет).

Информация предоставлена УВД 

ГО Первоуральск, ГУВД Свердловской 

области

Семь дней  
1-6 сентября

С 1 сентября 
ужесточились 
штрафы за 
нарушения 
правил 
дорожного 
движения

Штраф за нарушение правил 
остановки и стоянки увеличи-
вается со 100 до 300 рублей (в 
Москве и Петербурге до 2500 
рублей). Тем, кто оставит свою 
машину на пешеходном пере-
ходе придется заплатить 100 
рублей. Штраф за остановку или 
стоянку на остановках обще-
ственного транспорта составил 
1000 рублей. Любителей движе-
ния по трамвайным путям и по 
полосе, предназначенной для 
маршрутных транспортных 
средств, будут штрафовать на 
1500 рублей (Москва, Питер — до 
3000). Вместо 500 рублей лихачи, 
отрабатывающие свои «навыки» 
во дворах, заплатят 1000 рублей. 
Нарушение правил разметки 
или дорожных знаков, переезд 
«стоп-линии» теперь «стоит» 800 
рублей. Выезд на перекресток, 
на котором уже образовалась 
пробка, обойдется в тысячу. 
Незаконная установка на крыше 
автомобиля «шашечек» теперь 
карается штрафом 5000 рублей. 

Кроме того, с 1 сентября авто-
мобилисты обязаны сами опла-
чивать стоимость эвакуации и 
первых суток хранения автомо-
биля на штрафстоянке.

Установлена причина смерти 
Максима Федорова 
Бывший глава Первоуральска 

Максим Федоров умер от ин-

сульта, а не от телесных по-

вреждений, как предполага-

лось ранее.

Об этом сви детел ьству-
ют результаты судебно-
мед и ц и нской экспер т и-
зы, сообщает пресс-служба 
Следственного управления 
СКР по Свердловской обла-
сти. При этом следствие не 
обнаружило тех, кто мог 
бы напасть на экс-мэра. 
Напомним, 28 июня этого 
года Максим Федоров по-
пал в первоуральскую боль-
ницу №4 с черепно-мозговой 

травмой и кровоизлиянием 
в мозг. Местные врачи сде-
лали ему срочную операцию 
и отправили в Екатеринбург 

для дальнейшего лечения. В 
ночь на 1 июля он скончался.

Сразу же после случивше-
гося, в СМИ появилась ин-
формация о том, что быв-
шего мэра избили хулига-
ны. Однако представители 
правоохранительных орга-
нов не подтвердили эту вер-
сию. Ссылаясь на родствен-
ников погибшего, они сооб-
щили, что Федоров страдал 
сахарным диабетом с инсу-
линовой зависимостью и ги-
пертонической болезнью по-
следней стадии. Из-за этих 
заболеваний он часто падал 
в обморок и таким образом 
мог получить травмы.

Наркополицейские сожгли 205 кг наркотиков 

Сотрудники Управления 
ФСКН России по Свердловской 
области уничтожили 205 ки-
лограммов наркотических 
средств. Из них свыше 110 
кг героина, 92 — гашиша, 3 
— марихуаны и сильнодей-
ствующих веществ, входящих 
в состав синтетических нар-
котических средств.

В огне сгорели веществен-

ные доказательства по 110 
уголовным делам, по кото-
рым судами Екатеринбурга 
и Свердловской области бы-
ли вынесены приговоры в 
отношении 115 человек, со-
обща ю т в п ресс- сл ужбе 
Управления ФСКН России по 
Свердловской области.

По каждому объекту унич-
тожения составлен отдель-

ный акт. За соблюдением 
всех правил процедуры сле-
дила специальная межведом-
ственная комиссия, в состав 
которой, кроме сотрудников 
Управления, входили пред-
ставители Министерства 
З д р а в о о х р а н е н и я  и 
Департамента Росприрод-
надзора по УрФО.

На Хрустальной вырубили 
более 100 кубометров леса
Владелице участка грозит штраф до 500 тысяч рублей
Утром 2-го сентября в районе 

турбазы «Хрустальная» местные 

жители, услышав звук бензопил, 

вызвали полицию. Прибывшие 

на место полицейские и лесник 

увидели трактор и трех лесо-

рубов, которые валили сосны. 

Тракторист убежал, но осталь-

ных задержали.

— Произошла самовольная 
порубка деревьев. Свалили бо-
лее 100 кубометров леса, это 
более чем на миллион рублей, 
— прокомментировал глав-
ный лесничий городского лес-
ничества Борис Трефилов. — 
Разрешительных документов 
на данную рубку нашей орга-
низацией не выдавалось. Этот 
участок в 20 гектаров находит-
ся в частной собственности у 
жительницы Екатеринбурга, 
но прежде чем валить лес, 
она должна была заплатить 
за него, получить разрешение 
на рубку деревьев, чего пред-
принимательница не сдела-
ла. Возможно, будет возбуж-
дено уголовное дело по статье 
260 УК РФ — «незаконная руб-
ка лесных насаждений в особо 
крупном размере».

Статья предусматривает 
штраф от 100 тысяч до полу-
миллиона рублей или лише-
ние свободы до 3-х лет.

— Работали второй день, — 

говорит задержанный поруб-
щик Василий. — Платили нам 
за работу в день по 500 рублей. 
Зачем сделали просеку? А это 
будет дорога к дачному поселку.

Впрочем, самим исполните-
лям-лесорубам ничего не гро-
зит (двое из них — несовершен-
нолетние), а обладательница 
участка, скорее всего, запла-
тит крупный штраф, ну, и воз-
местит стоимость поваленно-
го леса.

 — Я работаю в лесничестве 

уже 16 лет, — говорит Борис 
Трефилов. — Но такой наглой 
порубки не видел. Здесь ра-
стут посаженные культуры с 
70-х годов. Я бы вообще не от-
дал данную территорию под 
дачную застройку, в округе до-
статочно свободной земли. Лес 
— наша защитная зона, свое-
образные легкие для города, 
их и так мало осталось, так 
что надо сохранять, а не вы-
рубать. Не знаю, каким поло-
жением руководствовался тот, 

кто данный участок оформлял 
в частную собственность, да-
вал землеотвод под коттедж-
ное строительство. 

По закону вырубка леса более 

чем на 5 тысяч рублей — это 

уже причинение значительного 

ущерба, на 50 тысяч — вырубка 

в крупном размере, на 150 — в 

особо крупном (до 6 лет, штраф 

до 1 млн рублей).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Деревья вырубили, но увезти не успели
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Мы обязательно выйдем в плей-офф!
2 сентября руководство и игроки «Уральского трубника» 
встретились в ДК Металлургов с болельщиками

К началу следующего сезона 
будет искусственный лед

Мелик Мори, президент 

ХК «Уральский трубник»:

— Подготовка к сезону шла очень труд-

но. Были сложности по формированию 

бюджета команды, этот вопрос удалось 

решить не без помощи губернато-

ра, который однозначно заявил, что 

«Уральский трубник» должен играть в 

высшей лиге. Клубу также помогли предприятия города. Хо-

дят разные слухи, касающиеся команды, судьбы стадиона, я 

хочу заверить: «Трубник» будет играть, более того, принято 

однозначное решение, что искусственный лед в Первоураль-

ске будет строиться. Часть средств со стороны области на это 

уже выделено. В следующий, юбилейный для команды год, 

когда мы будем отмечать 75-летие «Уральского трубника», 

будет сдана арена искусственного льда. Пусть сам стадион 

мы не закончим, но есть очень большая вероятность того, 

что к началу будущего сезона у нас уже будет лед. В этом 

сезоне «Трубник», я думаю, покажет лучший результат, чем 

в прошлом году, который был относительно провальный. У 

нас достаточно молодая, амбициозная команда.

Мы сами виноваты 
в полугодовом простое

Виталий Вольф, вице-президент 

ХК «Уральский трубник»:

— В составе трех юношеских команд 

сборной России 15 игроков из Перво-

уральска. Но некоторые еще спраши-

вают — кому нужен русский хоккей в 

Первоуральске? Он нужен нам, нужен 

мальчишкам! Чтобы отобрать этих 

ребят от 10 до 16 лет в сборные страны, надо пропустить 

через дворовые клубы, через спортивные классы в школах 

сотни мальчишек. Сегодня у нас такая возможность есть. 

Что касается будущего спортивного льда, то если губер-

натор Александр Мишарин еще в начале года сказал, что 

лед будет, то он, поверьте, будет. Мы просто сами упустили 

в этом году благодатное время с марта-апреля по сентябрь. 

Этих месяцев не вернешь, но впереди хорошие перспекти-

вы: нашлось взаимопонимание с новой администрацией 

городского округа. Мэр только избран, пока вникал, но 1 

сентября прошло заседание под руководством министра 

спорта Свердловской области, все вопросы сняты. Дальше 

нас ждет практическая работа. Это, прежде всего, корректи-

ровка проекта, который разрабатывался в 2003 году. Но это 

не значит, что вложенные в поле 30 миллионов рублей потра-

чены зря. Потом будет конкурс. Сделаем и инфраструктуру 

стадиона: трибуны, павильон. От болельщиков потребуется 

одно — посещаемость. Надо сказать, что бюджет у команды 

минимальный, только чтобы войти в чемпионат. Большую 

финансовую поддержку оказали бизнесмены-болельщики. 

Мы недавно в наблюдательный совет приняли еще троих. 

30 человек наблюдательного совета —это бизнесмены либо 

руководители общественных организаций.

Претензий к игрокам нет

Валерий Эйхвальд, главный 

тренер ХК «Уральский трубник»:

— Я считаю, что все ребята понимают 

свою ответственность, все серьезно 

готовятся. У руководства, тренерского 

состава нет ни к кому претензий, есть 

игроки, не набравшие форму, но их 

выбивают из подготовки травмы и 

болезни.

Ушедших игроков заменили

Алексей Жеребков, старший 

тренер ХК «Уральский трубник»:

— Максим Ширяев ушел в Иркутск, 

вратарь Сергей Саблин — в Хабаровск, 

ушел в Красноярский «Енисей» Артем 

Ахметзянов. В «Трубник» вернулись 

Олег Хайдаров, Дмитрий Сустретов. 

Контракты с Денисом Турковым, на-

падающим из Новосибирска, Александром Морковкиным, 

воспитанником Краснотурьинского хоккея, подписаны. При-

влекаем к тренировкам Дениса Багаева, Дмитрия Харитоно-

ва. Те позиции, которые были проблемные, мы их в какой-то 

мере закрыли, все будет зависеть от ребят, как они проявят 

себя в команде. В «Трубнике» появился тренер для работы с 

вратарями Владимир Черных. Он много лет защищал честь 

«Уральского трубника», это отец нападающего из сборной 

России, из казанского «Динамо», Максима Черных.

Планируем выехать 
в Швецию

В самом начале встречи о подготовке к 
чемпионату рассказал главный тренер 
Валерий Эйхвальд.

— Подготовка поменялась в свя-
зи с изменением календаря, — ска-
зал он. — Но та подготовка, которая 
была запланирована, идет по плану. 
Закладываем общефизическую под-
готовку, ребята уже проделали огром-
ную работу. Сейчас у нас начнутся тре-
нировки на льду, планируем выехать 
в Швецию, где проведем несколько 
товарищеских игр — проверим игру 
команды, определимся, с кем мы бу-
дем защищать честь Первоуральска. В 
Швеции подготовимся к Кубку России, 
который пройдет с 28 по 6 октября. 
Кубок ставит серьезные задачи: клу-
бы все очень сильные, в этом году во-
обще не будет ни одного слабого со-
перника за исключением Мурманска, 
которые опять стали выступать в выс-
шей лиге. Все команды, особенно вос-
точная группа, очень сильные, нам 
нужно будет показывать настоящую 
игру, к которой мы стремимся — по-
радовать болельщиков. Все должно по-
лучиться. Если Кубок России для нас 
пройдет удачно, то будем надеяться, 
что «Трубник» выйдет во второй этап, 
который пройдет в ноябре в Москве, ну 
а потом — чемпионат России.

Проигрывать не собираемся

Вопросы болельщики задавали из зри-
тельного зала, поднимаясь с мест.

— Что нам светит в чемпионате с 
таким составом, какое место?

Валерий Эйхвальд, главный тренер:
— Еще раз повторюсь, команды 

очень сильные, с большим, чем у нас, 
бюджетом. Сами понимаете, что силь-
ных хоккеистов они стараются разо-
брать. Когда в марте начинается селек-
ционная работа, у нас стараются луч-
ших забрать, обессилить «Трубник». 
Тому же Красноярску Ахметзянов не 
нужен, но это один из способов нас 

немножко ослабить. Ну, мы взяли 
Хайдарова. Думаю, Олег не хуже сы-
грает, если не лучше. То, что мы по-
теряли нескольких игроков, это не бу-
дет причиной плохой игры команды. 
«Трубник» — команда самобытная, у 
ребят есть старание. Сейчас сказать 
сложно, какое мы место займем, но 
в каждой игре ребята будут отдавать 
все силы, я в этом уверен. Мы стре-
мимся к современному хоккею, бы-
строму, атакующему, не идем на ко-
пирования шведского хоккея, играем 
в русский хоккей и проигрывать не 
собираемся, тем более, в домашних 
матчах. Я думаю, «Трубник» попадет 
в плей-офф.

— Перенесение места проведения 
матча «Трубник» — «Динамо-Москва» 
из столицы в Краснотурьинск — как 
клуб к этому относится?

М е л и к  М о р и ,  п р е з и д е н т  Х К 
«Уральский трубник»:

— Положительно, клуб сэконо-
мит затраты, Краснотурьинск — это 
Свердловская область, и у многих бо-
лельщиков будет возможность посмо-
треть матч.

Почему не научите?

— Зачем продали Саблина?
Алексей Жеребков, старший тренер:
— На самом деле, у Саблина закан-

чивался контракт, еще в сезоне ему по-
ступило предложение, и он предпочел 
уехать в Хабаровск.

— Ребята, когда научитесь бить 
угловые? Штрафные?

Алексей Жеребков, старший тренер:
— Вообще-то в команде бьют угловые 

четыре-пять человек. Ушедший в этом 
сезоне Артем Вшивков бил угловые. У 
нас есть статистика, что в прошедшем 
сезоне до нового года мы не забили ни 
одного такого гола. Причина нулевого 
результата при розыгрыше стандартов 
в том, что в предсезонке прошлого чем-
пионата не было достаточно большого 
льда, а угловые отрабатываются, понят-
но, что только на большом льду. После 

нового года были у «Трубника» неко-
торые матчи, которые мы выиграли за 
счет угловых: в Кирове, когда стандарт-
ные положения решили все. Будем над 
этим работать.

— Вы разрабатываете новые схе-
мы розыгрыша?

Валерий Эйхвальд:
— Мы понимаем, что это наше сла-

бое место, мало ударников, честно гово-
ря. Особенно, с неудобной руки, игроки 
праворукие в основном. В этом вина, на-
верное, детско-спортивной школы, они 
мало уделяли этому внимания, а когда 
к нам приходят ребята, которые очень 
плохо бьют, их научить очень сложно, 
этот элемент достаточно сложный. Мы 
наоборот больше делаем розыгрышей, 
чем это необходимо, потому что у нас 
проблема с ударом. В Кирове мы взя-
ли нужные три очка, которые и реши-
ли выход команды в плей-офф, когда за-
били два угловых с розыгрыша. Сейчас 
Ахметзянов ушел, основной ударник 
с правой стороны, будем думать, что 
нам делать.

— Валерий Иванович, вы играли 
и за сборную, но в «Трубнике» нет 
такого нападения, какое вы рань-
ше показывали, почему не научите?

— Способности хоккеистов разные. 
Я считаю, что средняя линия у нас 
страдает прилично, но не всем дано 
быстро бегать, понимаете? Я все рав-
но считаю, что ребята прогрессируют 
и в понимании игры, и во взаимодей-
ствии. Хотелось бы, конечно, не в оби-
ду ребятам, купить нападающего со 
стороны, потому что воспитать свое-
го очень сложно. К сожалению, то сле-
пое подражание шведскому хоккею, до 
того как я начал работать с командой, 
оно сказалось. Мне самому не нравит-
ся, когда пас назад отдают, пытаемся 
искоренить это. А умение обыграть, 
развить атаку за счет собственного 
мастерства, в этом у нас движение 
вперед есть. И проблемы есть: ушел 
Ширяев — талантливый игрок в полу-
защите, есть Кислов, он большой ма-
стер, но он не молодеет.

Фото Андрея Попкова

Руководство команды и игроки в полном составе больше часа отвечали на вопросы фанатов
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Александр, 

водитель такси:

— К новому закону я отношусь 

отрицательно. После того, как 

он вступит в силу, цены на 

перевозки резко поднимут-

ся, а значит, клиентов станет 

меньше. В такси я работаю с 

1977 года — сначала трудился 

в таксопарке, теперь перешел 

к индивидуальному предпри-

нимателю. Получается, я дол-

жен буду перекрашивать свою 

собственную машину, платить 

за желтые номера, кассовый 

аппарат, техосмотр… Все это 

мне просто не по карману. При-

дется с рынка уходить.

Сергей, водитель такси:

— Это воровской закон, кото-

рый пролоббировали Москва 

и Санкт-Петербург. Как наши 

власти понять не могут, что этот 

закон — не для маленьких горо-

дов. Москва и Питер — огромные 

столицы, там и цены другие. У 

нас же в Первоуральске люди 

на такси не так уж и часто ездят, 

а цены на перевозки — просто 

смешные. Я думаю, что очень 

многие просто проигнорируют 

этот закон, не станут ему подчи-

няться. У нас полгорода таксует, 

чтобы на хлеб заработать! Я в 

день домой приношу 600-700 

рублей, разве это деньги? И их 

отобрать хотят.

Владимир, водитель такси:

— Я отрицательно отношусь к 

закону о такси — это же лишние 

деньги платить придется, а их и 

так мало. Ничего я ставить себе 

не буду — ни таксометр, ни что-

то другое. Как стоял на своем 

месте, так и буду стоять, только 

шашечки уберу. Администра-

тивного штрафа я не боюсь. 

Вот принимали бы нормальные 

законы, которые бы по карману 

так не били — другое дело. 

А у меня кредит — 40 тысяч 

ежемесячно, кто мне на него 

денег даст?

Александр, 

водитель такси:

— Конечно, я против такого 

закона. Хоть я и на пенсии, но 

подработать-то охота, а тол-

ковой работы для пенсионера 

другой не найдешь. Если ска-

жут, то машину перекрашу, все, 

что нужно, поставлю — выхода 

просто другого не вижу. А то 

если поймают без разрешения, 

штраф больше отдашь, чем за 

смену заработаешь. Придется 

приспосабливаться.

Среда душит

АЛЕКСАНДР 

ЦЕДИЛКИН, 

депутат Гордумы, 

главврач больницы №3:

Нужны хорошие 
дороги, скверы 
и полезная картошка

— На заседании комитетов 25 
августа депутаты заслушали 
анализ санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
первоуральцев за первое по-
лугодие текущего года. Все, 
кто сидел в зале, приуныли, 
потому что, действительно, по-
ложение серьезное. В докладе 
главного санитарного врача 
Сергея Бусырева прозвучала 
информация о плохом составе 
воды, об ухудшении условий 
труда и здоровья работающей 
части населения. А цифры 
в разделе «Злокачественные 
новообразования» просто 
шокировали.

Увы, все так. Причин, ко-
нечно, много, но прежде все-
го, это вода, шум и пыль. Что 
толку людям идти в больни-
цу, если каждый день они 
пьют некачественную воду, 
хлорированную до предела. 
Я удивился, когда узнал, что 
водой из реки Чусовой пер-
воуральцы поливают свой 
урожай! А там ведь соли тя-
желых металлов, 6-валент-
ный хром, который влияет 
на нервную систему, на же-
лудочно-кишечный тракт. А 
люди эти овощи едят и даже 
продают на улице.

Люди толпятся у гастро-
энтеролога или стоматоло-
га, не понимая, что на 70-80% 
это обусловлено средой, в ко-
торой они живут. Приведу 
пример. У нас на Урале глав-
ное питание — это картош-
ка. Зачастую ее сажают око-
ло дорог. Картошка от 50 до 
70% впитывает в себя свин-
ца, что влияет на зубы, со-
суды, печень. Далее, хранят 
эту картошку многие опять 
же в гараже. Ни в одной 
стране мира нет такой прак-
тики — хранить продукты в 
яме под машиной! Только в 
России.

Много в городе также шу-
ма и пыли, что отражается на 
здоровье. Но на что-то повли-
ять мы все-таки можем. Для 
этого надо заниматься озе-
ленением города, строить не 
торговые центры, а скверы, 
ремонтировать дороги, прово-
дить их полив, по центру го-
рода не должен ходить боль-
шегрузный транспорт, а горо-
жане должны следить хотя 
бы за собой. Культуры у на-
селения, увы, также нет. И я 
всегда был в растерянности, 
когда приезжал на Верхний 
пруд и видел, что там тво-
рится. Это питьевой пруд, но 
там машины моют, собак ку-
пают, шашлыки жарят, мусор 
оставляют.

Очень хорошо, что в горо-
де появился «Горхоз», кото-
рый будет смотреть за бла-
гоустройством. Это первый и 
очень важный шаг. Хотя, ко-
нечно, чтобы исправлять си-
туацию, сложившуюся  в го-

роде, нужны деньги. Не зря 
Сергей Бусырев отметил, что 
как только происходит сбой 
с финансированием, так сра-
зу санитарная обстановка 
ухудшается.

Где слабо, 
там и рвется

Серьезнейшая проблема сегод-
ня — это онкология. Цифры 
растут. И что страшно, когда 
я приезжаю в областной онко-
центр, там практически нет 
пожилых, в основном молодые 
и трудоспособные люди.

Стимулом развития онко-
заболеваний опять же явля-
ется внешняя среда. В орга-
низме накапливаются кан-
церогены от неправильного 
питания, от воды, от пыли. 
Иммунная система ослабева-
ет. Всевозможные стрессы, со-
циальная напряженность усу-
губляют положение. А стрес-
сов сегодня много — человек 
боится потерять работу, лю-
ди многие набрали кредиты, 
зарплата небольшая. Когда 
все это вкупе — в слабом ме-
сте и рвется. Ведь что такое 
онкология? Это накопление 
отрицательной энергетики в 
организме.

Когда Сергей Алексан-
дрович начал зачитывать 
нам цифры, то испугали циф-
ры по женской онкологии — 
в 2,5 раза увеличилось число 
случаев рака шейки матки. 
Мое мнение: сегодня нет до-
ступности к гинекологу. Я со 
многими женщинами разго-
варивал — они от двух до пя-
ти лет не ходят к гинекологу. 
На вопрос «почему» отвеча-
ют, что очереди, надо ехать и 
так далее. 

Во-первых, как я считаю, 
что колоссальной было ошиб-
кой сделать женскую консуль-
тацию единой, закрыв все ги-
некологические кабинеты в 
поликлиниках. Всем женщи-
нам города попасть в одну по-
ликлинику — это невозмож-
но. Я всегда повторял и буду 
повторять — медицинская по-
мощь эффективна тогда, ког-
да она приближена к населе-
нию. В Управлении здравоох-
ранения на эту проблему уже 
обратили внимание, и я ду-
маю, что решение будет най-
дено. Плюс с депутатами мы 
обговорили необходимость 
изыскания определенной сум-
мы денег для приобретения 
оборудования по диагности-
ке онкозаболеваний женских 
половых органов.

Во-вторых, в городе не-
обходимо строить хоспис. 
Обязательно. Люди в тяже-
лых стадиях рака лежат не-
подвижно, за ними нужен 
постоянный уход, а родные, 
близкие не могут быть ря-
дом ежеминутно. Чаще боль-
ной остается один. Это се-
рьезная социальная пробле-
ма, которую надо решать. В 
области вопрос этот подни-
мался, и мы будем подни-
мать его еще. Без хосписа та-
кой город, как наш, не дол-
жен быть.

Еще раз повторю, проблема 
с санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой стоит остро. 
И по итогам девяти месяцев я 
попрошу вынести этот вопрос 
не на комитеты, а на Думу — 
об этом надо говорить, надо 
искать пути выхода.
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«Шашечки» в законе
1 сентября вступил в силу 69-й федеральный закон, 
известный также как закон о такси. 

Закон регулирует сферу автомо-
бильного транспорта и переводит 
таксистов без лицензии на не-
легальное положение. Согласно 
новым правилам, компания или 
частный предприниматель-так-
сист обязаны иметь официаль-
ное разрешение на перевозку 
пассажиров и багажа. Документ 
действителен лишь на террито-
рии региона, в котором выдан. 
«Легальное» такси должно прохо-
дить техосмотр каждые полгода, 
иметь таксометр, «шашечки» 
на кузове и опознавательный 
фонарь оранжевого цвета на кры-
ше. Лицензия выдается только 
в том случае, если автомобиль 
находится у юридического лица 
или индивидуального предпри-
нимателя в собственности или 
на условиях лизинга. 

Мнение по поводу введения 
нового закона сложилось неод-
нозначное: кто-то говорит, что це-
лый ряд компаний покинет ры-
нок, не выдержав финансовых 
нагрузок, а цены на услуги пас-
сажирских перевозок вырастут 
в несколько раз. Сторонники же 
принятия «Закона о такси» уверя-
ют — клиент в итоге только вы-
играет, так как качество услуги 
непременно возрастет, хотя так 
же возрастет и ее стоимость. 

Директора первоуральских 
служб такси все как один отка-
зываются что-либо рассказы-
вать широкой публике по вопро-
су принятия закона. 

На просьбу прокомменти-
ровать свои последующие дей-
ствия, отвечают: «Конечно, 
расскажем, только вы это не 
печатайте».

Валерий Муравьев, главный 

государственный инспектор 

Уральского управления 

государственного автомобильного 

дорожного надзора: 

— Я могу сказать одно — федеральный 

закон есть, в нем однозначно про-

писано, что с 1 сентября требования 

перевозки пассажиров должны выпол-

няться. Санкции за нарушение закона 

можно применять с 1 января следую-

щего года. В законе четко сказано, что 

будут выдаваться разрешения, которые 

раньше назывались лицензией. Это 

разрешение должно находиться у вла-

дельца службы такси и в каждом так-

сомоторе. Порядок выдачи и получения 

этих разрешений должно выработать 

Министерство транспорта. Таксисты 

меня уже достали звонками — как 

быть, как жить, как ездить? Я позвонил 

своему руководителю, чтобы дал мне 

хоть какую-то информацию, а ее про-

сто нет. Порядок подачи заявлений, 

возможности выполнения требований 

закона, порядок выдачи разрешений, 

какие они будут — платные, бесплат-

ные — вся эта информация находится 

пока в Министерстве транспорта, нам 

ее никто не дает. Единственное, что 

могу сказать — осуществлять надзор 

за соблюдением требований транс-

портного законодательства будет 

наше Управление. Как мы будем это 

делать, еще не решено. Я сначала не 

сообразил, почему вышел этот закон, 

а потом понял — наше правительство 

пытается возродить большие таксо-

моторные организации. Естественно, 

будут «бомбилы», которые плюнут на 

требования этого законодательства 

и продолжат перевозить людей, как 

раньше. Но предприниматели, которые 

все сделают по закону, потратив на это 

кучу денег, терпеть таких перевозчиков 

не станут и будут «сливать» их в над-

зорные органы — в ГИБДД, в Налоговую 

инспекцию. Хочешь работать — работай 

законно, проходи процедуру, получай 

разрешение.    

«Бомбилы» будут

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Таксисты не 

могут понять, 

з ач е м п р и -

няли закон, 

отбирающий 

у них послед-

ние деньги
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НАШИ ДЕТИ

Реклама

Маленькие модники
Каждый ребенок хочет побыстрее стать взрослым, в этом ему 
помогают современные линии одежды и косметики

Современные дети лучше мно-

гих взрослых разбираются, что 

модно в этом сезоне, а что нет. 

Но профессиональная помощь 

малышам не повредит. Модельер 

и руководитель театра моды «Ко-

либри» Светлана Дашкевич рас-

скажет, как одеть ребенка модно, 

красиво, а главное — практично. 

Не по дням, а по часам

— Девчонки уже в три года 
начинают модничать и поль-
зоваться маминой косметикой, 
— говорит Светлана Дашкевич. 
— И перед зеркалом вертятся, и 
каблуки надевают. В женщинах 
модный ген заложен с самого 
начала — как только родилось 
человечество, женщина хотела 
себя украшать. И неважно, чем 
— перьями, глиняными бусами. 
Сейчас дети взрослеют намного 
быстрее, по-другому смотрят на 
мир. Если раньше только лет в 
десять появлялась заинтересо-
ванность косметикой, то теперь 
в три года девочки знают, что 
такое помада и лак для ногтей. 
Сейчас и косметику производят 
специально для детей. В такой 
косметике нет ярких цветов, 
поэтому переборщить с ней 
просто невозможно. Девочки 
рады, когда им дарят «взрос-
лые» вещи. Им важно, чтобы 
оценили их красоту. Самое 
главное — нравиться окружа-
ющим. Детям хочется быстрее 
вырасти, вот накрасили губки 
— на одну ступеньку поднялись. 
Запрещать дочери краситься до 
15-18 лет — это уже прошлый 
век. Такие ограничения уже 
уходят в прошлое. 

Не нужно зацикливаться 
только на получении школь-
ных знаний, ребенок должен 
развиваться во всех областях. 
Нужно постараться вырас-
тить не только гражданина 
своей страны, но, прежде все-
го, талант. Дети все изначаль-
но талантливые. Не получает-
ся одно — получится другое. 
Косметика, модная одежда по-
могают человеку чувствовать 
себя более уверенно.    

Мальчикам тоже 
хочется помодничать

— Детство должно быть яркое, 
поэтому одежду для детей нуж-
но выбирать яркую, красивую, 
модную, современную, — со-
ветует Светлана Дашкевич. 
— И главное, чтобы одежда 
была многофункциональной. 
Например, отстегнул у ком-
бинезона штанины и рукава 
— получился красивый жилет. 
Родители все время говорят — 
на вырост. Но те времена, когда 
одежды было мало и приходи-

лось подгибать края у того, что 
успели купить, прошли. 

П о  м н е н и ю  С в е т л а н ы 
Любомировны, самый прак-
тичный материал на сегод-
няшний день — это джинсо-
вая ткань. Она достаточно де-
шевая, у мам не возникает про-
блем при стирке. Порвались 
джинсы — это модно. А если на 
них еще и заплатку какую-ни-
будь поставить, кожаную, на-
пример — это будут супермод-
ные штаны. Важна в джинсах 
и практичность. Дети, а особен-
но парни, везде лазят, дерут-
ся, на них никакой одежды не 
напасешься. Спасают джинсы. 
Дети также отдают предпочте-
ние джинсовой и трикотажной 
одежде, потому что, на сегод-
няшний день, она самая удоб-
ная и функциональная.

— Детская одежда не долж-
на быть темной, — отмеча-
ет Светлана Дашкевич. — 
Считается, что одежда, осо-
бенно мужская — это обя-
зательно темная гамма. Но 
мальчики должны 
тоже одеваться яр-
ко. Родителям сто-
ит обратить внима-
ние на желания де-
тей. Часто бывает 
такое, что вещь по-
купают, а ребенок 
скандалит, что он 
это не наденет, ему 
такое не надо. На 
что родители вы-
дают свою сакра-
ментальную фразу: 

«Вот сам начнешь зарабаты-
вать, будешь носить то, что 
нравится». А это изначально 
формирует в ребенке комплек-
сы. В одежде мальчики чаще 
всего полагаются на выбор 
матери, они более спокойны в 
этом плане. То есть, если пя-
тилетняя девочка может зая-
вить: «Я это не надену, и все», 
ребята такое произносят ред-
ко. Но это не значит, что пар-
ням не хочется выделяться. 
Сейчас дети более развиты, 
поэтому легко идентифици-
руют сверстников по одежде. 
В школе ребята могут еще не 
знать человека, но уже многое 
сказать только по одной обуви 
— спокойно отличают деше-
вые кроссовки от брендовых. 
Многое зависит от родителей. 
Некоторые придерживаются 
принципа — что купили, то и 
носи. Но есть мамочки, кото-
рые стремятся одеть своих де-
ток помоднее, потому что дет-
ская индустрия моды предла-
гает огромный выбор одежды.

Поздравляем малышей, отмечающих 
свой первый День рождения в сентябре

Все фото маленьких именинников можно посмотреть на сайте 

www.gorodskievesti.ru в разделе «Наши акции»

Елизавета Таурова, 13 сентября:

— Я уже «сам с усам» и умею ходить ножка-

ми. Я очень смышленая и всем показываю 

свои игрушки. Мне нравится кататься на ло-

шадке  и читать книжку про медведя Борю. 

Люблю смотреть мультики и танцевать.  

Иван Шестаков, 20 сентября:

— Кушать я люблю. Ем все, но больше всего 

нравится творожок. По телевизору смо-

трю рекламу. Пока умею говорить только 

«мама». С сестрой Аленой, которой шесть 

лет, я играю машинками. 

Валерия Яковлева, 4 сентября:

— Своими ножками я пошла совсем недав-

но. Умею говорить «мама», «папа», «баба», 

«ням-ням». Кушать люблю супик и пюре с 

мясом. Вообще я люблю танцевать — лишь 

бы музыка играла. 

Саша Максимов, 2 сентября:

— С девяти месяцев я начал ходить за 

ручку. Люблю играть в машинки, а вот теле-

визор смотреть не нравится. Зато я танцую 

и постоянно устраиваю дома бардак. Умею 

говорить «мама», «папа», «баба», «дай». 

Милана Елисеева, 21 сентября:

— В десять месяцев я начала ползать, хожу, 

только когда мама держит за ручки. Зато 

все кушаю. Говорю «мама», «папа», «да», 

«дай», «на». Люблю мыть с мамой пол. 

Нравится смотреть обучающие мультики. 

Костя Кощеев, 9 сентября:

— За ручку я начал ходить в восемь ме-

сяцев. Умею говорить «мама», «папа» и 

«баба». Больше всего нравится играть 

мячиком. Кушаю все, обожаю бананы. По 

телевизору смотрю «Лунтика». 

Ре
кл

ам
а

Именинников октября ждем 
7 октября, в пятницу, 
в Боулинг-центре с 11.00 до 12.00

www.hotelfashionland.com

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

Реклама

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Телефоны: 

(34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01,

8 (912) 624-66-76

Любой объем. 

Любая форма 

оплаты. Доставка

Только не на «встречку»
Количество ДТП с участием автобусов пугает даже президента 

По словам сотрудников надзорных 

органов, на дорогах не только Сверд-

ловской области, но и вообще России 

в буквальном смысле творится какая-

то чехарда. Статистика ДТП с участи-

ем автобусов шокирует — каждая из 

таких аварий уносит много жизней.

Главный госинспектор Уральского 
управления государственного 
автомобильного и дорожного над-
зора Валерий Муравьев листает 
трагические сводки: 23 июля в 
Ульяновской области в ДТП с ав-
тобусом пострадало 14 человек, 29 
июля в Краснодарском крае вслед-
ствие аварии ранено 9 человек, 31 
июля на территории Чеченской ре-
спублики автобус ушел с перевала, 
9 августа на трассе Новосибирск-
Иркутск погибло шестеро, еще 24 
ранены, 12 августа, 28 августа, 30 
августа, 31-го…

— И это только то, что попало ко 

мне. На самом деле аварий больше, 
— комментирует он. — ДТП на 300 
км трассы Пермь-Екатеринбург 28 
августа, когда «Лада-Калина» вре-
залась в автобус «ПАЗ» — водитель 
«Лады» был нетрезв! Понимаете, 
цена удовольствия от выпитого 
стакана водки — это семь жизней. 
Страшно!

Родственники только похоро-
нили погибших, как в аварию по-
пал другой автобус. 30 августа в 
девять вечера на 159 км автодоро-
ги Екатеринбург-Серов. Водитель 
автобуса «ЛиАЗ», объезжая вы-
шедшего на дорогу лося, выехал 
на полосу встречного движения, 
где столкнулся с грузовым авто-
мобилем «Фредлайнер», который 
перевозил железнодорожные ко-
лесные пары. В результате ава-
рии погибли пять человек, шесть 
— получили травмы различной 
степени тяжести.

— Водитель грубо нарушил 
правила дорожного движения. 
Он должен был вести автобус со 
скоростью, которая позволяла бы 
ему контролировать ситуацию, 
— говорит старший инспектор по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения Ирина Ильина. — 
Увидев животное, он должен был 
первым делом снизить скорость, 
а если надо, то и остановиться, не 
меняя полосы движения.

— Я всегда говорю водителям, 
что левая сторона — это не ваша 
сторона, вообще забывайте о ней. 
Есть ваша половинка, на ней и 
работайте или уходите вправо, — 
добавляет Валерий Муравьев.

По его словам, ситуацией на 
дорогах озадачены и президент, и 
правительство РФ. А Федеральной 
службе по надзору в сфере транс-
порта было поручено проанали-
зировать всю информацию, что-

бы снизить число таких страш-
ных ДТП.

— Основные причины ДТП 
завязаны на следующих момен-
тах: надежность транспорта, на-
дежность водителей и правиль-
ная организация перевозок, — го-
ворит Валерий Анатольевич. — 
Небольшой пример — у нас часто 
при перевозке пассажиров исполь-
зуются технически неисправные 
автобусы. Недавно мы с ГИБДД 
проводили операцию «Автобус» 
— порядка 30% городского авто-
парка, который возит людей, неис-
правно. У меня такое чувство, что 
водитель автобуса, который са-
дится за руль неисправного авто-
буса, — это невзрослый человек. 
Он не осознает ответственности!

Профилактические мероприя-
тия, работа с водителями, рейды 
— сегодня это на первом месте у 
надзорных органов.

Куда спешить? 
На кладбище?

Юрий Попов, 

мастер спорта 

по автогонкам, 

судья высшей 

категории по 

автоспорту:

— Если бы на 

300 км водитель 

ПАЗа посмотрел в правое зеркало, 

он бы увидел маневр легковушки 

еще в то время, когда та стала вы-

езжать на обочину и, соответственно, 

заблаговременно мог бы продумать, 

как избежать столкновения. Скорее 

всего, и он, и водитель ЛиАЗа на 

автодороге Екатеринбург-Серов 

неожиданно увидели под колесом в 

одном случае легковой автомобиль, 

в другом — лося. Под воздействием 

испуга они отвернули руль на полосу 

встречного движения. Что касается 

действий водителя «Лада-Калина», 

то это болезнь некоторых «резвых» 

водителей, которые вопреки ПДД 

выезжают на обочину, пытаясь спра-

ва обогнать другую машину. Куда 

спешат? На кладбище?

При выезде на обочину машину 

может закрутить, выбросить в кювет 

или, что еще хуже, на дорогу под 

идущий транспорт, так как левые 

колеса еще на дороге с плотным 

(асфальтовым) покрытием, а правые 

— на мягком грунтовом покрытии. 

Кроме того, водитель, выезжая на 

обочину, не видит обочину далеко, а 

ведь там могут оказаться ямы. Я 20 

лет занимаюсь автомобильным спор-

том, знаю массу случаев, когда люди 

разбивались на машинах, и много 

примеров того, как собранность в 

чрезвычайных ситуациях на дороге 

предотвращала гибель людей. Глав-

ное при возникновении опасности — 

сбавить скорость, притормозить, не 

меняя полосу движения.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ДТП 28 августа на трассе 

Пермь-Екатеринбург: семеро 

погибших

На крови пассажиров

Ва лерий Мура -

вьев, главный гос-

инспектор Ураль-

ского УГАДН:

— Сегодня мы выда-

ем рекомендации, 

чтобы на регуляр-

ные перевозки пас-

сажиров ставить автобусы не старше 

10 лет. Металл «устает». Я видел ДТП 

с участием ПАЗа Нижнесергинского 

парка. Внешне он выглядел прекрасно, 

но срок его эксплуатации был 14 лет. По-

сле ДТП салон смялся в гармошку. Был 

бы автобус поновей — не было бы таких 

ужасных последствий. То есть наше 

предложение — на крови пассажиров.

13 см2 - 195 р.
 ВАРИАНТЫ ВАРИАНТЫ  
ЕСТЬ ВСЕГДА!ЕСТЬ ВСЕГДА!
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УСАДЬБАУважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

«Усадьба» Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию 6-39-39-0

Реклама

Что собрали — сохраним
Урожай важно не только собрать, но и сохранить до следующего года
Широко известную русскую посло-

вицу «весенний день год кормит» 

для садоводов можно было бы 

дополнить словами — «осенний 

— тоже». И это действительно так. 

Ведь за очень короткое время необ-

ходимо собрать и заложить на хра-

нение весь выращенный урожай. И 

не просто заложить, а сделать так, 

чтобы плодов и овощей хватило до 

следующего урожая. 

Делу — время

Одно из самых важных условий 
хорошей сохранности овощей зи-
мой — их своевременная уборка 
в зрелом состоянии до наступле-
ния заморозков. Собрали урожай 
рано — сильно потеряли в массе 
и вкусе. Запоздали со сбором 
урожая — большая часть плодов 
может оказаться в земле, а те, 
что успеете собрать, окажутся 
перезрелыми. Значит, и вкус у 
них будет похуже, и сохранить 
их будет очень трудно, а то и 
невозможно.

Еще большой вред не убран-
ным своевременно овощам и 
фруктам могут нанести осенние 
заморозки. О сохранности про-
дукции зимой нужно начинать 
заботиться еще в августе, по-
скольку на нее влияют и убор-
ка, и подготовка хранилища к за-
кладке урожая, и условия хране-
ния. Сделать это может каждый, 
если не забывать о поддержании 
необходимого режима хранения 
и своевременной ликвидации 
очагов поражения. Дольше хра-
нятся овощи здоровые, целые, чи-
стые и желательно поздних со-
ртов. Но если овощи не выраще-
ны вами, а куплены, то гаранти-
ровать, что они хорошо сохранят-
ся, значительно сложнее. 

Влажно и холодно
Всем хорошо известно, что после 
уборки овощей в подвал они по-
степенно переходят в состояние 
вынужденного покоя, в них пре-
кращаются все процессы роста 
и сильно замедляется интенсив-
ность физиологических процес-
сов. Но их жизнедеятельность не 
останавливается и дыхание не 
прекращается. Так, при сниже-
нии температуры до 0 градусов 
клубни картофеля переходят к 
глубокому органическому покою. 
Но у большинства корнеплодов 
нет ярко выраженного, как у 
картофеля, периода покоя. При 
температуре выше трех градусов 
они почти сразу после уборки 
начинают прорастать, увядать 
и портиться, то есть хранить их 
значительно сложнее.

В домашних условиях карто-
фель, овощи и фрукты хранят в 
проветриваемых подвалах, под-

полье, ямах. В универсальном за-
городном подвале садовода все 
овощи (а часто и яблоки) хранят-
ся вместе. Приемлемой для та-
кого совместного хранения мож-
но считать температуру от 0 до 
10 градусов при относительной 
влажности воздуха 90%. Но при 
этом стоит помнить, что такая 
влажность не подходит для зим-
него хранения чеснока и репча-
того лука.

Влажность воздуха в подвале 
должна быть постоянно высокой, 
потому что все корнеплоды, кро-
ме свеклы и редьки, имеют тон-
кую кожуру и могут увянуть в 
хранилище, особенно при значи-
тельном снижении относитель-
ной влажности. Поэтому в под-
вале, где хранятся овощи, нуж-
но обязательно повесить психро-
метр и хотя бы один термометр 
для регулярной проверки темпе-
ратуры и влажности воздуха. 

Премудрости хранения
Помимо температуры и влаж-
ности на сохранность овощей 
большое влияние оказывает и 
содержание в воздухе углекисло-
го газа, который накапливается 
в процессе дыхания растений. 
Но чтобы сохранить в подвале 
овощи с разными требованиями 
к температуре и влажности воз-
духа, необходимо учитывать 
температуру в разных местах 
подвала. На полу и у наружных 
стен подвала всегда холоднее, 
чем на полках и у потолка. При 
этом разница может достигать 3-4 
градусов. Именно поэтому необ-
ходимо иметь в подвале не один, 
а два спиртовых термометра. 
Один их них подвешивают око-
ло пола рядом с тем местом, где 
производится вентиляция (дверь, 
люк, труба), а другой должен на-
ходиться рядом с продуктами.

Необходимую влажность воз-
духа для каждого вида овощей 
можно регулировать с помощью 
тонкой пленки, влажного пе-
ска, укрытия их рогожей и дру-
гих премудростей. Если овощи 
в подвале начинают отпотевать 
и плесневеть, а на потолке поя-
вились капли влаги, то это озна-
чает, что воздух в подвале очень 
влажный, потому что вентиля-
ция работает плохо и ее необ-
ходимо срочно усилить. Можно 
также установить в подвале ящи-
ки с негашеной известью. Эта из-
весть отличается хорошей спо-
собностью впитывать в себя вла-
гу из воздуха. При этом ящики с 
известью необходимо периодиче-
ски заменять.

Чтобы не появилась в подва-
ле плесень, там сжигают осино-
вые веточки, окуривая и овощи, 
и хранилище. Такой же эффект 

дает сжигание веточек вереска 
или можжевельника. Если ово-
щи в подвале начинают дряб-
нуть, то это означает, что воздух 
там очень сухой. Достаточно по-
весить влажную тряпку в подва-
ле или побрызгать на стену во-
дой, как все будет в порядке.

Осторожно! — грызуны

Необходимо также следить за 
тем, чтобы в подвале не было 
застойного воздуха, в котором 
скапливается углекислота, вы-
деляемая при дыхании овощей, 
что также ухудшает условия 
хранения. Поэтому, чтобы избе-
жать всех этих неприятностей, 
в течение осени и зимы подва-
лы систематически необходимо 
проветривать, открывая все за-
глушки в вентиляционных тру-
бах, если позволяет наружная 
температура воздуха. Но при 
первых же холодах необходимо 
успеть заткнуть все отдушины в 
хранилище, чтобы не заморозить 
овощи и семенные клубни, а в 
оттепель — открыть, иначе они 
быстро начнут прорастать.

Помимо соблюдения общего 
режима хранения в подвале обя-
зателен и просто надзор за состо-
янием овощей и фруктов. Ну, и 
конечно не следует забывать о 
защите овощей от грызунов. Для 
защиты от них в разных местах 
в подвале на фанерки кладут са-
мые современные отравленные 
приманки. Например, смесь му-
ки с гипсом и сахарной пудрой. 
Фанерки с приманкой по краям 
обмазывают специальным клеем 
от мышей. Все это конечно дело 
«вкуса» хозяев, но совсем забы-
вать о четвероногих «пиратах» 
не следует.

www.zapivo.net

15 сентября, ТРЦ «Строитель», с 10 до 18 ч.15 сентября, ТРЦ «Строитель», с 10 до 18 ч.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников (яблоня, 
колонновидные яблони, груша, слива, алыча, сладкоплодная 
рябина и калина, арония, вишня, смородина, малина, крыжовник, 
жимолость, ежевика, виноград, актинидия, садовая голубика, клюква, 
брусника и другие).
Садовая земляника (новейшие, высокоурожайные, 
суперкрупноплодные, морозоустойчивые сорта).
Многолетние цветы и декоративные кустарники (розы, 
клематисы, гортензии, лилейники, астильбы, астры, хосты, очитки, 
гейхера, бадан, вейгела, жасмин, дейция, лапчатка, барбарис, спирея, 
кизильник, дёрен и многое другое).
Луковицы цветов осенней посадки!!! ( тюльпаны, лилии, нарциссы, 
гиацинты, рябчики, крокусы, декоративный лук и многое другое).

Фирма «Уральский огород»

День садоводаДень садовода
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Реклама

— Рожать — естественная роль 

женщины, ты со мной согласен?

— Ну.

— Не нукай, не запряг! Тогда ответь 

мне, почему для твоей жены эта 

обязанность стала преградой?

— Перестань, мама.

— Я тебя родила…

— Я знаю, когда ты меня родила. Я 

знаю, сколько лет мы с Аней живем 

вместе. Я все знаю. Все будет в по-

рядке. Будут у тебя внуки, подожди 

немного.

Образцовая супруга

Образцовая семья — это когда 
дома чисто и готов обед из трех 
блюд. А еще когда жена не про-
сит денег и никогда не ворчит на 
мужа. Эти постулаты Анна усво-
ила с детства. У нее-то никогда 
не было образцовой семьи. Отец-
мать пили беспробудно, пока, 
собственно, по пьянке не сгорели 
в своем доме. Потом детдом, от-
куда и взялась мечта о чистых 
скатерках и напеченных пирогах.

— Знаешь, Ваня, как мы за-
живем, — мечтательно говори-
ла Анна любимому. — Я тебе 
образцовой супругой стану, вот 
увидишь.

Ваня согласно кивал. Ему нра-
вилась эта спокойная, поклади-
стая девушка. Ну и что, что из 
детдома, ну и что, что семья не-
благополучная была… С другой, 
романтической, стороны — име-
на созвучны, души на одну волну 
настроены.

— А где жить со своей содер-
жанкой будешь? — не разделила 
настроений сына мать.

— С тобой. Вместе будем. Ты, 
вон, больная вся. Аня ухажи-
вать за тобой будет. Она добрая, 
хорошая.

— В гроб меня раньше време-
ни не вгоните, не надейтесь. И 
прописывать ее я тоже не буду.

— Да не надо нам ничего. Ты, 
мама, вечно подозреваешь что-то 
несусветное, — примирительно 
сказал сын.

И стали жить. Иван работал 
таксистом, Анна — почтальоном, 
газеты-журналы разносила. В 
свободное время за свекровью 
ухаживала. 

Ей казалось, это правильно, 
это так и нужно. В выходные пи-
роги-шанежки училась стряпать, 
борщи варить. Для полного сча-
стья и идиллии не хватало толь-

ко малыша. Но беременность все 
не наступала.

— Это все от того, что без бога 
в душе живете, — констатиро-
вала свекровь. За два с лишним 
года она привыкла к невестке, 
даже оттаяла душой, но иногда 
считала, что «ткнуть ее булав-
кой» будет не лишним. — Надо в 
церковь ходить.

— Думаете, поможет?
— А думаешь, только меди-

цина помогает? Нет, медицина 
нынче только деньги стрижет. 
Хорошей-то бабе бог всегда дите 
даст. Значит, чем-то провинилась.

Анна плакала вечерами, но 
когда возвращался муж, снова 
была образцовой женой. Она 
точно знала: оба здоровы, значит, 
все рано или поздно получится. 
Просто не нужно отчаиваться.

Крестик на память

— Чего ты, сердобольная, про-
сишь все?

— Ребенка прошу, — опустила 
глаза Анна.

— Давно приметила тебя, ис-
тово молишься. Молодая еще, все 
у тебя хорошо будет, — утешила 

старушка.
— Давно детей нет…
Анна и сама думала, что все 

как-то устроится. Но уж больно 
давила на нее свекровь, больно 
ранила. Иногда совсем находить-
ся в одной квартире не хотелось. 
Муж, Иван, раньше все в шутку 
обращал, а сейчас частенько на 
сторону матери вставать начал. 
Дескать, он здоров, Анна здорова, 
значит, причина выше. Значит, 
что-то «неправильное» в их браке 
есть. Старушка, стоящая рядом, 
так по-доброму в глаза смотре-
ла, так согревала взглядом, что 
Анна, путаясь и стыдясь, расска-
зала ей все-все.

— Будут у тебя дети. Не один 
будет. Скоро, не расстраивай-
ся. Знаешь, когда очень чего-то 
ждешь, всегда кажется, что этого 
очень долго не происходит. Ну, 
какой срок — пять с половиной 
лет?! Вот, возьми крестик мой 
на память. И — успокойся. Все 
в жизни своим чередом идет. И 
тебя не минет.

…Узнала, что беременна, Анна 
случайно.

— Седьмая неделя уже, грудь 
ваша и должна побаливать, — 
успокоила врач.

— У нас ребеночек будет, — ра-
достную весть сообщила семье 
за ужином.

— Вот здорово! — аж присвист-
нул Иван.

Свекровь улыбнулась и тут же 
заметила:

— Теперь подкапливать нуж-
но. Маленьким столько всего 
требуется…

— Подкопим! Мы теперь все 
осилим, верно, Анечка?

— Все осилим, — эхом отозва-
лась будущая мать.

Поздравляем три раза

— Вань, на УЗИ сказали…
— Чт о ск а з а л и ? Чт о т ы 

замолчала-то?
— Ну, это, тройни у вас в роду 

не было?
— А че?
— У нас трое малышей.
— Где?
— Глупый, у нас будет трое 

малышей. В животе у меня, где, 
— засмеялась Анна.

— Не может быть! Только да-
вай маме пока ничего говорить 
не будем.

Чем ближе подходило время 
родов, тем меньше радости было 
в семье. Раздражение копилось 
по разным причинам, но зато у 
всех. Анна расстраивалась из-за 
веса, растяжек, плохого самочув-

ствия. Иван — из-за отсутствия 
денег, предстоящих огромных 
трат и декрета, казавшегося 
нескончаемым.

— Квартира двухкомнатная. 
Куда мы орду эту спать поло-
жим? — вопрошала свекровь.

— Ань, а как их кормить-то? 
Титьки ведь две? — недоумевал 
муж.

«Боже, сделай так, чтобы вра-
чи ошиблись, и я родила одного, 
красивого и здорового», — про-
сила Анна. Она чувствовала со 
все нарастающей ясностью, что 
с тремя ну никак не справится.

— Кровати — три! Куда ста-
вить будем? Коляски по спецза-
казу. Такие просто так в нашу 
глубинку не возят! — психовал 
Иван. — Квартиру придется в 
ипотеку брать?

— Так капитал же…
— Капитал, если разделить 

на траты, совсем маленькая под-
мога. Ты представляешь, как с 
ними тремя разом управляться?

— Я же не виновата, Ваня, что 
тройня у нас.

— Это не у нас, это у тебя, 
дорогая.

— Я говорила, что бог нака-
жет, — поднимала «указующий 
перст» вверх свекровь.

***

— Операция прошла успешно, 
у вас две девочки и мальчик. 
Поздравляем, — вывел Анну из 
забытья оптимистичный голос 
врача. Она кивнула. Чтобы не 
говорить. Чтобы додумать ту тя-
желую мысль, которая уже давно 
пришла ей в голову.

Выбор, собственно, невелик. 
Всех взять их семья не сможет. 
Муж — слабый, свекровь — не 
поддержка. Вот только кого оста-
вить? Анна напряженно думала. 
Она особенно не «отвлекала ду-
шу» на вопящие маленькие род-
ные рты. 

Потому что нельзя. Потому 
что иначе будет очень тяжело. 
Почему-то ей казалось, что бро-
сить детей в роддоме легко, если 
не всех.

— Я мальчика возьму, слы-
ш и ш ь, В а н я ? Н а з ов ем ег о 
Димкой? Или девочку лучше?

— Не знаю, я бантик еще не 
покупал.

Анна сама росла в детдоме, 
она была уверена — государство 
поднимет. А они, всей семьей, од-
ного вырастят. В любви и заботе. 
Только нужно выбрать, кого имен-
но. И на это есть еще три дня…

Счастье, деленное на три
Всеобъемлющая радость гораздо ближе 
к горю, чем кажется

Фото с сайта img-fotki.yandex.ru
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ОТДЫХАЙ

Гороскоп  12-18 сентября

РЫБЫ. Вам пред-

стоит увлекательная 

неделя. А результаты 

зависят от вас и ваших 

поступков. В этот период воз-

можны встречи с удивительными 

людьми и настоящей любовью. 

А если хорошо постараетесь — 

решите множество волнующих 

вопросов и укрепите свое финан-

совое и социальное положение.

СТРЕЛЕЦ. Успех вам 

принесут дипломатич-

ность и тактичность. 

Причем, в любой сфере 

вашей жизнедеятельности — от 

деловых проблем до личных во-

просов. Благоприятный период 

для побед на профессиональном 

и финансовом поприще, а также 

взаимовыгодного общения с пар-

тнерами, родными и любимыми.

РАК. Ваш девиз на 

этой неделе: «Как 

можно больше уверен-

ности в собственных 

силах». Тогда работа будет спо-

риться, ваши успехи произведут 

впечатление на окружающих, а 

творческий подход к проблемам 

позволит быстро их решить и рас-

крыть свои способности и таланты 

во многих областях деятельности.

ЛЕВ. Сложная неделя. 

Предстоит сражаться с 

самим собой — своими 

амбициями, ленью или 

несвоевременными желаниями. 

Сумеете победить — в осталь-

ное время вам не о чем будет 

тревожиться. Не помешает про-

контролировать свои финансовые 

расходы. В выходные отправляй-

тесь в гости.

ДЕВА. На этой не-

деле дайте себе волю 

в стремлении к совер-

шенству, во всех сфе-

рах бытия. В этот период благо-

приятны инициатива и различные 

начинания. Ближе к выходным 

возрастет физическая актив-

ность, вы успешно разберетесь 

с рутинными вопросами, а также 

личными обстоятельствами.

ВЕСЫ. Благоприят-

ное время для прове-

дения переговоров. Не 

исключено, что многие 

из них принесут вам возможность 

нового делового сотрудничества. 

Придется хорошо поработать. В 

делах личных возникнет необ-

ходимость навести порядок или 

помочь материально дальним 

родственникам или родителям.

СКОРПИОН. Реко-

мендуется идти на 

компромисс в спор-

ных вопросах и лич-

ных взаимоотношениях. Тогда в 

конце недели вы будете гаранти-

рованно избавлены от подобных 

проблем и фатальных ошибок не 

только в делах, но и общении с 

близкими вам людьми и партне-

рами или коллегами.

ВОДОЛЕЙ. Поста-

райтесь использовать 

свои возможности во 

благо себе и окружа-

ющим. Это не так уж и тяжело, да 

к тому же вас будет греть мысль 

о том, что ни одно полезное дело 

не остается... неоплаченным. Так 

что, задайтесь целью, удушите 

эгоизм и начинайте действовать. 

О результатах не пожалеете.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш 

труд будет достойно 

оплачен. Рекомендует-

ся проявить сдержан-

ность в тратах и воздержаться от 

финансовых авантюр. При воз-

можности, отправляйтесь в отпуск 

или хотя бы за город на выходные 

дни. Проблем с финансами можно 

и нужно избежать.

СТРЕЛЕЦ. Вам нра-

вятся эффектные по-

ступки и действия? Так 

вот, эта неделя — про-

сто склад событий и возможно-

стей. Ваша задача  — вовремя их 

разглядеть. Дальше вам и делать 

ничего не придется — только лю-

боваться процессом, да управлять 

им. Не так уж и трудно заставить 

Удачу поработать на себя!

ОВЕН. На этой не-

деле вы можете ожи-

дать успеха в личной 

жизни или любой об-

ласти творческой деятельности. 

А материальное благосостояние 

вам принесет рутинная работа 

и четкое выполнение професси-

ональных, бытовых и семейных 

обязанностей.

ТЕЛЕЦ. Успех на 

профессиональной 

ниве вам принесут по-

ложительные мысли 

и настрой на победу. Это благо-

приятное время для того, чтобы 

овладеть новыми навыками или 

профессией. Однако в делах 

семейных постарайтесь руковод-

ствоваться здравым смыслом.

Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

Ах, эта свадьба!  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имена, 

фамилию и контактный телефон участников конкурса, или приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15. 

Иван и Ирина Худяковы

Реклама

Юбилей с размахом
Первый международный музыкальный евразийский 
фестиваль открыли на границе Европы и Азии

Свердловской государствен-

ной академической филар-

монии нынче исполняется 

75 лет. Руководство филар-

монии отмечает юбилей с 

международным размахом 

и проводит евразийский фе-

стиваль, который продлится 

с 6 по 24 сентября

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru 

За три недели планирует-
ся провести 13 концертов, 
каждый из которых — зна-
ковое культурное событие. 
Принимать участие в фе-
стивале будут пять симфо-
нических оркестров, пять 
дирижеров, симфониче-
ский хор — всего 500 му-
зыкантов из 20 стран мира: 
России, Японии, Китая, 
Германии, Великобритании, 
Франции, Италии, Эстонии. 
Планируется, что кон-
цертный зал филармо-
нии примет около 10 000 
слушателей.

Гостей встречала Хозяй-
ка Медной горы — извест-
ный и любимый персонаж 
сказов Павла Бажова.

Без казусов, как всегда, 
не обошлось — предста-
вители китайской делега-
ции прибыли вовремя, но 
вот глава Первоуральска 
опоздал, заставив гостей 
ждать. Приветствие Юрия 
Переверзева было кратким, 
но душевным: 

— Я рад приветствовать 

вас на уральской земле, — 
сказал Юрий Олегович. — 
Милости просим!

Молодые трубачи, участ-
ники фестиваля, музыкан-
ты Уральского молодеж-
ного симфонического ор-
кестра дали фанфару, об-
ращенную в разные части 
света, после которой из-за 
обелиска вышли артисты 
в костюмах бурого медведя 
и панды, соединив пазлы с 
эмблемой фестиваля, как 
символ единства Европы и 
Азии. Трудно представить, 
как им было жарко в своих 
мохнатых костюмах.

Гостями, прибывши-
ми на открытие фестива-
ля, стали представители 
Национального симфони-
ческого оркестра Китая во 
главе с его президентом и 
композитором господином 
Гуань Ся — его концерт для 
фортепиано с оркестром 
№1 будет представлен на 
открытии фестиваля. 

З а м е с т и т е л ь м и н и -
стра культуры и туриз-
ма Свердловской области 
Владимир Мантуров так-
же сказал приветственные 
слова:

— Название фестива-
ля говорит само за себя и 
точно отражает тему ме-
роприятия — это диалог и 
взаимодействие двух куль-
тур, европейской и азиат-
ской цивилизации, — на-
чал Владимир Гелиевич. 
— Только регион с высо-
ким уровнем интеллекту-
ально-культурного потен-
циала может позволить 
себе организовать и прове-
сти фестиваль такого вы-
сокого уровня. Я хочу, что-
бы вы прожили эти фести-
вальные дни на полную 
катушку. 

После того, как все при-
ветственные речи были 
произнесены, в воздух 
взлетело 13 разноцвет-
ных шаров — по количе-
ству основных концертов. 
Еще одним сюрпризом 
стал пикник на откры-
том воздухе, где каждый 
желающий мог попробо-
вать черемуховый пирог 
— своеобразный символ 
проводимого фестиваля. 
Жаль, что его создатель 
Роман Юдин делиться се-
кретом начинки пирога не 
захотел. 

Помимо музыкальной программы, фести-
валь включает в себя и социальную: бла-
готворительные проекты, художественные 
выставки, мастер-классы по изготовлению 
японской куклы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Медведи и пазлы олицетворяли единство двух цивилизаций — европейской и азиатской.
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 

гранью возможного»

12.50 Т/с «Пуля & дура»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Пуля & дура»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

04.55 Т/с «Рим»

07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Прометей»

09.35 Х/ф «Человек родился»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Аварии, о которых невозмож-

но молчать». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Черная магия Империи 

СС. Ясновидящий Хануссен»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Мо-

бильный обман»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «40»

22.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

1, 2 с.

00.05 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр»

01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие»

08.00 Х/ф «Любовники»

10.00 Х/ф «Каждый божий день»

11.50 Х/ф «Участь женщины»

14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»

16.00 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»

18.00 Х/ф «Правда и ничего кроме...»

19.40 Х/Ф «ЗАСНЕЖЕННЫЕ 

КЕДРЫ»

22.00 Х/ф «Джиндабайн»

00.10 Х/ф «Смертельное оружие»

02.20 Х/ф «Предатель»

04.20 Х/ф «Просто вместе»

09.00 Х/ф «Сдвиг»

11.00 Х/ф «Перед закрытой дверью»

13.00 Х/ф «Фартовый»

15.00 Х/ф «Семейный ужин»

17.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-

ОРУЖЕН»

19.00 Х/ф «Найденыш»

21.00 Х/Ф «ПРИЯТЕЛЬ ПО-

КОЙНИКА»

23.00 Х/ф «Бабочки»

01.00 Х/ф «Лабиринт»

03.00 Х/ф «Шоу>бой»

05.00 Х/ф «Божья тварь»

07.00 Х/ф «Под знаком Девы»

07.00 «Все включено»

07.50 «Наука 2.0»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести&Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

09.55 «В мире животных»

10.30 «Вести&Спорт»

10.45 «Вести&Спорт.Местное время»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Время под огнем»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести&Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.20 Гребля на байдарках и каноэ.

ЧМ по слалому

16.55 «Начать сначала»

17.30 «Все включено»

18.25 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Литвы

20.15 «Все включено»

20.30 «Вести&Спорт»

20.45 «Футбол.ru»

21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия & Чехия

23.45 «Вести.ru»

00.00 «Неделя спорта»

00.55 «Кровь на твоем мобильном»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Вещие сны»

07.00 «Хроника дня»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 13.25 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Шаг вперед 3D»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Встречи с доктором Кали-

киным»

21.00 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек»

23.00, 04.15 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса»

05.15 «Комедианты»

06.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

07.10 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Шантажист»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Живой труп»

11.05 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..»

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Первые войны с 

варварами»

14.30, 16.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона». «Сокровища Агры»

18.30 Д/с «Как умер Сталин»

19.40 Д/с «Невидимый фронт»

19.55 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

01.20 Х/Ф «ЦЕЛУЮТСЯ 

ЗОРИ»

02.45 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

04.10 Х/ф «Чрезвычайные обстоя-

тельства»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории»

06.30 «Званый ужин»

07.40 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Искатели потерянного 

города»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Последняя минута»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18.00 «Еще не вечер»: «Целители: 

правда и ложь»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

22.00 «Дело особой важности»: 

«Секс у нас есть!»

23.00 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23.30 Х/ф «Обитель зла»

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка

07.30 Д/с «Провинциалки»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 По делам несовершенно-

летних

10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

11.00 Х/ф «Женщины»

13.00 Семейный размер

13.45 Звездные истории

14.10 Х/ф «Вероника не придет»

16.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Одна за всех

19.15 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

21.00 Д/с «Первые»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «Удачный обмен»

01.20 Семейный размер

02.05 Т/с «Возвращение в эдем»

04.50 Скажи, что не так?!

05.45 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 «De facto»

10.20, 02.20 «Действующие лица»

11.10 «ГУРМЭ»

11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 02.00, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Восстание обреченных»

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия»

21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Маршрут»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Трудный ребенок 2»

11.15 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»

23.15 Т/с «6 кадров»

23.30 Т/с «Светофор»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

02.00 Анимац.фильм «Команда 

«Америка» (США & Германия)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости

10.20 Х/ф «Папа, папа, бедный папа, 

ты не вылезешь из шкапа, ты 

повешен нашей мамой между 

платьем и пижамой»

11.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

11.55 Московская консерватория в 

лицах»

12.40 Д/ф «Александр Свирский.

Защитник и покровитель»

13.20 Д/с «История произведений 

искусства»

13.50 «Линия жизни».Гарри Бардин

14.45 «Немая сцена».Импровизация 

на тему Н. Гоголя

15.50 М/с «Грязеземье»

16.10 Т/с «Повелитель молнии»

16.35 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.00 Книга года & 2011

17.40 Великие композиторы эпохи 

барокко.И.С. Бах

18.40 Д/ф «Коллективное сознание»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

Г. Гладков и Д. Харатьян

20.45 «Academia».И. Мельников. 

«Живой лед», 1 лекция

21.30 Т/с «Раскол»

23.10 «Времена не выбирают». 1 ч.

00.05 Д/ф «Кино в стране тюльпа-

нов»

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро&концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Непобедимый»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы&шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Непобедимый»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/Ф «ПОЕЗД ДО БРУ-

КЛИНА»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Путешественник»

15.30 «Улетное видео по&русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео по&русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ТРОЕ 

В КАНОЭ»

23.30 «Голые и смешные»

00.35 «Улетное видео по&русски»

01.05 «Брачное чтиво»

01.35 Х/ф «Путешественник»

03.35 Х/ф «Тараканьи бега»

05.00 «Улетное видео по&русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Главная дорога»

01.05 «Таинственная Россия: Горный 

Алтай.Ворота в Шамбалу?»

02.00 «До суда»

03.00 Т/с «Столица греха»

04.55 Т/с «Основная версия»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/С «ЗЕНА � КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты астрологии»

10.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ЛАМАРКИ»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

14.00 Д/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ.

СТРЕССЫ»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Любит & не любит»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: Берму-

ды.Тихоокеанский вариант»

18.00 Т/С «ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Куклы колдуна»

21.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»

23.00 Х/Ф «БЕЗУМЦЫ»

01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести&Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сделано в СССР»

22.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

23.50 «Запад есть Запад. Восток 

есть Восток. Всеволод Овчин-

ников». 1 ч.

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Кошмарный медовый 

месяц»

04.10 «Городок». Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»

22.30 «Товарищи полицейские»

23.30 «Свидетели»

00.30 Ночные новости

00.55 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»

02.45 Х/ф «Ангел света»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ангел света»

TV1000

TV1000

19.00 «НАЙДЕНЫШ»

(Россия, 2010 г.)

Пара подростков из дет-

ского дома сталкивается с 

серьезной проблемой: де-

вушка беременна. Ребятам 

всего по 15-16 лет, жить не 

на что и негде, воспитате-

ли в ужасе и в один голос 

кричат про аборт. Впрочем, 

как и будущий отец. Однако 

девушка, не имевшая своих 

родителей, мечтает о своем 

ребенке, сама еще, по сути, 

являясь ребенком...
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных»

12.50 Т/с «Генеральская внучка»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Дело «Пестрых»

02.35 Х/Ф «ТАЙНА 

ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»

04.05 Д/с «Криминальные хроники»

05.10 Х/ф «Марни»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

10.50 Х/Ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Колечко с бирюзой». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МАГИЯ 

ИМПЕРИИ СС. СЕАНС 

ГИПНОЗА»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Москва 7 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Краповый берет» 1�я 2 с.

22.50 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

3, 4 с.

00.25 СОБЫТИЯ

01.00 Х/ф «Трое на острове»

02.50 Х/ф «40»

04.25 «Звезды московского спорта». 

Лидия Иванова

05.05 Д/ф «Черная магия Империи 

СС. Сеанс гипноза»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»

08.00 Х/ф «Джиндабайн»

10.20 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»

12.00 Х/Ф «ПРАВДА И НИЧЕ-

ГО КРОМЕ...»

13.40 Х/ф «Заснеженные кедры»

16.00 Х/ф «Флот МакХейла»

18.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»

19.40 Х/ф «Выкуп»

22.00 Х/ф «Дикая грация»

00.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2»

02.00 Х/ф «Просто вместе»

04.00 Х/ф «Как вода для шоколада»

09.00 Х/ф «Семейный ужин»

11.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»

13.00 Х/ф «Найденыш»

15.00 Х/ф «Ее сердце»

17.00 Х/ф «На крыше мира»

19.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»

21.00 Х/ф «Шоу�бой»

23.00 Х/ф «Божья тварь»

01.00 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ 

ДЕВЫ»

03.00 Х/ф «Платье от кутюр»

05.00 Х/ф «Экстрасенс»

07.00 Х/ф «Смиренное кладбище»

07.10 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0»

08.30 «Моя планета»

09.00 «Вести7Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.00 «Вопрос времени».Роботы

10.35 «Вести7Спорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Стэлс в действии»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести7Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 Современное пятиборье.ЧМ

16.10 «Технологии спорта»

16.45 «Все включено»

17.40 «Вести7Спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) 7 «Амур» (Хабаровск)

20.15 «Хоккей России»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) 7 «Динамо» (Рига)

23.15, 05.15 «Футбол России»

00.20 «Вести.ru»

00.35 «Вести7Спорт»

00.55 Top Gear

01.55 «Моя планета»

03.00 «Вести7Спорт»

06.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

07.10 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Конь приблудный»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

11.00 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Спартак»

14.20 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«ХХ век начинается»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«ХХ век начинается»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Как умер Сталин»

19.35 Д/с «Невидимый фронт»

19.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

01.15 Х/ф «Белый ворон»

03.05 Х/ф «На чужом празднике»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 9»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Обитель зла»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

18.00 «Еще не вечер»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

22.00 «Жадность»: «Дешево и 

сердито»

23.00 «Новости 24» 

23.30 Х/ф «Четыре комнаты»

01.20 Х/ф «Разведка 2022: Инци-

дент Меццо»

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка

07.30 Д/с «Провинциалки»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 По делам несовершенно-

летних

10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

11.00 Х/ф «Сиделка»

13.00 Семейный размер

13.45 Звездная жизнь

14.15 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

15.15 Д/с «Моя правда»

16.15 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Одна за всех

19.15 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

21.00 Д/с «Первые»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Одна за всех

23.30 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»

05.15 Семейный размер

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Зачетная неделя»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.10 Д/ф «Восстание обреченных»

15.05 «Прямая линия»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Маршрут»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Выстрелы у Дома на 

набережной»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Маршрут»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00 Т/с «Закрытая школа»

13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/ф «Хеллбой 2.Золотая 

армия»

23.15 Мисс Вселенная72011

01.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»

03.30 Т/с «Ранетки»

05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости

10.20 Х/ф «Он, она и дети»

11.40 Д/ф «Лион.Красота, висящая 

на шелковом шнуре»

11.55 Московская консерватория в 

лицах»

12.35 Д/ф «Коллективное сознание»

13.20 Д/ф «Джордано Бруно»

13.30 «Пятое измерение»

13.55 Х/ф «Сестры»

15.50 М/с «Грязеземье»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.10 Д/с «Бабий век». «Первые 

«Первые леди»

17.40 Великие композиторы эпохи 

барокко.Г.Ф. Гендель

18.35 Д/с «Удивительная планета». 

«Рожденная в огне»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Частная 

собственность»

20.45 «Academia».И. Мельников. 

«Живой лед», 2 лекция

21.30 Т/с «Раскол»

23.10 «Времена не выбирают». 2 ч.

00.00 Х/ф «Холодный дом» 5 с.

00.55 Д/ф «Евгений тарле.Наука 

выживать»

01.40 Играет Барри Дуглас (форте-

пиано)

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро7концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Непобедимый»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ7music»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» 7 «Динамо». Трансляция 

из Казани

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Суперзвезда»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Непобедимый»

01.30 Ретро7концерт

02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/Ф «ПИСТОЛЕТ С ГЛУ-

ШИТЕЛЕМ»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Трое в каноэ»

15.30 «Улетное видео по7русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по7русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 13»

02.30 Т/с «Закон и порядок 13»

03.25 Х/ф «Как живете, караси?»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Апоел» (Кипр) 7 

«Зенит» (Россия). Прямая 

трансляция

00.40 «Школа злословия»

01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.25 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

02.55 Х/ф «Беглецы»

04.55 Т/с «Основная версия»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Зена 7 королева воинов»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО: Берму-

ды.Тихоокеанский вариант»

10.00 Х/ф «Ты с какой планеты?»

12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Т/с «Куклы колдуна»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Язык цвета»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: вся 

правда о драконах»

18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Куклы колдуна»

21.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»

22.00 Х/ф «Город ведьм»

23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Т/с «Андромеда»

02.30 Т/с «Торчвуд: дети земли»

05.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести7Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СДЕЛАНО В 

СССР»

22.55 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Запад есть Запад. Восток 

есть Восток. Всеволод Овчин-

ников». 2 ч.

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.50 Х/ф «Первая любовь»

04.20 «Городок». Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»

22.30 «Товарищи полицейские»

23.30 «На ночь глядя»

00.30 Ночные новости

00.50 Х/Ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Крикуны: Охота»

TV1000

TV1000

19.40 «ВЫКУП»

(США, 1997 г.)

Финансовый магнат и его 

жена переживают самый 

страшный кошмар своей 

жизни: похитители выкрали 

их единственного сына и 

требуют многомиллионный 

выкуп. После несостоявше-

гося обмена у отца остается 

только один шанс — через 

центральное телевидение 

обратиться к бандитам. Если 

они не вернут ребенка, он 

заплатит... за их смерть.

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Женщина в белом (Свидание 

с призраком)»

07.00 «Хроника дня»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.00 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 «Встречи с доктором Калики-

ным», повтор от 12.09.2011

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Сахар и перец»

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 04.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня»

01.00 «Под прикрытием-2»
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Ленинград»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Ленинград»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/С «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ»

22.00 Т/с «След»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-

РОВА»

02.15 Х/ф «Илья Муромец»

04.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

07.25 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Полкан и Шавка»

09.25 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МАГИЯ 

ИМПЕРИИ СС. АНЕНЭР-

БЕ»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» 3, 4 С.

22.45 «Человек в Большом городе»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Придурки»

02.10 Х/ф «Враг богов»

04.05 «Битва против Рима». 1 ч.

05.05 Д/ф «Черная магия Империи 

СС. Аненэрбе»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 3»

08.10 Х/ф «Дикая грация»

10.00 Х/ф «Флот МакХейла»

12.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»

13.40 Х/ф «Выкуп»

16.00 Х/ф «Медвежатники»

17.50 Х/ф «Мирный воин»

20.00 Х/ф «Знакомство с Марком»

22.00 Х/ф «Служители закона»

00.15 Х/ф «Смертельное оружие 3»

02.20 Х/ф «Как вода для шоколада»

04.05 Х/ф «Секс, наркотики и 

рок+н+ролл»

09.00 Х/ф «Ее сердце»

11.00 Х/ф «На крыше мира»

13.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»

15.00 Х/ф «Роковое сходство»

17.00 Х/ф «Горячие новости»

19.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»

21.00 Х/ф «Платье от кутюр»

23.00 Х/ф «Экстрасенс»

01.00 Х/Ф «СМИРЕННОЕ 

КЛАДБИЩЕ»

03.00 Х/ф «Удиви меня»

05.00 Х/ф «Враг народа + Бухарин»

07.00 Х/ф «Я остаюсь»

07.05 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести@Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.00 «Вопрос времени».Дороги

10.35 «Вести@Спорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Приказано уничтожить»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести@Спорт»

14.15, 20.30 «Футбол России»

15.20 Современное пятиборье.ЧМ

16.25 Легкая атлетика.Международ-

ный турнир

18.20 «Все включено»

19.15 «Вести@Спорт»

19.30 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Тони Томпсона

21.35 Х/ф «Тени прошлого»

23.20 «Вести.ru»

23.35 «Вести@Спорт»

23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 1/4 

финала

01.45 «Военный музей»

02.15 «Вести@Спорт»

02.25 «Моя планета»

06.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

07.10 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Хроника объявленного 

убийства»

09.00, 13.00 Новости

09.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

10.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Юлий Цезарь»

14.15, 03.15 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь»

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«Развод»

19.40 Д/с «Невидимый фронт»

19.55 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

01.15 Х/Ф 

«ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»

05.00 Д/с «Оружие ХХ века»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории»: 

«Секрет криминалиста»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 9»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Четыре комнаты»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

18.00 «Еще не вечер»: «Земля 

ведьм»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Новости 24» 

23.30 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка

07.30 Д/с «Провинциалки»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 По делам несовершенно-

летних

10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

11.00 Женская форма.Красота 

требует!

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Семейный размер

13.45 Звездные истории

14.15 Х/ф «Шальная баба»

16.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН» 

2 С.

21.05 Д/с «Первые»

22.05 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «Четверо»

01.15 Х/ф «Бог войны»

03.50 Семейный размер

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Выстрелы у Дома на 

набережной»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Маршрут»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.00, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Голливудская трагедия. 

Мерелин Монро»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Маршрут»

23.40 «События УрФО»

00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Х/ф «Хеллбой 2.Золотая 

армия»

12.45 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/ф «Дум»

22.55 Т/с «6 кадров»

23.30 Т/с «Светофор»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «У ночи тысяча глаз»

03.05 Т/с «Ранетки»

05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости

10.20 Х/ф «Я тебя ненавижу»

11.40 Д/ф «Герард Меркатор»

11.55 Московская консерватория в 

лицах»

12.35 Д/с «Удивительная планета»

13.25 «Петровский парадиз»

13.55 Х/ф «Восемнадцатый год»

15.50 М/с «Грязеземье»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни». «Носухи. Пляж по-

следней надежды»

17.10 Д/с «Бабий век». «Богини 

философии»

17.40 Великие композиторы эпохи 

барокко.Дж.Б. Перголези

18.30 Д/ф «Фенимор Купер»

18.35 Д/с «Удивительная планета». 

«Жизнь океанов»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Academia».В. Мясников. 

«История востоковедения в 

России», 1 лекция

21.30 Т/с «Раскол»

23.10 «Времена не выбирают».3 ч.

00.00 Х/ф «Холодный дом» 6 с.

00.55 «Я лишь бунтарь, искатель 

истины и правды.Николай 

Бердяев»

01.35 Концерт

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро@концерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Непобедимый»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоровым...»

14.30 «Чудаки». «Два фермера» и 

«Казанский левша»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Родная земля»

19.30 «Татарские народные мелодии»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Катушка»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Тайна записной книжки»

11.10 «Улетное видео по@русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Достучаться до небес»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Большой Лебовски»

23.50 «Голые и смешные»

00.55 «Улетное видео по@русски»

01.25 «Брачное чтиво»

01.50 Т/с «Закон и порядок 13»

02.50 Т/с «Закон и порядок 13»

03.45 Х/ф «Тайна записной книжки»

05.25 «Улетное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»

00.15 «Запах боли»

01.10 «Квартирный вопрос»

02.15 Т/с «Столица греха»

05.00 Т/с «Основная версия»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Зена @ королева воинов»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры: вся 

правда о драконах»

10.00 Х/ф «Завтра наступит 

сегодня»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Т/с «Куклы колдуна»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Неравная схватка с 

полтергейстом»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка священных мест»

18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Куклы колдуна»

21.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»

22.00 Х/ф «Тепловой удар»

23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.30 Т/с «Торчвуд: дети земли»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 Вести@Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести@Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести@Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СДЕЛАНО В 

СССР»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

01.55 «Горячая десятка»

03.05 Х/ф «Карусель»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Немного не в себе»

22.30 «Товарищи полицейские»

23.30 «Среда обитания». «Льготный 

рефлекс»

00.30 Ночные новости

00.55 Х/ф «Ананасовый экспресс»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ананасовый экспресс»

03.10 Х/ф «Любовь и вымогатель-

ство»

TV1000

ТНТ

21.00 «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»

(США, 2007 г.)

Рэйчел обладает всеми ха-

рактерными чертами под-

ростка: пьет, курит, хамит. 

Но чаша терпения ее матери 

Лили переполняется тогда, 

когда Рэйчел берет без спро-

са семейное авто и попадает 

на нем в аварию. Что делать 

с отъявленной хулиганкой? 

Лили решает отправить Рэй-

чел в самое неприглядное, 

по ее мнению, место — в Ай-

дахо на ферму своей матери 

Джорджии.

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Люди-маугли»

07.00, 00.35 «Хроника дня»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 «Женская лига»

14.30 «Дом-2. Live»

16.25 Х/ф «Сахар и перец»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»

23.05, 03.55 «Дом-2. Город любви»

00.05 «ДОМ-2. После заката»

01.05 «Под прикрытием-2»

02.00 Х/ф «Крутой Джо»

04.55 «Школа ремонта» — «Папина 

кухня»
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 «Суд времени». «Беловежское 

соглашение»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Суд времени». «Беловежское 

соглашение»

16.00 «Момент истины»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Алмазы шаха»

02.55 Х/ф «Алмазы для Марии»

04.20 Д/с «Криминальные хроники»

05.25 Х/ф «Ключ без права передачи»

07.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»

09.40 Х/ф «Первое свидание»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Краповый берет» 1, 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Черная магия Империи 

СС. Портрет мистика»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Креп-

кие напитки»

18.50 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Оцифрованная столица»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ»

22.30 Д/ф «Знахарь XXI века»

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Выходные на колёсах»

00.25 Х/Ф «КРУТАЯ КОМПА-

НИЯ»

02.30 Х/ф «Караван смерти»

04.00 «Битва против Рима». 2 ч.

05.05 Д/ф «Черная магия Империи 

СС. Портрет мистика»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»

08.20 Х/ф «Служители закона»

10.40 Х/ф «Медвежатники»

12.20 Х/ф «Мирный воин»

14.30 Х/ф «Знакомство с Марком»

16.00 Х/ф «История одного по-

хищения»

18.00 Х/ф «Убийства на радио»

20.00 Х/ф «Голубая волна»

22.00 Х/ф «Возмещение ущерба»

00.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»

02.15 Х/ф «Секс, наркотики и 

рок:н:ролл»

04.20 Х/ф «Другой мужчина»

09.00 Х/ф «Роковое сходство»

11.00 Х/ф «Горячие новости»

13.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»

15.00 Х/ф «Пизанская башня»

17.00 Х/ф «Любовь на сене»

19.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

21.00 Х/ф «Удиви меня»

23.00 Х/ф «Враг народа : Бухарин»

01.00 Х/ф «Я : кукла»

03.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»

05.00 Х/ф «Риорита»

07.00 Х/ф «Подземелье ведьм»

07.05 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести?Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рыбалка с Радзишевским»

09.50 «Все включено»

10.50 «Вести?Спорт»

11.05 Х/ф «Тени прошлого»

12.50 «Вести.ru»

13.05 «Вести?Спорт»

13.25 Регби.Кубок мира. Россия ? 

США

15.15 «Все включено»

15.50 «Удар головой»

16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

? «Торпедо» (Владимир)

18.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 1/4 

финала

20.45 «Вести?Спорт»

21.00 «Удар головой»

22.05 Х/ф «Конец игры»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести?Спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.05 «Спартак»

06.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

07.10 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Старое ружье»

09.00 Новости

09.15, 04.25 Х/Ф «СЛЕПОЙ 

МУЗЫКАНТ»

10.55 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Лес смерти»

14.15 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

16.00 Новости

16.25 Х/Ф «ЛЮДИ 

В ОКЕАНЕ»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«След»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

19.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

01.25 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УКРО-

ТИТЕЛЬ»

02.55 Х/ф «Первые на Луне»

05.30 «Детективные истории»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 10»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»

11.45 «Пожарный порядок»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

18.00 «Еще не вечер»: «Не пара»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Контактеры»

23.00 «Новости 24» 

23.30 «Что происходит?»

00.00 Т/с «Спартак: боги арены»

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка

07.30 Д/ф «Прошла любовь...»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 По делам несовершенно-

летних

10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

11.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Семейный размер

13.45 Улицы мира

13.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

14.55 Д/с «Моя правда»

15.55 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» 2 с.

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» 4 с.

21.05 Д/с «Первые»

22.05 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «Весьегонская волчица»

01.35 Семейный размер

02.20 Т/с «Любовницы»

04.20 Х/ф «Вечный зов.На своей 

земле»

05.20, 09.30 «Действующие лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Голливудская трагедия. 

Мерелин Монро»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Студия приключений»

16.05 Т/с «Маршрут»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 02.00 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Женщина красных. 

Александра Коллонтай»

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Маршрут»

23.00 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент»

23.40 Первенство России по футболу

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Х/ф «Дум»

12.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/ф «Смокинг»

22.50 Т/с «6 кадров»

23.30 Т/с «Светофор»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/ф «Цена страха»

02.30 Т/с «Дюваль и Моретти»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости

10.20 Х/ф «Поздняя встреча»

11.45 Московская консерватория в 

лицах»

12.25 Д/с «Удивительная планета». 

«Жизнь океанов»

13.20 80 лет со дня рождения Ру-

фины Нифонтовой «Она была 

непредсказуема...»

13.55 Х/ф «Хмурое утро»

15.50 М/с «Грязеземье»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни». «Песец. Один на один 

с тундрой»

17.10 Д/с «Бабий век». «Атомные 

дамы»

17.40 Великие композиторы эпохи 

барокко.А. Вивальди

18.35 Д/с «Удивительная планета». 

«Разрушительные силы 

природы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Academia».В. Мясников. 

«История востоковедения в 

России», 2 лекция

21.30 Т/с «Раскол»

23.10 «Времена не выбирают».4 ч.

00.00 Х/ф «Холодный дом» 7 с.

00.55 «Путь парадоксов.Евгений 

Замятин»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро?концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Непобедимый»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ?music»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Водопад Ангела»

00.10 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Дом свиданий»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео по?русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Ограбление 

по:итальянски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по?русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 13»

02.25 Т/с «Закон и порядок 13»

03.20 Х/ф «Дом свиданий»

05.15 «Улетное видео по?русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Морские дьяволы»

21.45 Т/с «Глухарь.Возвращение»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Штурм» (Австрия) ? «Ло-

комотив» (Россия). Прямая 

трансляция

01.00 «Женский взгляд» Борис 

Невзоров

01.50 «Дачный ответ»

02.55 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

03.25 Х/ф «Дело чести»

05.20 «Один день.Новая версия»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Зена ? королева воинов»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадки священных мест»

10.00 Х/ф «Тепловой удар»

12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Т/с «Куклы колдуна»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Шутки со смертью»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Про-

исхождение вампиров»

18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Куклы колдуна»

21.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»

22.00 Х/ф «Динокрок против 

динозавра»

23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.30 Т/с «Торчвуд: дети земли»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести?Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести?Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести?Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СДЕЛАНО В 

СССР»

22.55 «Поединок»

23.50 «Осторожно, лазер!»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Моя улица»

03.55 «Городок». Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»

22.30 «Товарищи полицейские»

23.30 «Человек и закон»

00.30 Ночные новости

00.55 Х/ф «Помни меня»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Стрельба»

TV1000

ПЕРВЫЙ

00.55 «ПОМНИ 

МЕНЯ»

(США, 2010 г.)

Тайлер — беспечный сту-

дент, который никак не мо-

жет найти общий язык с 

окружающим миром. Он 

подавлен смертью старшего 

брата. Отцу, как впрочем и 

матери с отчимом, нет до 

него никакого дела. К сча-

стью, у него есть друг Айдан. 

Однажды парни случай-

но ввязываются в уличную 

драку.

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Святые чудеса»

07.00 «Хроника дня»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 «Здравый смысл»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Крутая Джорджия»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Соседка»

23.00, 03.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня»

01.00 «Под прикрытием-2»

01.50 Х/ф «И пришла любовь»

04.50 «Школа ремонта» — «Блин-

даж с балконом»
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НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Спасти панду»

13.05 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Тайна записной книжки»

15.10 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-

РОВА»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След»

00.25 Х/ф «Ва�банк»

02.25 Х/ф «Ва�банк 2.Ответный 

удар»

04.10 Х/ф «Дело «Пестрых»

06.10 Х/ф «Алмазы для Марии»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ночной мотоциклист»

09.50 Х/ф «День семейного торже-

ства»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Краповый берет» 3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Загадки истории»

16.25 Х/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/Ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ»

19.55 Реальные истории. «Кузнецы 

своего счастья»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН»

22.55 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу»

00.35 СОБЫТИЯ

01.10 Х/ф «Мозг»

03.20 Х/ф «Застава в горах»

06.00 Х/ф «Дядюшка Бак»

08.00 Х/ф «Возмещение ущерба»

10.00 Х/ф «История одного по-

хищения»

11.50 Х/ф «Убийства на радио»

14.00 Х/ф «Голубая волна»

16.00 Х/ф «Блеск»

18.00 Х/ф «Анализируй это»

20.00 Х/ф «Вдали от нее»

22.00 Х/ф «Разомкнутые объятия»

00.00 Х/ф «Дядюшка Бак»

09.00 Х/ф «Пизанская башня»

11.00 Х/ф «Любовь на сене»

13.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

15.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»

17.00 Х/ф «Люди добрые»

19.00 Х/ф «Желтый карлик»

21.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»

23.00 Х/ф «Риорита»

01.00 Х/ф «Подземелье ведьм»

07.05 «Все включено»

07.55 «Спартак»

09.00 «Вести7Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0»

10.00 «Страна.ru»

10.35 «Вести7Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Конец игры»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести7Спорт»

14.15 «Технологии спорта»

14.45 «Все включено»

15.35 Х/ф «Тени прошлого»

17.20 «Вести7Спорт»

17.35 «Вести.ru».Пятница

18.05 «Футбол России.Перед туром»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) 7 «Ак Барс» (Казань)

21.15 Х/ф «Прямой контакт»

23.00 «Вести.ru».Пятница

23.30 «Вести7Спорт»

23.45 «Вести7Спорт.Местное время»

23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 1/2 

финала

01.45 «Футбол России.Перед туром»

02.35 «Вести7Спорт»

06.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

07.10 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2». «Из жизни привидения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»

10.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Покорение 

Британии»

14.20 Х/ф «Шанс»

16.15 Х/ф «Акция»

18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«Вервольф»

19.35 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»

20.25 Д/ф «Операция «Загадка»

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

01.10 Х/ф «Мы с вами где�то 

встречались»

02.55 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

04.45 Х/ф «Опасные тропы»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 10»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Мир дикой природы»

11.00 Т/с «Спартак: боги арены»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

18.00 «Еще не вечер»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

21.00 «Мистические истории»

22.00 «Секретные территории»

23.00 Т/с «Сверхъестественное»

01.00 Эротика «Шотландский лове-

лас».(Швеция 7 США)

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка

07.30 Х/ф «Призрак»

09.20 Дело Астахова

10.15 Х/Ф «МУР ЕСТЬ МУР 2»

18.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»

21.00 Д/ф «Последняя любовь»

22.00 Одна за всех

23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «Мистическая пицца»

01.30 Х/ф «Под прикрытием»

04.30 Скажи, что не так?!

05.30 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30 «Действующие лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Создание совершенства»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Мы выбираем!»

14.05 Д/ф «Женщина красных. 

Александра Коллонтай»

15.05 «Рецепт»

15.40 «10 лет РТРС»

16.05 Т/с «Маршрут»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События»

19.15 Д/ф «Золото Испанской 

республики»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Х/ф «Смокинг»

12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Стрелок»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 Х/ф «Несокрушимый Говард»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости

10.20 Х/ф «Преступление и на-

казание»

11.45 Московская консерватория в 

лицах»

12.25 Д/с «Удивительная планета»

13.20 «Письма из провинции»

13.45 Х/ф «В горах мое сердце»

14.55 Д/ф «Суворов.Альпийский 

поход»

15.50 М/с «Грязеземье»

16.10 Т/с «Повелитель молнии»

16.35 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым

17.00 Д/с «Бабий век»

17.30 65 лет Марку 

Горенштейну.»Музыка на бис»

18.15 Д/ф «Запах рая и ада»

19.00 «Партитуры не горят»

19.45 «Искатели»

20.35 К 707летию Юрия Норштейна

21.30 Т/с «Раскол»

23.05 «Части целого».Обсуждение 

фильма «Раскол»

00.10 Х/ф «Холодный дом» 8 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/с «Непобедимый»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Тин7клуб»

14.35 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 7 внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Са-

лават Юлаев» 7 «Ак Барс»

19.15, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Здесь рождается любовь...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы...»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Джокер»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Ограбление 

по�итальянски»

15.30 «Улетное видео по7русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео по7русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Час расплаты»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 «Улетное видео по7русски»

01.35 «Брачное чтиво»

02.00 Т/с «Закон и порядок 13»

02.55 Т/с «Закон и порядок 13»

03.55 Х/ф «Пистолет с глушителем»

05.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Х/ф «Ельцин.Три дня в 

августе»

23.30 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.25 Х/Ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ»

02.25 Х/ф «Убийцы»

05.05 «Один день.Новая версия»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Зена 7 королева воинов»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Про-

исхождение вампиров»

10.00 Х/ф «Динокрок против 

динозавра»

12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Т/с «Куклы колдуна»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Один в толпе»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.НЛО 7 

первый контакт»

18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

19.00 Х/ф «Алиса и тайна Зазер-

калья»

22.30 «Удиви меня»

23.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»

00.30 «Европейский покерный тур»

01.30 Т/с «Андромеда»

03.15 Т/с «Торчвуд: дети земли»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести7Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар. И. 

Мурзаева»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести7Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести7Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало»

23.50 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ»

01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»

04.40 «Мой серебряный шар. И. 

Мурзаева»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Второй международный 

фестиваль пародий «Большая 

разница» в Одессе

23.50 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ»

01.40 Х/ф «Эль Марьячи»

03.15 Х/ф «Доктор Стрейнджлав, 

или Как я перестал волновать-

ся и полюбил атомную бомбу»

05.05 «Детективы»

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ

23.50 «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ»

(США, 1997 г.)

Они — самый большой се-

крет Земли. Они работают 

на неофициальное прави-

тельственное агентство, ре-

гулирующее деятельность 

инопланетян на Земле. Они 

— это лучшая, последняя и 

единственная линия защиты 

Земли от отбросов вселен-

ной. Их работа секретна, их 

оружие совершенно, им нет 

равных, они не оставляют 

следов. Они — это Люди в 

черном.

06.00 «Необъяснимо, но факт» - «Ги-

блое место»

07.00 «Хроника дня»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30, 18.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 «Женская лига»

14.30 «Дом-2. Live»

15.45 Х/ф «Школа негодяев»

18.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 03.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня» 
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

TV1000

06.05 Х/ф «Поезд до Бруклина»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.40 Х/Ф «ТЫ � МНЕ, Я � 

ТЕБЕ»

11.30 Т/с «Участковая»

12.30 Т/с «Участковая»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»

15.30 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»

16.35 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2»

17.35 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2»

18.30, 19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 

23.05 «24»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 Т/с «Анатомия смерти»

01.55 Х/ф «Истребитель»

05.35 Т/с «Девятый отдел»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: Респу-

блика Хакассия»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия 1 репортер»

19.55 «Максимум»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.50 «Нереальная политика»

00.25 Московский фестиваль 

самодельных летательных 

аппаратов

06.00 М/ф

07.15 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.45 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.15 Т/с «Зена 1 королева воинов»

10.15 Х/ф «Тот самый человек»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Пришельцы.Необъяв-

ленный визит»

13.30 Д/ф «НЛО глазами очевид-

цев»

14.30 Х/ф «Алиса и тайна Зазер-

калья»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Иллюзионист»

21.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»

23.15 Т/с «Никита»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «В любви и войне»

03.00 Х/ф «Губительное спасение»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.35 Х/ф «Без права на ошибку»

07.15 «Вся Россия»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 Вести1Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.00 Вести

11.10 Вести1Москва

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/С «ВКУС 

ГРАНАТА»

14.00 Вести

14.20 Вести1Москва

14.30 Т/с «Вкус граната»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА»

00.30 «Девчата»

01.05 Х/ф «Матрица»

03.55 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «Гора самоцветов»

06.35 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Александр Розенбаум. «Мой 

удивительный сон...»

12.15 «Среда обитания». «Что хуже 

горькой редьки?»

13.15 Х/ф «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.15 «Большие олимпийские 

гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Призрак оперы»

22.25 «Прожекторперисхилтон»

23.00 Х/ф «Карлос»

01.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»

02.40 Х/ф «И правосудие для всех»

05.30 «Марш1бросок»

06.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

06.25 М/ф «Конек1Горбунок»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Хитрый как змея». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

10.00 Х/ф «Вам и не снилось...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»

14.30 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и по-

клонники». Вячеслав Тихонов

16.00 Х/ф «Один и без оружия»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Х/ф «Берегись автомобиля»

19.05 ПРЕМЬЕРА. «Давно не 

виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

00.05 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Самый лучший папа»

07.50 Х/ф «Разомкнутые объятия»

10.05 Х/ф «Блеск»

12.00 Х/ф «Анализируй это»

14.00 Х/ф «Вдали от нее»

16.00 Х/ф «Гувернантка»

18.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»

19.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»

22.00 Х/ф «Идеальный шторм»

00.00 Х/ф «Самый лучший папа»

02.10 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасEВегасе»

09.00 Х/ф «Экватор»

11.00 Х/ф «Люди добрые»

13.00 Х/ф «Желтый карлик»

15.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»

17.00 Х/ф «Русичи»

19.00 Х/ф «Туманность Андромеды»

20.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»

23.00 Х/ф «Простые вещи»

01.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»

05.15 «De facto»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.00 М/ф

09.20 «Нарисованное детство»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 «Кыш и два портфеля»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30 «События»

13.05 Т/с «Маршрут»

15.05 Д/ф «Создание совершенства»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 Новости кино

17.05 Х/ф «Курьер»

18.45 «10 лет РТРС»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «В пути»

22.20 «Вопрос с пристрастием»

22.40 «Нарисованное детство»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили», «Ну, 

погоди!»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «6 кадров»

10.00, 15.40, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Х/ф «Приключения Элоизы»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей1Разбойник»

21.00 Х/Ф «КИНГ�КОНГ»

00.30 Х/ф «Механик»

02.20 Т/с «Дюваль и Моретти»

03.20 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Дневной поезд»

12.20 «Личное время».Л. Мозговой

12.50 М/ф «Панда большая и ма-

ленькая», «Панда большая и 

маленькая.Цирк под дождем»

14.05 «Очевидное1невероятное»

14.35 Игры классиков с Р.Виктюком. 

Муслим Магомаев

15.30 К 801летию театра кукол име-

ни С.В.Образцова. «Столица 

кукольной империи»

15.55 Т/ф «Необыкновенный 

концерт»

17.30 Х/ф «Опасные гастроли»

18.55 По следам тайны.»Загадочные 

предки человечества»

19.45 «Романтика романса».Моло-

дые исполнители Большого 

театра России

20.40 Х/ф «Прекрасная ложь»

22.20 Д/ф «Афганская звезда»

00.00 Х/ф «Дневной поезд»

01.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Большая перемена 2011».

Гала1концерт

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Состязание батыров»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники». «Орга-

ническая химия и органичная 

химия»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро1концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Неверность»

08.00 М/ф «Мальчик с пальчик», 

«Кот в сапогах», «Как один 

мужик двух генералов про-

кормил», «Приключения Васи 

Куролесова», «Мореплавание 

Солнышкина», «Шел трамвай 

десятый номер», «Клад кота 

Леопольда», «Необыкновен-

ный матч», «Матч1реванш»

10.45 Х/Ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Группа Zeta»

01.05 Т/с «Рим»

03.30 Х/ф «Психо»

05.45 Х/ф «Интервенция»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести1Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

11.10 «В мире животных»

11.45 «Вести1Спорт»

12.00 «Вести1Спорт.Местное время»

12.05 «Индустрия кино»

12.40 Х/ф «Прямой контакт»

14.25 «Вести1Спорт»

14.40 «Спартак»

15.45 «Удар головой»

16.50 «Футбол России.Перед туром»

17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» 1 «Арсенал»

19.35 «Вести1Спорт»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» 1 «Уиган». Прямая 

трансляция

21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 1/2 

финала

23.45 «Вести1Спорт»

00.00 «Вести1Спорт.Местное время»

00.10 Бокс.Александр Поветкин 

(Россия) против Руслана Чага-

ева (Узбекистан). Бой за титул 

чемпиона мира в супертяже-

лом весе по версии WBА

06.00 Х/ф «Люди в океане»

07.45 Х/Ф «АЛЕША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА-

РАКТЕР»

09.00, 16.50 Д/с «Меч»

10.10 Х/ф «Опасные тропы»

11.25 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУС-

ЛАЕВ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ВаEбанк»

15.05 Х/Ф «ВА�БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

18.15 Т/С «РАДОСТИ ЗЕМ-

НЫЕ»

03.55 Х/ф «Шанс»

05.00 Т/с «Холостяки»

09.10 «Выход в свет» Афиша

09.40 «Я 1 путешественник»

10.10 «Чистая работа»

11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

12.00 «Эволюция»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.30 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Красиво жить»: «Роскошный 

транспорт»

18.00 «Звездные истории»: «Второе 

дыхание»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Я люблю Америку!»

22.15 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»

01.00 Эротика «Весь этот секс».

(Швеция 1 США)

02.45 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.40 Т/с «Медики»

04.40 «Дальние родственники»

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми: В поисках вкуса.

Джейми Оливер в Марракеше, 

ч. 1

07.30 Дачные истории

08.00 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»

10.20 Х/ф «Когда солнце было 

богом.Древнее предание»

12.55 Одна за всех

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма.Красота 

требует!

16.00 Х/Ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»

18.00 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и ночь на 

перекрестке»

19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»

20.50 Х/ф «Видимость гнева»

23.00 Одна за всех

23.30 Х/Ф «В ШОУ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»

01.25 Т/с «Любовницы»

03.25 Х/ф «Вечный зов.Испытание»

04.50 Скажи, что не так?!

05.45 Музыка на «Домашнем»

ТВ3

21.00 «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»

(США, 1997г.)

Вернувшийся с «Войны в 

заливе» рейнджер Кэме-

рон Пол применил военные 

навыки по отношению к 

«обычным людям», защи-

щая жизнь и честь своей 

беременной жены, за что 

суд вынес ему приговор от 

7 до 10 лет тюремного за-

ключения.

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40 «Женская лига. Банановый 

рай»

10.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «Школа ремонта» - «Линкру-

ста под неоклассицизмом»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната»

23.10, 03.35 «Дом-2. Город любви»

00.10 «ДОМ-2. После заката»

00.40 «Ху из Ху»

01.10 Х/ф «Корабль-призрак»

03.00 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.35 «Школа ремонта» — «Маша 

+ кухня»

05.35 «Комедианты»



НТВ ТВ-3 ДТВÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

4 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №35 (134)  8 сентября  2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 24

18 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

Новости Первоуральска читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

13 см2 - 195 р. 13 см2 - 195 р.

ÎÎÎ ×ÎÏ «ÀÂÑ-Ãàðä» òðåáóþòñÿ

îõðàííèêèîõðàííèêè  
íà îáúåêòû ã. Åêàòåðèíáóðãà, 

ãðàôèêè ðàçíûå.
Òåë. 8(343) 379-44-08, 379-44-18

06.05 Х/ф «Джокер»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Опасно для жизни!»

11.30 Т/с «Участковая»

12.30 Т/с «Участковая»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-

НО СЕКРЕТНО» 3»

15.30 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 3»

16.30 Х/ф «Кавказская рулетка»

18.30, 19.20, 20.15, 21.10, 22.05, 23.00 

«24»

23.55 «Голые и смешные»

00.55 Т/с «Анатомия смерти»

01.55 Х/ф «Ханжество»

03.45 Х/ф «Кавказская рулетка»

05.30 «Улетное видео по�русски»

05.50 М/ф «Ну, погоди!»

06.00 Т/с «Девятый отдел»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 «Тайный шоу�бизнес: Алла, 

дай миллион!»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Х/ф «Назад в будущее»

02.25 «Футбольная ночь»

02.55 Т/с «Брачный контракт»

04.55 «Алтарь Победы.Щит и меч 

страны»

06.00 М/ф

07.15 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.45 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена � королева воинов»

10.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПО-

ТРЯСЕНИЯ»

12.00 «Удиви меня»

13.00 «Разрушители мифов»

14.00 Х/ф «Иллюзионист»

15.45 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»

18.00 Д/ф «Феномен Ванги»

19.00 Х/Ф «ТОТ 

САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

20.45 Х/ф «Глаза змеи»

22.45 Т/с «Никита»

23.30 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Х/ф «Груз»

03.00 Х/Ф «В ЛЮБВИ И ВО-

ЙНЕ»

04.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Ход конем»

06.35 «Диалоги о животных»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама «

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести�Москва

11.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/С «ВКУС 

ГРАНАТА»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/с «Вкус граната»

15.45 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/Ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-

ДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Дуэль»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 «Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного»

00.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ 

СМЕРТЬ»

02.35 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я:Я»

06.00, 10.00 Новости

06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.20 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Вышел ежик из тумана»

13.20 Х/Ф «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

16.20 Юбилейный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». Кубок 

обладателей кубка

19.20 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «Любовь:морковь 3»

23.45 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА»

01.40 Х/ф «Красный пояс»

03.30 «Как приручить удачу»

04.30 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ

23.45 «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ДА»

(США, 2008 г.)

Депрессивный главный ге-

рой всегда и всем говорил 

«нет» — например, друзьям, 

если они зовут куда-то. Но в 

один прекрасный момент он 

решил отвечать согласием 

решительно на все подряд и 

посмотреть, куда это может 

его привести.

TV1000

04.00 Х/ф «Тетя Клава Фон Геттен»

05.55 М/ф

06.20 Х/ф «Вам и не снилось...»

07.50 «Крестьянская застава»

08.20 «Фактор жизни»

08.50 «Дикая природа Окаванго»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Знахарь XXI века»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Неоконченная повесть»

13.40 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Тайная миссия Сергея 

Вронского»

16.15 Звёзды шансона в Лужниках

17.20 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Викто-

рия Токарева

06.00 Х/ф «Травка»

07.50 Х/ф «Идеальный шторм»

10.10 Х/ф «Гувернантка»

12.10 Х/ф «Блондинка с амбициями»

13.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»

16.00 Х/ф «Дневной сеанс»

17.50 Х/ф «Как вода для шоколада»

19.40 Х/ф «Беглец»

22.00 Х/ф «Герой:одиночка»

00.00 Х/ф «Травка»

01.50 Х/ф «Сады осенью»

04.00 Х/ф «Спокойный отец»

09.00 Х/ф «Кошачий вальс»

11.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 

спустя»

14.00 Х/ф «Андриеш»

15.00 Х/ф «Увидеть Париж и умереть»

17.00 Х/ф «Ненасытные»

19.00 Х/ф «Королев»

21.00 Х/ф «Кошечка»

23.00 Х/ф «Коктебель»

01.00 Х/ф «Тело»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Нарисованное детство»

09.15 М/ф

09.30 «Рецепт»

10.05 Х/ф «Золотинка»

10.35 М/ф «Капризная принцесса»

11.00 «Народный бюджет»

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Курьер»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Маршрут»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «В пути»

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.20 «События. Инновации»

21.30 «Кабинет министров»

22.05 «Прокуратура»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Что такое хорошо и что 

такое плохо»

08.10 «Волшебное ДиноУтро»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Самый умный»

10.45, 15.15, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

13.30 Х/ф «Бэйб»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей�Разбойник»

20.00 Х/ф «Нереальная история», 

1 и 2 с.

21.00 Х/Ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ»

22.55 Т/с «Даешь молодежь!»

23.25 Альфа�шоу 4D в подарок 

Москве

23.55 Х/ф «Свадебная вечеринка»

01.40 Х/ф «Простое желание»

03.25 Т/с «Ранетки»

05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Монета»

12.05 «Легенды мирового кино».

Джеймс Кэгни

12.35 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки», «Жили�были...»

14.20 Д/ф «Великое таяние льдов»

15.15 «Что делать?»

16.00 Жизнь замечательный 

идей.»Ньютоново яблоко 

раздора»

16.30 Опера «Богема»

18.25 Д/ф «Александр Столпер»

19.05 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»

20.35 Театр наций.Церемония от-

крытия

22.00 «Контекст»

22.40 Х/Ф «КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ, А БОГ ПРОТИВ 

ВСЕХ»

00.45 «Джем 5». «The Table»

01.55 Д/ф «Великое таяние льдов»

02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы�шоу»

11.00 Т/с «Доктор Тырса»

14.00 «Татарские народные мело-

дии»

14.30 «Народ мой...»

15.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» � «Ак Барс» 

Трансляция из Магнитогорска

17.15 «Закон.Парламент. Общество»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Семь дней»

19.20 «Нулевой километр»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Видеоспорт»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/Ф «ОСЕНЬ В 

НЬЮ�ЙОРКЕ»

00.00 «Грани «Рубина»

00.30 «Дорога Орфея».Творческий 

вечер Альберта Асадуллина
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ЗАО «Техпромимпэкс» в цех по производству 
металлоконструкций и блочно-модульных 

зданий в Ревде требуются:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

Тел. 8 (912) 622-00-26

лесарь по ремонту 
оборуд

ООО «АМЗ-Техноген» требуется

Тел. 8 (912) 657-75-63

Для ведения учета поступления 

шлака на место складирования 

и ограничения доступа посторонних машин 

на охраняемую территорию.

Место работы: ПНТЗ (Первоуральск). График работы: 

сутки через двое. З/плата в сутки: 800 р. + 100 р. 

на питание. Возраст: от 21 года.

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 Т/с «Холостяки»

08.30 «Карданный вал»

09.00 «Красиво жить»: «Роскошный 

транспорт»

10.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.30 Концерт «Я люблю Америку!»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Жадность»: «Большая жад-

ность малого бизнеса»

18.00 «Дело особой важности»: «Как 

лето провело меня»

19.00 «Формула стихии»: «Огонь»

20.00 Х/Ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ»

21.50 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ»

00.20 «В час пик».Подробности

00.50 Эротика «Тяжелые времена».

(Швеция 7 США)

02.25 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И 

СЛАВА»

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми: В поисках вкуса.

Джейми Оливер в Марракеше, 

ч. 2

07.30 Х/ф «Семья»

10.10 Х/ф «Слоны  мои друзья»

13.35 Куда приводят мечты

14.05 Х/ф «Обольстительница»

17.30 Сладкие истории

18.00 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и ночь на 

перекрестке»

19.00 Х/ф «Север и юг»

23.00 Одна за всех

23.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.10 Т/с «Любовницы»

04.10 Х/ф «Вечный зов.Война!»

05.30 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/с «1066 год»

09.00 Д/ф «Кометы: Предвестники»

10.00 М/ф «Серый волк и Красная 

шапочка»

10.25 Х/ф «Садко»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.00 Х/ф «Морозко»

15.40 Х/ф «Вабанк»

17.40 Х/Ф «ВА�БАНК 2.

ОТВЕТНЫЙ 

УДАР»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Группа Zeta»

01.05 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ КА-

ПИТАН И МИР БУДУ-

ЩЕГО»

03.15 «Место происшествия.О 

главном»

04.15 Х/Ф «АЛМАЗЫ 

ШАХА»

06.40 Д/ф «Кометы: 

Предвестники»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии

09.00 «Вести7Спорт»

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.55 «Вести7Спорт»

11.10 «Вести7Спорт.Местное время»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Х/ф «Конец игры»

13.35 «Вести7Спорт»

13.50 «Магия приключений»

14.50 «Кровь на твоем мобильном»

15.55 Футбол.Премьер7лига. 

«Ростов» (Ростов7на7Дону) 

7 ЦСКА

17.55 «Вести7Спорт»

18.15 Футбол.Премьер7лига. 

«Рубин» (Казань) 7 «Зенит» 

(Санкт7Петербург)

21.30 «Вести7Спорт»

21.45 «Вести7Спорт.Местное время»

21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Финал

23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Финал

01.45 «Футбол.ru»

06.00 Х/ф «Два дня чудес»

07.20 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

09.00, 16.50 Д/с «Меч»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45, 13.15 Х/ф «Они шли на Вос-

ток»

13.00, 18.00 Новости

14.55 Х/Ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

18.15 Т/с «Морской патруль»

00.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

02.05 Х/ф «Акция»

03.50 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУС-

ЛАЕВ»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 09.00 «Женская лига»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» -— «Совре-

менная этника»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Куда пропадают 

девушки»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

13.30 «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Джейсон Х»

02.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.50 «Школа ремонта» — «Спальня 

самурая»

04.50 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»
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СНИМУ   КОМНАТЫ

  срочно! комн. в общежитие за раз-

умную цену, молодая пара. Тел. 8 (952) 

132-35-55, 8 (952) 141-82-33

  комн., на длительный срок, русская 

девушка, можно без мебели, не дороже 

5 т.р., порядок и своевременную оплату 

га-рантирую. Тел. 8 (952) 139-94-76

  комн. за разумную цену, в районе 

7-й школы, женщина с ребенком 10 

лет, порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (953) 382-66-39

СНИМУ   1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн., в городе, в районе ул. 

Вайнера, Строителей, Ленина без ме-

бели за разумную цену – 5 т.р. + к/у, 

ежемесячно, порядок гарантирую. Тел. 

8 (904) 542-41-91

  1-комн.,  желательно в Тали-

це, чистоту и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (904) 380-20-74

  Молодой человек без в/п, срочно 

сниму комнату, или 1-комн., с мебелью, 

за ра-зумную цену, чистоту и порядок 

гаранти-рую, на длительный срок! Тел. 

8 (963) 448-32-70

  1-комн., молодая пара, ц. не выше 

6 т.р., чистоту, порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. Тел. 8 (953) 

823-80-79

  1-2-комн., русская семья, за раз-

умную цену, порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 

226-63-47

  Срочно! 1-комн. или 2-комн., с 

современ-ной бытовой техникой и ме-

белью, для мо-лодой пары, агенствам 

просьба не беспо-коить. Тел. 8 (908) 

920-25-51, 8 (950) 659-24-25

  1-комн., в р-не 6 школы, женщина 

с ре-бенком 13 лет, недорого, порядок 

и оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 193-

70-74, Ольга

  срочно! 1-комн., молодая семья, с 

мебелью, не дороже 6,5 т.р., на дли-

тельный срок, р-он не имеет значения. 

Тел. 8 (908) 907-36-02

СНИМУ   2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн., в районе стоматологии с 1 

октября, частично с мебелью, не дороже 

9 т.р. Тел. 8 (904) 177-76-40

ПОКУПКА   2-КОМН. КВ-РА

  2-комн., БР, в районе ул. Вайнера-

Строителей, кр. 1 эт., не агенство. Тел. 

8 (903) 082-67-00

ПОКУПКА   3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., БР, ул. Советская, Кос-

монавтов, для себя быстрый расчет, 

желательно чистую с ремонтом. Тел. 8 

(922) 605-13-27

  3-комн., ул. Комсомольской, на 

среднем этаже. Тел. 8 (902) 873-87-68

  3-комн., в районе ул. Комсомоль-

ской. Тел. 8 (902) 873-87-68

  3-комн., БР, на среднем этаже, для 

себя. Тел. 8 (912) 292-01-22

  3-комн., НП, в Талице кроме 1 эт., 

для себя за разумную цену. Тел. 8 (902) 

874-80-16

  очень срочно! 3-комн., БР, в р-не 

9 школы, рассматриваем, ХР, БР, НП. 

Тел. 8 (922) 227-02-56

ПОКУПКА   4-КОМН. КВ-РА

  4-комн., НП, ул. Ленина, Данилова, 

Строителей и на близ лежайщих улицах, 

в хорошем состоянии, кроме крайних 

этажей, за разумную цену. Тел. 8 (922) 

186-98-50

ПОКУПКА   ДОМА/КОТТЕДЖИ

  дом, не дороже 2200 т.р., благо-

устроенный, за наличный расчет, сроч-

но, звоните, срочно, желательно в черте 

города! Тел. 8 (908) 917-35-09

  дом или земельный участок в Би-

лимбае, в пределах 500 т.р., оплата 

наличными. Тел. 8 (952) 130-76-32

  дом в Первоуральске, в хор. сост., 

желательно, чтобы был благоустроен, 

рассмотрим р-ны п. Шайтанка, п. Динас, 

деньги наличные, варианты до 3000 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-11-98

ПОКУПКА   САДЫ/УЧАСТКИ

  участок, в р-не п. Билимбай Доломи-

товый, в пределах 300 т.р., желательно с 

домиком и баней. Тел. 8 (952) 736-18-55, 

8 (902) 259-50-04

АВТО

 ОБМЕН  НАШИ

  меняю ГАЗ-31105 (крайслер), 08 г.в. и 

гараж в ГСК «Ельчевский» на небольшой 

жилой дом. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (912) 036-87-92, 8 (912) 036-87-93

ПРОДАЖА    НАШИ

  ВАЗ-21014, 05 г.в. Тел. 8 (922) 601-

00-82

  ВАЗ-2103, 82 г.в., цв. с/зеленый, ц. 

18 т.р. Тел. 8 (902) 273-27-13

  ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. белый, литье, ц. 

35 т.р. Тел. 8 (953) 826-63-31

  ВАЗ-21063, 92 г.в., кап. ремонт дви-

га-теля в 2010 г., ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 

129-71-95

  ВАЗ-2107, 02 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 262-63-57

  ВАЗ-2107, 2010 г.в., цв. серебристый 

металлик, 840 км, сигнализация с а/за-

пуском. Тел. 8 (922) 134-34-93

  ВАЗ-2107, 85 г.в., цв. белый, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

  ВАЗ-2107, 97 г.в., сигнализация, му-

зыка, литые диски, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 635-88-54

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. синий, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

  ВАЗ-2109, в хор. сост. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  ВАЗ-21099, 00 г.в., в отл. сост. Тел. 8 

(922) 126-36-63, 8 (965) 518-56-33

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 

(922) 117-19-24, (922) 118-79-16

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 197-77-17

  ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. «игуана», инжек-

тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 653-83-10

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. «снежная коро-

лева», инжектор, стеклоподъемники, сост. 

хор., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «изумруд», музы-

ка, сигнализация с обратной связью, 

стеклоподъемники, чехлы, фаркоп, сост. 

отл., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  *ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, му-

зыка, сигнализация, тонировка. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, январь 06 г.в., один хозяин, 

центр. замок, сигнализация с обратной 

связью и автозапуск, магнитола МР-3, 

USB, memory-card, стеклоподъемники, 

обогрев сидений, ц. 178 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 202-70-20

Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.

Купон заполняйте четко и разборчиво.

Поздравляю  .......................................................................................................

Желаю ................................................................................................................. . . 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

От кого ................................................................................................................ ......................

...за деньгиЧастные объявления
  2-комн. (ул. Космонавтов, 14, 1 эт., 

комнаты раздельные, состояние обыч-

ное) на 3-комн. (в этом же районе) с 

моей доплатой. Тел. 8 (912) 640-34-04

  2-комн. (ул. Емлина) на 2-комн. (на 

сред-нем этаже). Тел. 8 (902) 873-87-68

  2-комн. (СТ, в Талице) на 1-комн. (в 

Тали-це, Динасе). Тел. 8 (902) 873-87-68

ОБМЕН   4-КОМН. КВ-РА

  4-комн.  (в хорошем районе, ул. 

Строите-лей, рядом магазины, школа, 

детсад, 48/68 кв.м., 9/9, теплая, о/с) на 

2-комн. (МГ) с вашей доплатой. Тел. 8 

(905) 809-12-22

  4-комн. (СТ, ул. Трубников, 19, 2/2) 

на 1-комн. или 2-комн., с вашей допла-

той, или продам, ц. 1730 т.р., варианты. 

Тел. 8 (922) 029-11-11

ОБМЕН   ДОМА/КОТТЕДЖИ

  2-эт. дом (58 кв.м., бревенчатый, об-

ложен кирпичом, п. Билимбай, 10 км. от 

г. Первоуральска, вода, газ рядом, баня 

с комнатой отдыха, земля 6,5 сот.) на 

2-комн. (МГ, в центре г. Первоуральска) 

или про-дам. Тел. 8 (922) 291-10-60

  1\2 дома на п. Самстрой, по ул. 

Толмаче-ва, 2 комнаты, кухня, проведена 

вода, центральное отопление, земельный 

уча-сток 6 соток. Рядом магазин, оста-

новка. Тел. 8 (922) 294-98-48

ПРОДАЖА    КОМНАТЫ

  2 комнаты в 3-комн., по ул. Трубни-

ков. Тел. 8 (908) 927-27-28

  комната в общежитии, 18 кв.м., ул. 

Сакко и Вацетти. Тел. 8 (902) 259-58-40

  2/3 доли в 3-комн., БР, 2 смежные 

комна-ты, ул. Вайнера, 55, 45/60 кв.м, 

3/5, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (905) 802-86-35

ПРОДАЖА   1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., НП, Береговая, 30, 5/8 эт., 

лами-нат, стены смежные с соседями 

шумоизолированы, из окна открывается 

красивый вид на нижний городской пруд, 

недалеко от дома находится остановка. 

Тел. 8 (922) 171-10-28

  1-комн., ГТ, по ул. Ильича, 3, 22,6 

кв.м., 1 эт.  высокий, над магазином, 

душ и туалет, кладовка, поменяны тру-

бы, стояки, ц. 730 т.р. Тел. 24-99-00, 

24-07-55

ПРОДАЖА   2-КОМН. КВ-РА

  2-комн., в г. Нижние Серги, 30 м.кв., 

1 эт., пож офис или магазин. Недорого. 

Тел. 8 (952) 742-37-86

  2-комн., в 4-х квартирном доме, в 

Новоалексеевке, 25 кв.м., газовое ото-

пление, гараж, овощная яма или меняю 

на жил. площадь в Первоуральске. Тел. 

8 (902) 443-57-72

  2-комн., ХР, 3/5 эт., ул. Трубни-

ков, 54 б, в хор. сост., новые эл. про-

водка, трубы и радиаторы отопления, 

балкон застеклен, чистая, теплая. 

Тел. 8 (902) 255-16-06, 8 (902) 271-32-56

  2-комн., в центре, пр. Ильича, 22а, 

в хор. сост., пластиковые окна, комнаты 

раздельные, перепланировка, ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-85-00

  2-комн., СТ, 43,4\29,1 кв.м., 4\4 эт., 

по ул, 1-е мая, 1 в отл. сост., пласт. окна, 

межкомн, двери бытовые под кафелем, 

водонагреватель на 50 л. натяжной 

потолок, имеется 3-я комнатка (как 

гардеробная) со встроенным шкаф-купе, 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (906) 814-41-70

  2-комн., БР, Динас, ул. Пушкина, 

27, 3/5 эт., общая 41,2 кв.м., жилая, 

24,8 кв.м., хорошая инфраструктура: 

детские сады, школы, магазины, стади-

он, бассейн, ц. 1400 т.р., торг уместен, 

собственник, просьба посредникам не 

беспокоить. Тел. 8 (906) 800-16-39

  2-к., ХР, 42 кв.м., по ул. Трубни-

ков, 3/5, сделан ремонт или меняю на 

4-комн., БР. Тел. 8 (963) 274-08-87

  2-комн., пр. Ильича, 22а, 5/5, в хо-

рошем состоянии, комнаты раздельные, 

перепланировка узаконена, пластиковые 

окна, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 208-85-00

  2-комн., СТ, в центре города, ул. 

Герцена, 12а, 4/4, 28/46 кв.м, балкон, 

комнаты смежные, кухня 8 кв.м, санузел 

раздельный, крыша новая, не течет. Тел. 

8 (922) 206-28-55

  2-комн., ХР, 3/5, ул. Трубников, 54б, 

в хорошем состоянии, новые эл. про-

водка, трубы и радиаторы отопления, 

балкон застеклен, чистая, теплая. Тел. 

8 (902) 255-16-06

3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., НП, Емлина, 13, 50/83 м2, 

8/16 эт., документы готовы, хор. сост., 

документы готовы. Тел. 8 (922) 605-

15-27

  3-комн., НП, по ул. М.Горького, 2б , 

2/9 эт., 65 кв.м., состояние отличное, за-

мена окон, межкомнатных дверей, труб, 

также рассмотрю варианты обмена, на 

3-комн. НП в р-не школы №9, с нашей 

доплатой. Тел. 8 (908) 634-66-61, 8 

(909) 012-66-01

  3-комн., 72 кв.м., 1 эт., ул. Ленина, 

6. Тел. 8 (922) 211-55-97

  3-комн., г. Первоуральск, ул. Стро-

ителей, 9, балкон застеклен, 3/9, в 

хорошем состоянии, теплая, уютная, 

санузел раздельный, отличный район, 

собственник, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (952) 

736-08-18

  3-комн . ,  БР ,  3 /5 ,  60  кв .м . , 

перепланиров-ка узаконена, комнаты 

все раздельные, сделан ремонт, пл/

окна, балкон застеклен, чистая, рядом 

ТЦ Марс, район стоматологии, недорого. 

Тел. 8 (908) 917-35-09

  4-КОМН. КВ-РА 

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Арте-

мовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии (за-

стекленные), раздельный санузел, пло-

щадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 

3,3 и 3,2 кв.м., собственник, ц. 1500 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  ДОМА/КОТТЕДЖИ

  Дом деревянный, п. Динас, ул. Под-

во-лошная, газ, свет, скважина, крытый 

двор, рядом лес или меняю на 1-комн. 

Тел. 8 (922) 025-35-38

  дом,  в п. Шайтанка, ул. Братьев По-

номарёвых, 30 кв.м., участок 11 сот., в 

собственности, газ, электричество, новый 

фундамент 12х14 кв.м., ц. 1150 т.р. Тел. 

8 (961) 776-66-97

  жилой кирпичный дом на Пильной 

200 кв. м., ухоженный участок 9 сот. в 

собствености, гор. и хол. вода, газ, сква-

жина, канализация, отопление, гараж, 

баня, бильярд. Тел. 8 (922) 202-88-39

ПРОДАЖА   САДЫ/УЧАСТКИ

  участок, в к/с №65, в доме требуется 

ремонт фундамента, земля разработана, 

свет, вода, все насаждения 250 т.р. Тел. 

8 (904) 980-34-62

  земельный участок, в п. Новоуткинск 

по ул. Бажова, 25 сот., в собственности, 

доку-менты 10 г. под ИЖС 650 т.р., 

перекупщиков просим не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 644-13-35

  садовый участок, в к/с №20 за к/т 

«Восход», 4,6 сот., летний дом и водо-

провод, электричество, 2 теплицы, все 

насаждения, хорошие соседи. Тел. 24-

99-42, 8 (952) 725-42-17

СДАЮ ЖИЛЬЕ  КОМНАТЫ

  1 комнату в коммунальной квартире, 

на Хромпике, 1 эт., с 3 соседями оплата 

по месячно 2,5 т.р. Тел. 8 (952) 735-93-

65, Наталья, после 18:00

СДАЮ   2-КОМН.  КВ-РА

  2-комн., с мебелью и бытовой тех-

никой, в центре города, на длительный 

срок, ц. 15 т.р. в месяц, все включено. 

Тел. 8 (965) 540-18-44, 8 (929) 219-69-47

  2-комн., БР, по пр. Космонавтов, 

5/5 эт., на длительный срок, ц. 8 т.р. 

+ коммунал-ка. Тел. 8 (912) 285-06-59

  2-комн., НП, по ул. Емлина, 5, ча-

стично с мебелью, русской семье, на 

длительный срок, ц. 7 т.р + коммуналь-

ные услуги, предоплата за 1 месяц. Тел. 

8 (908) 632-14-25, Александр 8 (912) 

266-06-07

СДАЮ   3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., НП, ул. Строителей, 1, 1/9, 

все комнаты раздельные, с ремонтом, 

можно под офис, ц. 17 т.р. + комму-

нальные услу-ги. Тел. 8 (922) 216-73-39

ССердечныеердечные

 поздравл
ения

 поздравл
ения

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн. (в Екатеринбурге, ул. Восста-

ния, 56/2, 8 эт., 2 лифта, рядом 30 м, три 

торговых центра Кировский, Монетка, 

Продукты, детсад, школа, остановка 

автобуса) на 2-3-комн., в Первоуральске. 

Тел. 8 (982) 628-20-50

ОБМЕН 2-КОМН. КВ-РА

  2-комн. (МГ, ул. Комсомольская, 10, 

5/5, пластик. окна, заменены батареи 

отопления, водопровод, канализация, 

балкон застеклен, счетчики воды и эл. 

эн.) на 3-комн. (НП) или 3-комн. (БР, в 

районе шко-лы №9) или продам. Тел. 8 

(922) 123-33-94

Валентину Щепину 
поздравляем с Днем 

рождения! 

Как отметить 
День рожденья,

Для друзей секретов нет:
Нужно знать число и имя,
Точный адрес, цифру лет,

Приготовить свой подарок,
Нипочем не опоздать.

Громко чмокнуть в обе шечки
И всего понажелать!

Друзья

Лидию Ивановну 
Табуркину, любимую 

жену, милую маму, 
дорогую бабушку 

поздравляем с 
юбилеем! 

На мамин День рождения
Всегда есть сладкий торт,

Он добрыми руками
Для нас всех испечен,

И нет его вкуснее
Для всех твоих детей,
Как нет тебя роднее,
Прекрасней и милей!

Муж, дочери, внучки, зятья

Дорогую 
Катеньку Песнину 

поздравляю 
с Днем рождения!

Пусть этот день – не чудный 
праздник,

Не красный день в календаре,
Но он счастливый 

и прекрасный —
Ты появилась на Земле!

С любовью Людмила 
Викторовна
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  за шоколадку деток голубой и 

розовой фиалки. Тел. 8 (922) 155-74-73

  котенка, девочка, около 2 мес., вы-

глядит как в рекламе Вискас, игривая, 

умная. Тел. 8 (952) 728-93-69

  б/у створки металлические от стан-

дартных гаражных ворот, толщина 

железа 2 мм, обшиты деревом, само-

вывоз из р-на пассажирского АТП. Тел. 

8 (922) 130-78-90

  в добрые руки сухопутных улиток 

Ахатин Фулика. Тел. 8 (953) 003-59-57

  курантил (для беременных) за 4 

коробочки сока для детей, годен до 

2015 г. Тел. 8 (953) 003-71-79

  котенка в хорошие руки, котик, 

окрас светло-рыжий, с полосками. Тел. 

8 (952) 135-59-91, 8 (904) 169-84-55

  котят от кошки-крысоловки, Мур-

зик и Степа очень игривые, умные, 

ласковые котята, только в добрые 

заботливые руки!!! Тел. 8 (953) 605-

93-17, 63-59-84

  в добрые руки молодую кошечку, 

6 мес., добрая, ласковая, игривая, к 

туалету приучена, кушает все! Тел. 8 

(904) 986-75-09

  котика, малыш толстый, красивый 

рыжий, 3,5 мес., очень игривый и ласко-

вый, был уличный, поначалу стесняется 

людей, но осваивается очень быстро, 

отдаем толь-ко в ласковые и заботли-

вые руки. Тел. 8 (909) 014-63-78

  пюре «Фрутто няня», брокколи, 

с 4,5 мес. (4 банки, 12.05.2011г), ба-

бушкино лукошко персик с 4 мес. (5 

банок, 25.03.2011г), бабушкино лукошко 

кролик с овощами с 6 мес. (5 банок, 

21.04.2011г), срок годности 12,24 мес. 

Тел. 8 (904) 540-25-28

  вещи на ребенка 0-3 мес. Тел. 8 

(908) 922-33-22

  кошечку, возраст примерно 2 года, 

стерилизована, окрас черепаховый, 

кушает все, к горшку приучена, очень 

ласковая, добрая, прекрасно приживет-

ся, как в своем доме, так и в квартире. 

Тел. 8 (922) 149-59-65

ПРИМУ В ДАР

  аквариум или террариум для крас-

ноухих черепах. Тел. 8 (908) 632-31-73

БЮРО НАХОДОК

  Найден кот на Динасе, кремовый 

с рыжими полосами, глаза янтарного 

цвета, крупный, кастрирован, ходит в 

лоток, похож на породистого. Тел. 8 

(922) 211-96-56, 63-58-78

ИЩУ РАБОТУ

  водителя, личное авто, стаж во-

ждения 14 лет. Тел. 8 (965) 511-55-88

  работу расклейщика объявлений. 

Тел. 8 (912) 608-40-91

  бухгалтера, главного бухгалтера, 

опыт ра-боты главным бухгалтером, 

ЕНВД, УСН, ОСН, торговля, общепит, 

услуги, аудит, постановка и ведение бух. 

и нал. Учета, кадровое делопроизвод-

ство, минимизация налогов, возможно 

совместительство или на неполный 

рабочий день (с 13:00 до 18:00). Тел. 

8 (908) 633-66-34

  Мужчина, 50 л., опыт работы ди-

ректором по хозяйственной части, 

проведения ремонтов внутренних по-

мещений, ведение кассы, знание 1C, 

подготовка и заключение договоров. 

Тел. 8 (950) 542-70-15

  автокрановщика и водитель всех 

категорий, с достойной зарплатой, стаж 

работы приличный, о себе: без в/п, 

ответственный! Тел. 8 (929) 218-60-40

  Специалист по социальной и пси-

хосоциальной работе с населением, 

образование высшее педагогическое, 

опыт работы психологом и воспи-

тателем. Уважаемые работодатели 

рассмотрю ваши предложения. Тел. 8 

(963) 446-50-33

  работу бухгалтера на дому, 29 лет, 

высшее образование, опыт, реализация, 

приход, банк, касса, авансовые отчеты, 

начисление з/п. (ноутбук, программа 

1Сv7, интернет, возможность распе-

чатать — есть). Тел. 8 (904) 386-35-84

  офис-менеджера, помощника ру-

ководителя, грамотная речь, ответ-

ственная, коммуникабельная, умение 

работать с большим объемом инфор-

мации и документации, уверенный 

пользователь ПК, огромное желание 

работать, в/о юридическое (УрГЮА), 

з/п от 15 т.р. на испытательный срок. 

Тел. 8 (922) 157-97-15

  прораба, мастера СМР, инженера по 

надзору в сфере строительства, образо-

вание срднеспециальное, опыт работы 

более 6 лет, грамотный специалист, 

ответственный с огромным желанием 

работать. Тел. 8 (902) 255-05-43

  работу судебного пристава, муж-

чина, 28 лет, образование высшее 

(юридическое). Тел. 8 (922) 401-39-71

  Девушка, 29 лет, привлекательной 

внеш-ности, с высшим юридическим 

образова-нием, уверенный пользо-

ватель ПК (Word, Exel, Консультант 

Плюс, Гарант, Интернет) и оргтехники 

ищет работу специалистом по кадрам, 

офис-менеджером, секрета-рем. Тел. 8 

(922) 130-86-43

  менеджером по персоналу, на-

чальником отдела кадров и т.д., можно 

в соседних сферах деятельности, опыт 

кадровой рабо-ты более 8-и лет. Тел. 8 

(950) 544-95-09

  Девушка, 22 г., образование сред-

нее, ищу работу продавца-консультанта, 

секретаря, в регестратуру в больнице, 

с графиком ра-боты с 8:00 до 18:00 

(пятидневка), либо день через день. 

Тел. 8 (953) 388-39-31

  работу водителем кат. В, стаж 8 

лет, на вашем авто, имеется л/а, рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

042-58-06

  работу экономистом, специалистом 

по ка-драм, бухгалтером по заработной 

плате. в/о, опыт работы с 2006 г., 

опытный поль-зователь ПК, 1С 7.7-8. 

бухгалтерия + ЗиУП (кадры), кадровое 

делопроизводство, эко-номическая 

деятельность предприятия. Тел. 8 (950) 

649-19-23

 СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 48 л., рост выше средне-

го, подтянут, познакомится для встреч 

со стр-ойной женщиной. Тел. 64-25-82

  ВАЗ-21140, 05 г.в., сост. хор., ц. 180 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 136-78-80

  ВАЗ-2115, 01 г.в., цв. серебристый, 

тюнинг салона, литье, проклейка, аудио-

подготовка, зим. резина, 117 т. км, ц. 120 

т.р. Тел. 8 (902) 442-22-61

  ГАЗ-31029, 94 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 

(922) 192-02-01

  ГАЗ-31049, 97 г.в., на газу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (953) 004-28-10

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (906) 815-31-08

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(922) 600-81-07

  Лада Калина, 07 г.в., седан, цв. крас-

ный, 40 т. км, литье, музыка, сигнализа-

ция, ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Лада Приора, декабрь 07 г.в., цв. 

золотисто-красный, все есть, ц. 235 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

  Ока, 03 г.в., европанель, в отл. сост., 

ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-39-65

  ВАЗ-1053, ноябрь 2003 г.в., цв. се-

ро-синий, пр. 32 т.км., объем двигателя 

1,5 л., 72 л.с., в хорошем состоянии, 

ухоженный салон, установлена музыка, 

акустика и магнитола «Pioner», комплект 

зимних колес и все имеющиеся запчасти, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (950) 193-92-34

  ВАЗ-2108, на запчасти, недорого. Тел. 

8 (922) 209-84-05

  ВАЗ-21083, 1997 г.в., цв. баклажан, 

в хор. состоянии, ц. 65 т.р., торг, очень 

срочно! Тел. 8 (912) 644-09-16

  ВАЗ-2115, 2007 г.в., цв. серо-зеле-

ный металлик, сигнал. с автозапуском, 

магнитола, литые диски 13, на капоте 

повреждения, к зиме готова, зимняя 

резина в подарок, ц. без торга 185 т.р. 

Тел. 8 (950) 190-67-68

  ВАЗ-2110, 2005 г.в., цв. красный, дв-

1600, инжектор, MP3, 4 колонки, сигнал., 

кнопка багажника, в хорошем состоянии, 

ц. 165 т.р. Торг! Тел. 8 (912) 665-61-95

  ВАЗ-21099, инжектор 2001 г.в., папи-

рус, сигнализация с авто запуском и 

обратной связью, ЭСП передние, салон 

велюр «Люкс», DVD, 4 колонки, кнопка ба-

гажника, литые диски, расходники заме-

нены, кап. ремонт, ходовой замена стоек, 

ц. 115 т.р., торг! Тел. 8 (912) 665-61-95

ИНОМАРКИ

  Daewoo Nexia, 07 г.в., 49 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 124-14-56

  Ford Focus, 01 г.в., двиг. 1,8, 115 л/с, 

комплектация. Тел. 8 (922) 156-13-07

  Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, 

недорого. Тел. 8 (919) 372-12-23

  Ford Focus, 08 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 182-27-18

  Ford Симас, 07 г.в., 70 т. км. Тел. 8 

(922) 205-64-20

  Hyundai Accent, 07 г.в., цв. серебро, 

комплектация МТ-2, есть датчик пар-

ковки, зим. резина на литье, сбоку на 

двух дверях царапины, сигнализация с 

автозапуском, ц. 300 т.р. Тел. 5-14-46, 8 

(952) 727-12-78

  Hyundai Gets, 07 г.в., цв. красный, 1,4 

л, механика, 50 т. км, ц. 380 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. 

Двигатель нуждается в переборке. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  Nissan Almera, хэтчбэк, 06 г.в., двиг. 

1500, один хозяин, полная комплектация. 

Возможен обмен на а/м ВАЗ с вашей 

доплатой, ц. 345 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  Opel Meriva, 08 г.в., цв. синий, двиг. 

1600, 42 т. км, комплектация «COSMO», 

комплект зим. резины, ц. 470 т.р. Тел. 8 

(906) 804-82-94

  Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Subaru Плео Неста, 01 г.в., АКПП, 

4WD, требует небольшого ремонта. Тел. 

8 (908) 904-04-87

  Toyota Vitz, 06 г.в., цв. серый, 72 т. км, 

АКПП, руль правый, 2Air Bag, ABS, а/с, ТО 

до августа 2013 г. Возможен торг. Тел. 8 

(950) 649-77-75

  Toyota Vitz, 07 г.в., без пробега по 

России. Тел. 8 (922) 115-36-48

  Митсубиси Лансер, 08 г.в., цв. беже-

вый, автомат, один хозяин, 60 т. км, ц. 

510 т.р. Тел. 8 (950) 192-82-86

  Рено Логан, 08 г.в., 62 т. км, в отл. 

сост., комплектация «Престиж», + ком-

плект хим. резины, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(953) 820-31-38

  Тойота Королла, 07 г.в., 83 т. км, двиг. 

1,6 л, сигнализация с а/запуском, ц. 500 

т.р. Тел. 8 (922) 217-70-08

  Тойота Королла, декабрь 08 г.в., цв. 

т/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

  Daewoo Nexia, 2005 г.в., цв. бордо-

вый, состояние хорошее, 16 клапанная, 

сигнализация с обратной связью, кон-

диционер, магнитола МР3, ГУР. Тел. 8 

(953) 048-45-06

  Ford Mondeo, 2007 г.в., куплен в мае 

2008 г., новый кузов, АКПП, 2,3 л., цв. 

серебро, один собственник, ездил на 

все ТО, ц. 590 т.р., г. Екатеринбург. Тел. 

8 (343) 266-44-80

  Нonda cr-v, 2008 г.в., двигатель 2,4, 

комплектация Эксклюзив, цв. синий мета-

лик, есть все и даже больше, покупалась 

и обслуживалась у ОД, сервисная книга, 

все ключи, ц. 1020 т.р., возможен обмен 

в любую сторону, покупателю хороший 

торг! ВОЗМОЖЕН ОБМЕН! Тел. 8 (906) 

803-54-23

  Land Rover Freelander, 2003 г.в., ц. 

510 т.р., в хорошем состоянии, в России 

с 2008 г., все регламентные работы прово-

дились своевременно, не бит, не крашен. 

Тел. 8 (903) 082-05-69

ПРОЧЕЕ

  ГАЗ-2217 Соболь), 99 г.в., цв. белый, 

двиг. 406. Тел. 8 (922) 111-13-56

  ГАЗель грузопассаж., ц/м, 98 г.в., ц. 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-85-07

  ЗиЛ-431410, 86 г.в., на ходу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (950) 644-70-19

  Ода ИЖ-2126, 03 г.в., цв. сиреневый, 

110 т. км, бензин/газ, сост. хор., ц. 75 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 164-81-75

  срочно! Мотоблок, трактор Т-16. Тел. 

8 (912) 653-87-05

  трактор ЮМЗ-6, 81 г.в. Тел. 8 (922) 

619-00-00

АВТОЗАПЧАСТИ

  ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 8 (922) 

129-71-95

  газ. оборудование на а/м, баллон 65 

литров, документы в порядке. Тел. 8 (922) 

173-45-78,  после 19.00 

  ГАЗ-31029 на запчасти. Тел. 8 (922) 

173-45-78,  после 19.00 

  головки блока ЯМЗ-236, 238, старого 

образца, в сборе. Тел. 8 (919) 393-77-70

  двери от а/м ГАЗ-31029, левая сторо-

на, передняя, задняя, новые. Тел. 8 (950) 

193-33-05

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  диски кованые R13 для а/м Дэу 

Ма-тиз, 4 шт., недорого. Тел. 8 (902) 

269-12-04

  диски литые R13 и 14, по 4 шт., б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 202-70-20

  диски литые, алюмин. от а/м ВАЗ-

21010, б/у, ц. 500 р./диск. Тел. 8 (919) 

392-15-50

  диски с резиной на 15 «ВСМПО Палла-

да» на а/м ВАЗ. Тел. 8 (922) 221-01-48

  диски штамп., серебр., для а/м 

ВАЗ, R14, новые, ц.  800 р./диск. 

Тел. 8 (905) 800-43-40

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, резина 

на а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

  запчасти для а/м ЗиЛ-130: кабина, 

КПП, задний мост, пер. балка, рессоры, 

навесное двигателя, коленвал и т.д. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  запчасти для а/м МАЗ. Кузов-бокос-

вал. Тел. 8 (908) 634-38-74

  запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

кардан, фара прав. (2105), пружина 

зад. и перед., приемная труба, главный 

тормозной цилиндр с вакумником, а/

стекла (2102/06/07), коврики, панель 

(2106), помпа, головки (кап. ремонт), на-

сос мас-ляный, дворники с моторчиками, 

бак (2105), зад. фонари (2105/06), тяга 

рулев., нов., зеркало зад. вида, боль-

шое, бочек омывателя, расширительный. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти на Хундай Старэкс: багажник 

на крышу, передние амортизаторы, диски 

R15, фильтр. Тел. 8 (919) 393-77-70

  запчасти от а/м ВАЗ-2101: рулевой 

редуктор, редуктор заднего моста, за-

днее стекло, кардан, КПП 4-ст. Тел. 8 

(953) 820-31-65

  запчасти от а/м ВАЗ-Ока: задняя 

балка, коробка передач, фары, фонари, 

стекла, двери, крышка капота, бамперы. 

Тел. 8 (34397) 3-92-65

  запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор. сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

  зим. резина на Ниву на 13, 14 и на 

а/м Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

  капот от а/м ВАЗ-05-07. Тел. 8 (922) 

137-03-10

  карбюратор К-126Н, трамблер кон-

тактный (УАЗ), бензонасос, генератор, 

руль (2101), сполер спортивный (2107), 

решетка радиатора (2107). Тел. 8 (908) 

919-09-44

  КПП 5-ст. от а/м ВАЗ-2108. Тел. 

8 (909) 010-78-59, 8 (34397) 2-70-32, 

Нико-лай

  кузов грузовой, сменный, для мото-

цикла «Урал», с паспортом, новый. Тел. 8 

(34397) 3-20-73, 8 (922) 138-70-11

  пневмогидроаккумулятор для экскава-

торы. Тел. 8 (922) 138-61-17

  радиатор двухрядный на а/м ЗиЛ, ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 261-52-73

  резина «Таганка Спидвэй», 185/70/14. 

Тел. 8 (961) 774-18-05

  резина зим. на дисках, 175/65R14. 

Тел. 8 (922) 134-68-11

  резина зим., лет., 205/70R15. Тел. 8 

(922) 111-59-42

  резина шипованная с дисками, R13, 2 

шт. Диски, резина. Тел. 8 (912) 672-95-70

  резина-липучка «Dunlok», 195/65 R15. 

Тел. 8 (922) 605-04-17

  резину зим. «Pirelli edge», 175/65/14, 

б/у 1 сезон, 4 шт., ц. 6000 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (902) 275-56-23  

  сиденье и двери от а/м ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

МОТОТЕХНИКА

  мопед «Верховина», 2-скоростной, на 

ходу. Тел. 8 (912) 666-26-89 

  скутер «Мотолайф WC50QT-16A», 

2011 г.в., цв. зеленый, на гарантии, де-

шево. Тел. 8 (902) 500-85-97

ПОКУПКА    АВТО

  автомобиль в рассрочку. Тел. 8 (965) 

511-55-88

  автомобиль Ока в рассрочку. Тел. 8 

( 904) 385-86-85

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

рас-чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый

 ТРЕБУЮТСЯ  РАЗНОЕ

  ООО «Интеллект» требуется бригада 

монтажников ПВХ и алюминевых кон-

струкций. Тел. 8 (906) 800-84-05

  куплю сварочные электроды. Тел. 8 

(922) 294-55-35

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

Объявления в таблице  classified

Уважаемые читатели! 
Объявления в рубрику 
«Ищу работу» 
вы можете подать 
совершенно бесплатно 
по телефону 25-35-46 
или на сайте 
www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ
РАБОТУ

Фирма Предложение Телефон Адрес

Детский центр «Ум-
ный ребенок»

Развитие интеллектуальных способностей. Обуче-
ние чтению по кубикам Зайцева. Изобразительное 
искуство. Подготовка к школе. Логопед.

25-29-64,8-
906-808-99-71, 
8(919)37-80-749

ул.Герцена,14 
оф.34

Салон для ново-
брачных «Свадьба»

Свадебные платья в наличии и под заказ. Сва-
дебные аксесуары. Фото- и видеосъемка. Заказ и 
оформление банкетного зала. Тамада и диджей. 
Прокат авто (от тойоты до лимузина).

(3439) 62-07-12,                 
8(904) 174-36-36

пр. 
Космонавтов, 19

Оптима сервис
Ремонт любой бытовой техники, компьютерной 
техники, сотовых телефонов и т.д.

(3439) 25-74-13,          
(3439) 64-91-90,           
8(908)63-271-75

ул. Ватутина, 23

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка.Изготовление 
видеофильмов

8(908) 922-99-87

Веселая тамада

 Весело так, что обхохочетесь. Украсим 
зал,проведем юмористическое шоу, споем 
«вживую». Все это снимем на видео и сделаем 
оригинальные снимки.

Звоните — не 
пожалеете! 
8(3439) 24-21-58  
8-905-808-28-48

ООО «Уральская 
усадьба»

Теплицы, навесы, и металлоконструкции для за-
городного дома и дачи. Сотовый поликарбонат 
от 1500 руб. Монтаж и демонтаж теплиц.

(3439) 29-14-05,          
8(922) 16-07-606 
www.ural-usadba.ru

выставка теплиц 
Вайнера, 20

Евровагонка
Евровагонка: хвойная, липовая (от 150 руб.м2), все 
для бани.

8(963) 44-23-950

«Уралбетонсервис»
Бетон, раствор, полистиролбетон, полистиролбе-
тон блоки от производителя. Доставка. Автобето-
нонасосы.

 8(912) 66-26-771,          
8(950) 19-266-19

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника. От 100 до 230 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
8(912) 66-56-879

пр.Ильича,11 
(«Гарант»), 
 ул. Ватутина,16, 
п.Билимбай, 
ул.Орджоникидзе, 
4  (м-н «Березка»)

Курсы игры 
на гитаре

Мечтаете играть на гитаре? Осуществите мечту.
Уже через месяц вы начнете играть. Думаете, не 
получится? Получится, потому что педагог — про-
фессионал! Имеются питерские гитары которые, 
звучат, как оркестр. Любой возраст. Учу говорить 
и петь.

8(3439) 242-158               
8-905-808-28-48
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По строкам: Ротмистр.  Серсо.  Сделка.  Бандаж.  Заряд.  Лапта.  Опак.  Лори.  Ген.  Рис.  Блок.  

«Асса».  Угар.  Хота.  Зубр.  Кагу.  Инд.  Анод.  «Абба».  Емеля.  Икра.  Сад.  Хала.  Лист.  Голод.  

Гать.  Дыба.  Спич.  Дан.  Дэли.  «Зенит».  Ясак.  Кола.  Акын.  Нрав.  Сноха.  Ядро.  Удав.  Водолаз.  

Тол.  Смак.  Кафе.  Ада.  Обод.  Вона.  Анабас.  Киоск.  Рота.  Мим.  Карачи.  Парус.  Воз.  «Она».  

Стачка.  Сеул.  Ала.  Еры.  Ранг.  Ангел.  Лев.  Уток.  Эликсир.  

По столбцам: Пряник.  Идеал.  Марс.  Ком.  Сплав.  Арка.  Внук.  Рагу.  Амулет.  Злак.  Сало.  Ваер.  

Овен.  Бизнес.  Инвестор.  Особа.  Маг.  Утро.  Азы.  Апломб.  Едок.  Адам.  Франт.  Рол.  Довод.  

«Моряк».  Даг.  Ягода.  Лавина.  Роса.  Ока.  Дыня.  Оман.  Джонатан.  Сазан.  Гир.  Саго.  Агава.  

Акр.  Молва.  Удила.  Како.  Крах.  Катод.  Барс.  Сказ.  Жар.  Экспонат.  Алсу.  Бал.  Слон.  Дача.  

Ребро.  Гриб.  Пилот.  Бич.  Ярка.  Наос.  Ахо.  Денди.  Ряд.  Течь.  Аляска.  
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